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Б е р а р ъ (Вегаг)—индо-британская провинція, 
составлявшая прожд с верную часть вассальнаго 
государства Гайдерабада, т перь ж находящаяея 
подъ непосредственнымъ управлені мъ генеральнаго 
комиссіонера Центральныхъ провинцій. Исторія 
Б. т сно связана съ исторіей Декана; страна пере-
ходила изъ рукъ въ руки при частой см н дина-
стій въ южной Индіп. Въ XVI ст., посл паденія 
мусульманской династіи Баманц, Б. составлялъ ііе-
зависимо государство подъ владычествомъ Има-
дульмулька и его потомковъ. Въ 1626 г. Б. былъ 
окончательно присоединенъ къ могульской п sine-
pin; въ начал ХТІІІ ст. махратты начали взи-
мать съ населенія дань, а въ 1724 г. Б. сд лался 
частью вновь.образовавшагося гайдерабадскаго госу-
дарства, причемъ страна продолжала быть предме-
томъ постоянныхъ и разорительныхъ для населенія 
споровъ съ сос дними влад т лями. Посл по-
б дъ англичанъ въ начал Х.ІХ ст. права гаАде-
рабадскаго низама надъ Б. были окончательно 

- утверждены, но въ 1853 г., всл дствіе безразсудноіі 
финансовой политики низама, англичане взяли въ 
свои руки администрацію той части старой берар-
ской страны, которая теперь называется В. Англи-
чане упорядочилп налоговыя отношенія; многіе 
землед льцы, б жавіпіе отъ финансоваго гнета ни-
зама, вернулпсь; распространеніе культуры хлоп-
чатника и проведені жел зныхъ дорогъ спльно 
подняли благосостояніе страны. Нын Б. занимаетъ 
площадь въ 45 869 кв. км., съ 2 754 016 жит. 

Б е р а р ъ (B6rard), Жакъ-Этьенъ, — фран-
цузскій химикъ и физикъ, ученикъ знаменитаго 
Бертолле (Bertollet), профессоръ химіи париж-
скаго унив рситета (1779—1869). Самая важная его 
работа по фпзик , сд ланная имъ въ сотруднн-
честв съ Деларошемъ,—опред леніе т плоемкости 
газовъ. Б. и Деларошъ д лали свои опыты и 
изм ренія по бол ё совершенноыу методу, имп 
впервые придуманному, и хотя поздн е Реньо, впдо-
изм нивъ способъ Б., достигъ еще бол е точныхъ 
резулыатовъ, но вс ж работа Б. и Делароша 
им етъ большо значеніе въ исторіи развитія уче-
нія о теплот . Мемуаръ Б. и Делароша, ув шчан-
ный Инстнтутомъ, былъ нап чатанъ въ «Annales 
de Chimie>, т. LXXT (1813), подъ заглавіемъ: «8лг 
la determination de la chaleur specifique des diffe-
rents gaz». Въ другихъ работахъ Б. доказалъ, что 
напболыпео напряженіе химическихъ лучей нахо-
дптся на конц фіолетовой части спектра и даже 
н сколько дал , въ темной, за-фіолетовой части. 
Овъ ж доказалъ существовані двойного лучепре-
ломленія теплоты въ нсландскомъ шпат . Язъ хи-
мическихъ го работъ выдаются «Essai sur 1'ana-
lyse des substances animales» (<Ann. de Chim.», 
т. V, 1878); «Memoire sur la maturation des fruits» 
(«Ann. de Ch.», т. XYI, 1821); «Sur rammoniaque, 
sur les usines de gaz enflammables de la hoille» 
(«Ann. de., Ch.», 1825). , . 

Новый Эвцншйп днческіы Словарь, т. VI. 

Б е р а р ъ (Berard), Ж о з ф ъ-Б а л ь т а з a р ъ,— 
французскій математикъ (1763—1843). Рано осл п-
нувъ, все же былъ профессоромъ математики, но 
увлекся политикой н въ 1794 г. попалъ въ тюрьму. 
Главные его труды: «Application du calcul differen-
tiel k la discussion et i la construction des equa
tions des lignes courbes et surfaces courbes du 
second degre» (Туринъ, 1814—19); «Nouvelle me-
thode pour determiner les racines des equations 
numeriques et les integrales cimples ou indefi-
nies» (1818). 

Берахъ—главный городъ санджака въ турец-
коыъ вилайэт Янина въ нижней Албаніи, прп р к 
Осумъ, среди оливковыхъ рощъ и виноградниковъ. 
Жит. 12 000 (Чз грековъ). Вбліізи полуразрушенно 
укр плевіе. 

Берахъ—усвоенное турецкимъ п персидскимъ 
яаыками арабское слово, означаетъ дішломъ и во-
обще докумевгь, обезпечивающій именемъ султана 
или шаха изв стныя права и привплегіи за облада-
телемъ его. Аккредптованные въ Турціи чиновники 
иностранныхъ ковсульствъ, кром оффиціальнаго 
прнзнанія ихъ турецкимъ правнтельствомъ, также 
получаютъ иногда султанскіе Б., пм ющіе не между-
народное, а исключительно ы стное значеніе. 

Бербера—портовый городъ въ Аденскомъ за-
лив , на с веро-афрпканскоыъ побережь полу-
острова Соыалп, въ брптавскомъ Сомалилэнд . 
Бухта его им егь 7 км. длины, 2 км. шир. и 
,20—25 м. глубпны; защнщена песчаной косой съ С и 
открыта къ 3; въ посл днее время значительно 
улучшена англичанами. Въ качеств лучшагопорта 
на всемъ побережь полуострова Б. издавна прі-
обр ла выдающееся торговое значеніе. Сюда напра-
вляются караваны носильщиковъ пзвутри страны; 
ежегодно въ октябр зд сь бываегь большая ярмарка. 
Главными предметами экспорта служатъ кофе, 
пряноетп, камедь, кожи, страусовыя перья; вво-
зятся продукты англійской фабричной промышлен-
ности. Численность населенія спльно колеблется въ 
связи съ періодпческпыи скопленіями каравановъ; 
во время ярмарки она достпгаетъ 30 000 чел. Кли-
матъ Б. здоровый; им ется хорошая питьевая вода. 
Древнее поселеніе, Геллегь-Аббасъ, находившееся 
на м ст Б., повидиыоыу, пос щалось уже древними 
грекаыи. Въ вов йшее время Б. служилъ базой для 
мвогпхъ научныхъ экспедпцій, проникавшпхъ ввутрь 
Африкп. Въ 1875 г. городъ былъ занятъ египетскпмп 
войскамп; въ 1884 г. перешелъ въ руки англичавъ 
посл чего сталъ быстро развпваться. 

Берберннъ—алкалоидъ состава Cs()H17NOi, 
содержится въ различныхъ частяхъ многйхъ ра-
стеній, привадлежащихъ къ разнообразн йшиыъ 
семеііствамъ, такъ что съ этой стороны можетъ счи-
таться одвимъ изъ наибол е распространевныхъ въ 
растптельномъ царств . Кром барбариса (Berberis 
vulgaris), онъ найденъ въ корн колоыбо (Eadix 
ColomLo), принадложащемъ растенію Cocculus 
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palmatus Dec, въ кор Gcoffroya inermis u Xan-
tLoxylum clava Herculis (откуда его преашія на-
званш ямаицппъ и ксантоппкритъ) и т. д. 
Удобн всего Б. получается сл дующпмъ образомъ: 
корень растенія Hydrastis canadensis извлекаютъ 
водой, подкисленноіі уксусной кислотой, вытяжкп 
сгущаютъ до неболыпого объсма п прпбавляютъ 
2—З-ой объемъ разведенвой с рной кпслоты; выд -
лившіеся крпсталлы с рнокпслаго Б. псрскрпстал-
лизовываются u разлагаются барптовой водбА; 
посл удаленія пзбытка барія фпльтратъ сгущается 
при разряженіп, и Б. крпсталлпзуст&я въ впд 
желтыхъ пглъ горькаго вкуса, содержащпхъ кріі-
сталлпзаціонную воду (S'/Q H^O), изъ которыхъ три 
выд ляются, прп 100°; оптнческп всд ятгленъ, без-
водтіый, пл'авится прп 120°; лсгко растворіімъ въ 
горячей вод и сппрт , мало—въ э пр u хлоро-
форы . Солп Б. крпсталличны; большая часть пхъ 
золотіістожелтаго цв та; въ вод легче растворішы, 
нежелп въ слабыхъ кпслотахъ; для Б. напбол е 
характерна соль C 2oH| 7N04HJJ 2, осаждающаяся 
при сы шевіп хлорястоводородваго Б. съ раство-
ромъ іода въ іодпстомъ каліп п продставляющая 
длпнныя, топкія, бурыя пглы съ алмазпымъ бле-
скомъ.—Въ медицип употребляются солянокнслая и 
фосфорнокислая соли Б. Berberinum hydrochio-
ricum—жслтый крпсталличсскій горькін порошокъ, 
трудво растворішый въ холодной вод , легко въ 
горячсй вод п сппрт , вызываетъ сужевіе сосу-
довъ, сокращеві селозевкп, кишочвпка п маткп; 
прнм вяется внутрь прп маточвыхъ кровотеченіяхъ 
и припухавіяхъ сслозенкп.—Berberinum phospho-
ricum предпочптается въ впду его большеіі раство-
рішости въ вод , дастся какъ товпчсское и крово-
останавливающе средство врн ыаючныхъ крово-
точевіяхъ. 

Б е р б е р я х ъ (ВегЬегіеЪ), Адольфъ,—в мец-
кій астрономъ. Род. въ 1860 г. Состоптъ помощ-
нпкомъзав дывающаго ЕесЬепіпбІііиІвъ Потсдам . 
Съ 1906 г. пздаетъ «Astronomischer Jahresbericbt». 
Въ течені мвогпхъ л тъ пропзводплъ обгапрпыя 
вычпсленія по обработк наблюдоаііі п опред ловію 
орбитъ малыхъ плаветъ (главнымъ образомъ, вновь 
открывасмыхъ). 

Б е р б е р і я — о б щ е географпческое обозначе-' 
ні с веро-западноА Афрпкп, заселевноіі прспму-
шсственію бербсрами (см.) в обнішающоіі Алжпръ, 
Марокко, Туннсъ п Трпполп. Когда въ XVI ст. 
господство османовъ распространплось ва эту часть 
с верной Афрпкп, п, вм ст съ т мъ, получило проч-
ную оргавпзацію шіратство, этастрана стпла пзв стна 
подъ названіемъ Барбаріп (Варваріііскій бсрегъ) 
въ впду варварсісаго дсспотішіа иравптслсй п пстя-
заній, которымъ нер дко подвергаліісь зд сь хрв-
стіанскіе невольнпки. 

Б е р б е р п ь (Даръ)—главный городъ областп Б. 
въ Нубін (СВ Афрпки), ва правомъ бсрсгу Нпла, 
япже впаденія въ нсго р. Атбары. Стапція жел зпо-
дорожной лпніи Хартумъ—Вади-Хальфа; зд сь на-
чинается карававвыіі путь (420 км. дл.) къ Крас-
вому морю и г. Суакпну. Значительиая торговля. 
Жит. до 20000. 

Б е р б е р ы . Подъ этпмъ именомъ совремеяные 
этвографы подразум ваютъ этнпческую группу, на-
селяющую, сплошь или вперемежку съ арабами, 
с верную часть Африки, отъ оазпса Сивахъ въ 
Ліівійской пустын на В до Атлантпчоскаго 
океана на 3 u отъ Средпземнаго моря ва С до 
Сенегала и средняго Нигера на Ю. Въ составъ 
утой группы потомковъ дрсвнпхъ ливійисвъ, нуми-
довъ п гетуловъ, бол е илп ысн е см шавшнхся съ 
арабами, неграмн и э іопами, входятъ: собственно 
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Б., туарегп (см.), мавры (см.) и, можегь-быть. т дда 
(см.). Зд сь будстъ идти р чь толысо о В. в ъ 
т сномъ смысл слова, составляющнхъ корон-
ную освову населснія такъ назыв. Берберіп, т.-е. 
Марокко, Алжирііі, Тувпса п Трпполи съ Кире-
напкой и Баркой (см. т. IV, этнографпческую карту 
Афрпкіі). Ови бол е пли мен е см шаны съ ара-
бами и отчасти съ неграмп; вліяніе арабской крови 
уменыпается въ направлсніп съ В ва 3, а негрской 
кровн—съ 10 на С. Напбол е чнстые Б., удсржавші 
древній тппъ, нравы п языкъ, отт сневы всюду въ 
горы, ч мъ п объяспяется пхъ преобладавіо въ за-
падвой, горпстоіі частп Бербсріп (Ыарокко, Алжп-
рі») п умоньшоніе чпсла ііхъ въ восточной, бол 
раввпввой (Тунисъ, Трішолп). Бъ Кпревапк іі Трп-
полп бсрборскіи языкъ удержался лпшь на плоско-
горь Эль-Джсбель, въ оазпсахъ Спвахъ, Моджабра, 
Уджала и въ горахъ. Въ Туппс Б., ве забывшіе 
още родного языиа, заішмаютъ лишь огравпчсняыя 
тсррпторіп: островъ Джерба (протпвъ малаго Спрта) 
п южпую часть Тушіса (плсмя матмата п др.); въ 
среднеыъ и с вериомъ Туннс вс Б. говорятъ по-
арабски, кром н сиолысихъ пломснъ въ окрест-
востяхъ городовъ Ксфъ п Бажа. Въ Аллшріи Б. 
удержалпсь споляа въ горахъ Ауреса (плсмя шауііа), 
Адрара, Мзаба п Джурджуры. Въ посл дней нзъ 
этпхъ м стностей пхъ называютъ кабилами (отъ 
арабскаго слова «кабаплъ»—плсмеііа); во бол о плп 
мен е обарабивтіеся Б. жпвутъ во вссй горпстой 
частп Алжира. Въ Марокко Б. васеляютъ около 
двухъ трстей страны, особснво такъ вазыв. Рифъ 
(см.); «Высокій Атласъ» и пр.; они носятъ на-
званю рифійцсвъ, шауйа, шеллу (отъ арабскаго 
«шелукъ»—пастухъ, скотоводъ). Гд бы ови ни 
жплн, Б., дажё говорящіе по-арабскн, сохра- • 
нплп своіі расовый твпъ н отчасти націоваль-
вые нравы. Собствоняо говоря, въ бсрборскоп 
рас вадо разлпчать два тппа: 1) дрсвній, со-
хравпвшійся яа остров Джсрба, въ Кабпліи, 
Аурес и Мзаб п отлпчающіііся нпзкпмъ ростомъ 
(1 м. 62 см.), сраввитольпо округлой головоіі (голов-
воіі указатель отъ 77 до 81) u довольво шіірокпмъ 
носомъ. 2) Бол е новый тігаъ, высокаго роста 
(1 м. 68 см.), съ удлпвеввой головой (головной ука-
затсль отъ 72 до 74) и узкпмъ, прямымъ плн горба-
тымъ яосомъ; этотъ тппъ расиространенъ повсюду. 
Н ісоторые антропологц (Колліівьонъ, Деннкеръ) 
различаюгь ещо два второстепсішыхъ типа, по 
краГшсй м р , въ Туннс . Но вс ати типы 
пм ютъ общія чсрты: б лый цв тъ кожп, чотырсх-
угольно , сравіпітольпо тііроко лнцо п черыые, 
нзр дка темно-бурые, прямые илп волнистыо во-
лосы. Встр члются также и б локуры волосы, 
хотя гораздо р же, ч мъ думаютъ развые авторы, 
жолающіе впд ть въ св тловолосыхъ Б. потом-
ковъ вандаловъ и забывающіо, что за в сколько 
в ковъ до пришсствія вавдаловъ класснческіе пи-
сатолп упоминаютъ уже о блондппахъ мсжду Б. 
Возд , гд число б локурыхъ среди Б. было кон-
статировапо статпстпческішъ мстодомъ, ово н 
превышаегь 10 илн 13 проаетітовъ всего пасолснія 
въ округахъ, гд онп напбол о мііогочислоішы, 
какъ, напр., въ Крумііріп, Алжиріи и Туяис (Кол-
ЛІІНІ.ОНЪ, Рапдаль-Ыаспвсръ п Вплькіпіъ); въ Ма-
рокко, в роятно, этотъ процснтъ звачіітсльи е. По 
одежд трудно ОТЛІІЧІІТЬ Б. огь арабовъ, во жплпща 
нхъ характорны: дерсвнн всегда постросны на 
высот , и дома нзъ кампсй бсзъ цсмсята располо-
жсвы террасамп, такъ что плоскія крышн одпого 
ряда домовъ образуютъ мостовую сл дуюш.оіі, выс-
шей ступени тсррасы. Такоо расположсвіе, удобное 
для защиты отъ враговъ, является сл дствіемъ бур-
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поіі, ВОІІНСТИОІШОІІ ЖІІЗНІІ, ісоторую вели u зедутъ ещо 
типерь Б., т сннмые иовсюду сильными врагами • и 
упорно отстаивающі свою свободу. Любовь къ не-
завпсимой жизни и почти инстннктивно чувство 
солидарности меладу членами общіиіы или племенц— 
осповныя черты характера Б. Даж въ Алжпріи, 
спустя 80 л тъ посл заиятія ея, французское 
правит льство но усп ло значительно изм нить 
соціальный и полптическій строй берберскихъ 
общоствъ, хотя экономическія условія u коло-
низація снльно подорвали его. Въ Марокко бер-
берскія пломона живутъ почти совершонно не-
завнсіімо отъ власти султана, сво й національной' 
лчізныо. Въ основ этой жизни лежитъ міръ или 
общіша: калсдая деровня (таддартъ), какъ бы мала 
опа ни была, составля тъ совершонво самостоятель-
вую общнну, родъ роспубликп, столь лсе незавііси-
моіі, каісъ, иапр., республпка Санъ-Марішо. Члены 
обіцііпы солпдариы мелсду собой п обязаны помогать 
другъ другу въ случа нулады (жатва, постройка 
дома, рытье колодца и пр.). Дв , три доревни, часто 
и бол , соедпняются въ «племя» (аргь); нногда 
н сколько илемонъ составляютъ конфодерацію 
(тхакебпльгь); но эти бол сложныя груішировки 
но вм шиваются во внутреннія д ла общпны и су-
ществуютъ лишь для организаціи продпріятііі, въ 
которыхъ заинт ресованы многія общпны; прове-
деиіе и ремоптъ дорогъ, восіишя операціц u пр. 
Вс д ла общины обсулідаются на еженед лышхъ 
сходкахъ подъ открытымъ нсбомъ (джемма), въ 
которыхъ принпмаютъ участіе вс соворшениол тніо 
члены общпны, и р шеніп которыхъ постановляются 

дпногласно, такъ какъ Б. не прпзнаютъ прішціша 
большпнства голосовъ. Теоретичоски вс члены 
общины им ютъ право голоса на сходк , но обык-
новопно пренія происходятъ лишь между пожилымп 
члонами u н которымн другими, нм іощнмп наибол 
вліянія въ общіін . Старшіша (эмснъ), выбііраемый 
общпной, н им отъ никакой власти; онъ н 
бол е какъ исполнитоль р піеиій общины. Главы 
пломенп и конфодораціи тоже выборпыо и им ютъ 
власть толысо во вр мя воііны. Рядомъ съ этой 
органпзаціой общпны существу тъ другая, такъ 
назыв. с о ф ъ — родъ ролпгіозной общ.ііны ІІЛІІ 
франкъ-массоновъ. Члены одного u того лш софа 
могутъ быть изъ разиыхъ доревень, но обязаны 
поддерлснвать другъ друга во вс хъ д лахъ, даже, 
подъ изв стнымн условіямп, во вромя войпы моясду 
племенаии. Главно завятіе Б.—землед ліе, хотя они 
также пскусны во многнхъ р меслахъ, особонно въ 
гончарномъ д л ; многіе пзъ ннхъ усп вають также 
въ мелкой торговл . Нозначитольная часть занн-
мается скотоводствомъ. Экономнческій строй осно-
ваиъ иа частной собств нностн. Б.—мусульмане, но 
далеко не столь фанатпчные, какъ арабы. Болышш-
ство, даж срсдіі свящонноелужіітолой (пмамъ), звастъ 
лнгаь спмволъ в ры п псрвую главу Корана. He 
соблюдаютъ онн таінке ыногихъ обычаевъ магоме-
тансісой религіи, напр., закрыванія покрываломъ 
лпца у жснщпнъ, которыя, однако, состоятъ у Б. 
подъ надзоромъ почтп въ той аі м р , какъ и у 
арабовъ. Бсрберскія нар чія разнятся между собой; 
напбол е чистое—у туареговъ. Бсрберскій языкъ, 
еш.е мало изученныіі, прішадлсжптъ къ хамитской 
ЛИНГВІІСТІІЧССІСОЯ групп , наибол е прпбліикающсііся 
къ сомитской груіш . Главвыя отліічія сл дующія: 
радпкалы но вссгда трехсложны; отсутствіо члсна; 
богатство прономііналыіыхъ формъ; многоісратиая 
форма глаголовъ. Кром туареговъ, пм ющихъ соб-
•ствонный алфавптъ, во Б. пишутъ арабскпмъ алфа-
вптомъ. Литературы у Б. не существуетъ.—См. 
H a n o t e a u et L e t o u r n e i i x , «La Kabylie 

et les coutumes Kabyles» (ново изд., П., 1893;-
3 тт., классическій трудъ по общественноГГ.орга--
нмзаціи Б. вообще); R. C o l l i g n o n , «Etude 
d'Ethnographie generale de la Tunisie» (П., 1887; 
съ вартой, изъ «Bulletin de geograptiie historique 
et descriptive», 1887, стр. 181—353; •фнзііЧесіпй 
тііпъ); D. R a n d e l l - M a c i v e r and A. W i l k i n ; 
«Libian Notes» (JL, 1901, съ иллюстраціяміь Фпзн-
ческій тапъ, общественная организація, говчарно • 
искусство у кабиловъ и пр.). I. Де.никсръ. 

Б с р б н с ъ (ВегЬісе): 1) Б., р ка- въ бріітан-
ской Гвіан (Юлшая Америка), беретъ начало подъ-
3° 40' с в. ш. и впадаетъ подъ 6° 15' с в. ш. въ 
Атлантнческій огееаяъ двумя рукавамп, образующими 
Краббовый островъ. Дл. 337 км.; судоходна на 
2(52 км. отъ устья; въ верховьяхъ р кн больші 
водопады. Б. изсл дована впервые Р. фонъ ПІом-
бургкомъ, открывгаішъ на неіі изв стно растеві 
Внвторію-Регію.—2) Б. (Н ь ю - А м с т о р д а м ъ), 
городъ въ 3 км. отъ устья Б. Основанъ въ 
1796 г., пзр занъ мвогочпсленными каналамп, под-
вергающпмися постоянному вліяпію морекііхъ прп-
лпвовъ и отлнвовъ, не дающпхъ вод въ нвхъ за-
стаиватьея, почему желтая лихорадиа появляется 
зд сь гораздо р ж и никогда не достнгаетъ такихъ 
рази ровъ, какъ, напр., въ Джорджтаун , главномъ 
город брптанскоіі Гвіаны. Б. состоитъ изъ дсревян-
ныхъ домовъ, нм етъ электрпческо осв щеиіо, кра-
сіівый ботаяпческій садъ, пароходное ІІ жел зно-
дорожно сообщеніе съ Джорджтауномъ. Жпт. 
7459 (1904). Значительная торговля. Миссія для 
распространонія хрпстіанства среди негровъ. 

Е>е(э)рбопсюіи п а р л а м е п т ъ . — Такъ 
было ' назвапо въ насм шку роялпстами законо-
дательное собраніо, созвапноо Кромвеломъ въ 
1653 г., по имени одного изъ его члоновъ, торговца 
кожоіі Бэрбона (ВагеЪопе). Посл роспуска Долгаго 
парламевта Кромволыіор шалсяироизвести вполн 
свободные выборы, такъ какъ боялся, что онн да-
дутъ большинетво, враждебно ему н арміц. По-
этому было р шоно поручить вндепеидентскимъ 
цсрковнымъ общпнамъ составить списокъ желатель-
ныхъ кандпдатовъ, а зат мъ пзъ этого спііска со-
в тъ офпцеровъ, подъ предс дательствомъ Кромвеля, 
пазвачплъ членовъ будущаго парламснта, прибавивъ 
съ своей сторопы н сколькпхъ челов къ вн этого 
сшіска. Всого было назвачено 140 челов къ. Кром-
воль пытался прпвлечь въ составъ парламента н -
которыхъ выдающихся д ятелей, иапрнм ръ, Фэр-
факса п Вэна, но безусп шно, u въ большппств 
своемъ Б. парламевтъ составплся изъ лпцъ ыало-
пзв стныхъ. За свое рслпгіозвое усердіе овъ по-
лучилъ еще прозваві парламента «святыхъ>. 
Кромвель открылъ его 4 іюля 1653 г. р чью, 
въ которой подчеркнулъ, что поляомочія парла-
мента только времонныя, п что срокомъ его д я-
тельности будотъ 3 ноября 1654 г. Значптсльное 
чпсло члеповъ Б. парламента было вполн предапо 
Кромволю; въ сппкорьі былъ взбранъ его сторон-
нпкъ Фрснеиеъ Роусъ. Но наряду съ стороннішамп 
Кромволя въ Б. парламопт сущоствовала группа 
пндспендоптовъ, настроевная очень радпкальпо u 
жолавшая воспользоваться законодательяой властью, 
чтобы пропзвести рядъ преобразованій въ дух 
ішдецепдеитской программы. Она н замедлпла 
взять въ свои рукн руководство работой парла-
мсята. Б. парламситъ, подъ ея вліяніемъ, врннялъ 
оф(|)ііціально вазваніе «парламеита англіііскоіі рос-
публтсп» п учредплъ н сколько комиссій для об-
суждопія п подготовкп важв йшихъ рефорнъ. Одннъ 
пзъ главныхъ недостатковъ англіііскихъ порядковъ 
ііидеиоидеиты впд ли въ запутанности закояода-

1* 
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тельства и въ крайн й сложности u дороговизн 
суда. М чтая создать въ будущемъ едішый краткін 
кодексъ, парламентъ р шилъ начать свою работу 
съ коренныхъ реформъ въ области правосудія и 
уничтожилъ особенно ненавистный народу канц-
лерскій судъ. Еще раныпе былъ установленъ обя-
зательный гражданскій бракъ. Зат мъ былъ поднятъ 
вопросъ о церковномъ патронат , какъ одной 
изъ прпчпнъ преобладанія земельной арпстократш, 
и объ уплат духовенству десятины. Посл бурныхъ 
преній въ зас даніи 10 декабря десятина была 
уничтож на болыпішствомъ въ два голоса. Начп-
нанія Б. парлам нта напугали консерватнвныо 
слои общ ства, и Кромвель р шилъ воспользо-
ваться вопросомъ о д &ятин , чтобы распустііть его. 
12 декабря группа преданныхъ ему членовъ со-
бралась на зас даніе нарочно раньше назначеннаго 
часа. Одішъ изъ присутствовавшпхъ прочиталъ 
предложеніе объявпть парламентъ расиущеннымъ u 
вернуть Кромвелю верховныя полномочія. Вм сто 
того, чтобы поставить это пр дложеніе на голосо-
ваніе, спикеръ немодленно всталъ съ м ста и въ 
сопрожденіи свопхъ едпномышлоннпковъ отпра-
вился въ Уайтголльскій дворецъ сообщить К,ромвелю 
о якобы состоявшеыся р шеніи. Т изъ члсновъ 
парламепта, которые попробовалп возобновить зас -
даніе u протестовать протпвъ поступка спикера, 
были удалспы изъ зала зае даній солдатами. Б. 
парлаыентъ долгое время н прпвлекалъ внішанія 
псторнковъ; впервые его значеніе оц пплъ Ранке.— 
CM. A. S t e r n , «Geschichte der Revolution in Eng-

.land» (Б., 1881); G a r d i n e r , «History of the 
commonwealth and protectorate^, т. II. (JL, 1897); 
G r l a s s e , «The Barebone parliament» (Л., 1899). 

І і с р б э д я і ь (Burbage), Р и ч ат) Д —англій-
скій актеръ, современникъ и другъ Шекспира, 
сынъ бывшаго столяра пзъ Варвикшира Джемса Б., 
впосл дствіи постропвшаго въ Лондон первыа 
театръ и выступавшаго какъ любитель на подмост-
кахъ. Рпчардъ Б. пгралъ въ той же труіш графа 
Лейстера (изв стной подъ ішенемъ «слугъ лорда-
камергера» [Lord Chamberlain]), къ которой при-
надлежалъ н Шекспиръ. Позже Ь. прославился игрой 
въ шекспировскпхъ пьесахъ Гамлета, Ричарда Ш, 
Шейлока п Отелло. Вм ст съ Шекспиромъ Б.былъ 
пайщикомъ театра «Глобусъ», а также одинъ изъ 
собственниковь театра «Blackfriar». Ум. въ 1619 г. 

Б е р в а л ь д ъ (Berwald): 1) І о г а н н ъ - Ф р е -
д е р п к ъ , шв дскій композиторъ (1787—1841). Пяти-
л тнпыъ ребенкомъ выступалъ публнчно въ концер-
тахъ въ качеств сісрішача, а девяти л тъ наии-
салъ симфонію. Много концертировалъ, разъ зжая 
по Европ . Написалъ симфонін, квартеты, концерты 
и мн. др.; вс этп произведенія не пм ютъ боль-
шого значенія.—2)Его племяннпкъ Францъ (1796— 
1868), даровптый композиторъ, директоръ стокгольм-
ской консерваторіи, написалъ оперу «Estrella de 
Soria» (1862), поставленную въ Стокгольм и В н , 
оперетту «Der Verrater» (Берлинъ), н сколько сим-
фоній, кантатъ, увертюръ, квартетовъ, пзъ кото-
рыхъ появплись въ печатп лишь н которыя. 

Б е р в и , В а с и л і і і В а с и л ь вичъ,—ппса-
тель, см. Флеровскій. 

Б е р в я , Вильгельмъ (Василій Ведоро-
вичъ),—профессоръ физіологіи въ казанекомъ уіш-
верситет (1792—1859). Его труды: «Осноішыя на-
чала антропологіи» (въ «Ученыхъ Запискахъ казан-
скаго университота», 1839) u «Физіологцчески-психо-
логическій еравннтельный взглядъ на начало и ко-
нецъ жизни» (Казань, 1858)—трактатъ. научпаго 
зиаченія но им ющій и разобранный Добролюбо-
вымъ (въ «Современник », 1858, № 3). 

Б е р в н к ъ (de Berwick), Ж а к ъ - Ф и ц -
джемсъ, г рцогъ—французскій маршалъ, побочный 
сыні англійскаго короля Іакова II (1670—1734). 
Поставленный своимъ происхожденіемъ въ неловкое 
положеніе между об іши политическими партіями, 
боровшішпся въ Англіи за власть (мать его была 
сестроіі вождя виговъ, герцога Мальборо), Б. дол-
женъ былъ искать счастья за пред лами Англіи. 
15 л тъ отъ роду онъ поступнлъ на воепііуіо службу 
въ Австріи и подъ начальствомъ герцога Карла 
Лотарпнгскаго прішпмалъ въ 1686—1687 гг. участіе 
въ военныхъ д йствіяхъ противъ турокъ въ Венгріи. 
Въ 1687 г. Іаковъ II вызвалъ его въ Англію, поліа-
ловалъ титулъ герц. Б., но р волюція 1688 г. прину-
днла го эмпгрировать во Францію. Въ 1690 г. опъ 
прпнималъ д ятельное участіе въ эксп диціи своего 
отца въ Ирландію и былъ раненъ въ сраженіи при 
БоАн . Въ 1691—92 гг. Б. сраисался въ рядахъ 
французской арыіи во Фландріи и получилъ права 
французскаго гражданства и чинъ геворала. Когда 
началась война за нспанско насл дство, Б. былъ 
назначенъ въ 1703 г. главнокомандующимъ фран-
цузской армі й въ Испаніи. Онъ им лъ усп хъ въ 
военныхъ д йствіяхъ, пріобр лъ славу выдающа-
гося полководца, но всл дствіе дворцовыхъ интріігъ 
отозванъ во Францію. Онъ получилъ постъ губ р-
натора Лангедока и съ болыпою жестокостыо пода-
вилъ возстаніе «камвзаровъ». Въ 1706 г. онъ былъ 
снова посланъ въ д йствующую армію и за усп хіі, 
которыхъ онъ достигъ въ Италіи, получилъ званіе 
маршала. Въ Испаніи онъ одержалъ надъ англо-
австрійцами блестящую поб ду при Альманс , за 
что получилъ званіе лспанскаго гравда и титулъ 
герцога Лпріа. Въ 1708—1714 гг. онъ безпрерывио 
принішалъ участіе въвоенныхъ д йствіяхъ на вос-
точной гравиц Франціи, а въ 1715 г. взятіемъ 
Барселоны упрочилъ французское вліявіе въ Испа-
ніи. Посл смерти Людовнка XIY Б. былъ назпа-
ченъ губернаторомъ Гіонп п зд сь вступилъ въ 
друлсескія отношенія съ Монтескье. Въ 1719 г. 
принималъ участі въ войв съ Испаніей, а за-
т мъ былъ назааченъ члсномъ сов та р геатства. 
Когда въ 1733 г. вспыхвула война за польекое 
насл дство, Людовикъ XV послалъ его въ д йствую-
щую армію, но при осад Фялиппсбурга Б. былъ 
убитъ. Онъ оставплъ мемуары, доведенные до 1715 г., 
u матеріалъ для поздн йшей эпохи. Сынъ го пере-
далъ бумаги Монтоскь , который взялъ на себя 
трудъ привести ихъ въ порядокъ u издать, но не 
усп лъ закончить своей работы. Посл смерти 
Монтескье' изданіе было пер дано Гуку (llooke), 
который выпустилъ его въ св гь въ 1778 г. иодъ 
заглавіемъ: «Memoires du marechal de Berwick». 
Лучгаее нзъ поздв йшихъ изданій вышло въ.1872 г. въ 
Париж .—CM. W i l s o n , «James U and the duke 
of Berwick» (Л., 1874); W i l s o n , «Duke of Ber
wick, marshal of France» (Л., 1883); A. L a g r e l l e , 
«Une negociation inconnue entre Berwick et Marl
borough» (П., 1894). 

Б е р в и в ъ (Bervic), III ap л ь-К. л e м ан ъ,—пре-
восходный французскій граверъ на м ди (1756—1822); 
настоящая его фамилія Ваі ау; ученикъ Ж.-Б. 
Лепренса и Ж. Виля. Первыя работы Б.: «Le petit 
turc», портреты: Лишіё съ Рослона (1779), оріі-
гпнальный графа де Верженъ, графа Сенака д 
Мейлана съ Дюплесси (1783) u. «La demande ассер-
tee» (1785). ІІІедёвромъ Б. счптаетсн его болыпой 
портретъ Людовика XVI въ коропаціоішомъ обла-
ченіи съ (посродственнаго) оригинала Каллё. Перво-
начальные оттиски этой гравюры р дки, ибо Б. 
разр залъ доску въ днп революціи. Позж куски ея 
были снова соединопы u подправлевы, ио поздн й-
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шіе оттиски съ этой почнноннои доскн значцтельно 
хуже. Кром названныхъ гравюръ изъ очень ограни-
чонныхъ по числу работъ В. (всего 19 листовъ), заслу-
я;иваютъ внпманія: «Похпщені Деяниры» съ Гвидо 
Рени (1789), «Воспитаніе Ахилла» съ Ж.-В. Реньб 
(1792), группа Лаокоона (1807) и не оконченный 
портретъ Людовика XVIII съ Огюстена. Дво изъ 
его ученпковъ прпнадлежатъ къ первымъ виднымъ 
граверамъ въ XIX в.: П. Тоски и Анрикель-Дю-
понъ.—CM. P o r t a l i s e t - B e r a l d i , «Les grave urs 
du Х ІП- ьіёсіе»; B e r a l d i , «Les graveurs du 
Х Ш-е siecle». 

В е р в и к ъ - п а - Т в и д (Berwick on Tweed), 
укр пленный морской портъ, составляющій особо 
графство, при впадеиіп пограничной между Шот-
ландіой и Англіей р. Твпдъ въ С верное море. 
13437 жит. (1901). Старинныяукр пленія.Судоходный 
рукавъ Твнда ограждепъ больтой каменной плотпной. 
Маякъ. Къ набережной подходятъ суда вм стимостью 
до 500 тоннъ. Чрезъ р ку перекинуты старый мостъ 
(1634) п грандіозныіі віадукъ Лондонско-Эдиибург-
ской жел. дорогп, построенный Стеф нсономъ. Про-
дукты рыболовства, рожь, уголь и виски—главные 
предм ты отпускноіі торговли. Верфи, чугуноліітей-
ные н машиностроительные заводы. До объединенія 
Шотландіи съ Англіей В. им лъ большое знач ні 
какъ англійская кр пость на шотландской границ . 

Б е р в и н с к і й (Berwinski), Р и ч а р д ъ - В и -
к е н т і й,—польскій поэтъ, прпнадлежавшій къ школ 

ёомантпковъ. Родился въ 1819 г. въ княжеств 
[ознанскомъ; въ берлинскомъ унпверситет увлекся 

соціалистическпмп идеями сороковыхъ годовъ и по 
окончаніи курса выступилъ апостоломъ новыхъ уче-
иій въ ряд дкихъ сатиръ, осуждающихъ общество 
за поклоненіе отсталымъ идеаламъ. He довольствуясь 
ионавистью п враждою, ыолодой поэтъ любилъ и 
любовь евою высказывалъ вдохнов нными стнхаыи. 
Съ теченіемъ временп мрачное и горькое настрое-
ні вс бол и бол брало въ немъ перев съ, 
чему не ыало сод йствовали лнчныя неудачи: ому 
нб удалось женцться на любимой д вушк , онъ не 
могъ добиться постояннаго п соотв тствующаго его 
способностямъ занятія, и, наконоцъ, горячо пропо-
в дуемыя пмъ пдеп н находпли болыпого сочувствія. 
Все это вызвало въ неыъ чувство отвращенія къ 
сред , въ коюрой ему прпшлось вращаться, и онъ 
отправился въ ГГариагъ, а потомъ въ Турцію, гд 
поступнлъ въ отрядъ Садыка-пашп, т.-е. Мпхапла 
ЧаГіковскаго. Тамъ онъ окончательно впалъ въ 
уныпіе и умеръ въ 1879 г. Какъ историкъ, публи-
цнстъ u этнографъ В. заслужпва тъ меньше внп-
манія, но какъ поэтъ онъ заннмаетъ впдное м сто 
въ польской ліітератур . Его стихотворенія согр ты 
горячимъ чувствомъ, псполнены сплы, жпвостн кра-
сокъ и подчасъ глубокой горечи; художественная 
форма пхъ превоеходна. Поэтнческія сочпненія В. 
подъ заглавіемъ: «Poezia» вышли въ Познани и 
Брюссел въ 1844 г. Изъ другихъ его сочиненій 
вышлп отд льво: «Powiesci wielkopolskie» (Вре-
славль, 1840) u «Studja о literaturze ludowej ze 
stanowiska historycznej i naukowej krytykb (По-
знань, 1854). Хорошую монографію о Б. пом стплъ 
Вовдзкевичъ въ лсурнал «Ateneums (1887).—См. 
P. C h m i e l o w s k i , «Historja literatury polskiej», 
т. V (1900); B r U c k n e r , «Dzieje literatury pol-
skiej w zarysie». 

Вергама—городъ въ Анатоліи въ Малой 
Азіи, въ турецкомъ вилайэт Врусса, къ С отъ 
Смпрны, въ шпрокой плодородной долпн р кн 
Бакирчай (Каіікосъ древнпхъ), на м ст дров-
яяго Пергама, отъ котораго сохранились развалины. 
20000 жит. 

В е р г а м а — р о д ъ матеріи для обивки мебели, 
приготовленной впервые въ г. Вергамо, изъ шелко-
выхъ оческовъ, шерсти. пенькп, хлопчатой бумаги, 
а теперь выд лываемый въ Вельгіи и Чехіи. 

Бергашаска—старинный итальянскій народ-
ный танецъ; свое названі получилъ отъ провинцін, 
гд когда-то онъ былъ въ болыпомъ употребленіи. 
ІІІешшпръ въ своей драм «Сонъ въ л тнюю ночь> 
упомннаетъ о немъ какъ о крестышскомъ танц . 
Въ Италіи В. съ текстомъ встр чается уже въ XVI в. 
(напр., въ «Villote del Fiore» Аццайоло, 1569). Но-
в йшіе музыкальны историки не сходятся въ мн -
ніи относительно прпмптивной формы Б. Одни утвер-
лсдаютъ, что ритмъ Б. былъ въ 6/8 съ удареніеыъ на 
слабой части такта; другі говоратъ, что ритмъ Б. 
былъ въ 3/4 и состоялъ изъ 2 частеп, разд ленныхъ 
по 8 тактовъ въ каждой части. Піатти, м стный 
уроженецъ, издалъ Б. для віолончелп съ аккомпа-
нпментомъ рояля. Риманъ нашелъ первую инстру-
ментальную Б. довольно болыпихъ разм ровъ въ 
2—3-голосныхъ сонатахъ Уччеллини (1642): «Aria V 
sopra la Bergamasca», состоящую изъ разнообраз-
ныхъ варіацій на постоянномъ бас ostinato. Ком-
позиторы XVII в. (Соломонъ Росси, С. Шейдтъ) 
нер дко пользовались этой ыузыкальной формои. 

Б е р г а м о (Bergamo) —главный городъ итальян-
ской провинцііі Б. въ Ломбардіи. Жит. 52457. 
Акад мія художествъ (лшвоппсь и скульптура),музей, 
техническое и коммерч ское училища; н сколько 
суконныхъ, шелковыхъ, конфектныхъ, стеклянныхъ 
и жел зныхъ фабрикъ, св чной заводъ. М стное 
благотворительное общество сд лало заемъ въ 
350 000 лиръ для найма для малоимущаго населенія 
дешевыхъ квартиръ, общинное населені безвоз-
мездно уступило ему 15 300 кв. км. для постройки 
дешевыхъ домовъ для б дныхъ. Общиннымъ упра-
вленіемъ постро на народная баня. Изъ 65 церк-
вей и часовенъ города Б. выд ляются своей древ-
ностыо и собраніями сокровищъ искусствъ: соборъ 
и церковь Санта-Марія Маджоре. Старинный готи-
ческій замокъ Бролетто, построенный въ 1354 г., 
ц нная картинная галлерея, прекрасное здані 
т атра. В. основанъ галламп. 

Б е р г а м о т п о е м а с . ю — э прное масло, со-
держащееся въ наружной оболочк плодовъ Citrus 
Bergamia. Получается въ Мессин растираніемъ и 
выжиманіемъ оболочекъ названныхъ плодовъ; порту-
гальское масло представляетъ бол е нпзкій сортъ п 
пзвлекается изъ апельсиновъ, померанцевъ и т. п. 
В. масло легкоподвііжно, желтаго, желто-зеленаго 
или темно-желтаго цв та, запахъ его пріятный, 
вкусъ горькій; уд льный в съ отъ 0,86 до 0,88; обла-
даетъ сильнымъ лучепрелоыленіеыъ и правыыъ вра-
щеніемъ; нпже 0° тверд етъ и кипитъ при 183°. 
Оно состоптъ изъ см сп терпёновъ Сі0Н1в. При 
стояніи выд ляется желтый тв рдый осадокъ, б р-
г а п т е н ъ. Этотъ посл дній кристаллнзуется пзъ 
спирта въ иглахъ, плавящихся прц 206°. Чистое 
ыасло растворя тся въ спнрт въ прозрачную жіід-
кость, которая остается мутной въ присутствіи 
померанцеваго масла. В. масло им етъ прим нені 
въ медіщнн u парфюмеріп.—Б. масло подд лывается 
сппртомъ, померанцевымъ, апельепннымъ и другпми 
маслаып, бол дешевыми. На чистйту Б. масла 
пропзводятъ сл дующ е испытаніе: въ пробпрку бе-
рутъ 10 капель Б. масла и прибавляюгь 5 капель 
90° сппрта, при взбалтываніп эта см сь должна 
остаться прозрачной, еслп масло чнстое. Прпм сь 
сппрта опред ляюгь по способу Гагера (Hager) прп 
помощп таннпна. Дубпльная кпслота въ чнстомъ 
масл не растворяется, а плаваегь на поверхности 
масла безъ всякаго изм ненія. Если ж въ масл 



11 ЬЕРГАМОТЪ—БЕРГГРЕІІЪ 12 

былп сппрты, то образуется гуммпобразная липкая 
масса, которая медленно падаетъ на дно. 

Вергамотъ—особыіі классъ грушъ, сходныіі 
съ берамп, но отличающійся отъ нпхъ плоскою, 
какъ бы прпплюснутою формою шшда. Сюда отяо-
сятся н сколъко сортовъ изъ чпсла разводнмыхъ 
ЕЪ Россіп, но въ большомъ колпчеств ветр -
чается только, прптомъ нсключіітельно въ с веро-
зацадныхъ губсрніяхъ, с а п ж а н к а или п о л ь -
с к і й Б., ыелкая, но пногда и средняя груша, 
слегка ржавая, вкуса вннносладкаго, очень виусная, 
но не прочная н потому мало пригодная для ком-
мерческихъ ц лей. Дерево живетъ очень долго п 
неприхотлпво къ клпмату. Мичурпнъ сд лалъ 
удачный опытъ прпвпвки атого сорта въ Козяов , 
Тамбовской губерніи. Очень сходенъ съ сап жанкою 
it р a с н ы.й Б. У князя A. Е. Гагаріша въ Подоль-
ской губсрніи, подъ иыенемъ м а с л и н о в к и , раз-
водится отлнчный, крупный осонній (октябрьскііі) 
Б., оказавшіііся тожественныыъ съ Б. Донауера. 
Въ окростностяхъ Одессы съ усп хоыъ разводптся 
Б. Эсперенъ (Bergamote Esperen). 

Б е р г а м п у р ъ (Berhampur)—главный городъ 
округа Ганджамъ въ индо-британскомъ Мадрас-
скомъ Брезпдентств . 25729 жпт лей. Производство 
шелка п сахара. 

Б е р г а м п у р ъ (Berhampur)—главный городъ 
муршидабадскаго округа въ Бонгальской провпнціи 
брятанской Индін, прн р. Багиратп. Англнчане, 
желая сд лать Б. центральныыъ военнымъ пунк-
томъ для вссй Бенгаліп, выстропли зд сь въ 1767 г. 
большія кпрпіічныя казармы, которыя теперь, за 
отсутствіемъ войскъ, служать для городскихъ надоб-
ностей. Въ Б. въ 1857 г. вспыхнуло возетаніе. 
Жмт. 24400 (1901). 

Б е р г а с с ъ (Bergasse), Ыпколй, французскій 
полптическій д ятель в ппсатель (1750—1832). Былъ 
адвокатомъ въ Ліон и Париж . Въ свонхъ «Observa
tions sur le magnetisme animal > (1784) явплся 
рышымъ посл дователемъ моднаго въ то время 
ученія Месмера о магніітнзм . Настоящую из-
в стность онъ пріобр лъ, выступнвъ защптникомъ 
банкпра Коркманна въ его процесс протпвъ Бо-
маршэ (1787—89). Въ своихъ судебиыхъ р чахъ опъ 
громилъ пропзволъ адмпнпстраціц u подкупность 
суда. Брошюры, въ которыхъ онъ излагалъ ихъ 
содержаніе, жадно читаліісь революціонно настроен-
нымъ парижскимъ обществомъ. Хотя въ 1789 г. 
Б. пропгралъ проиессъ, и Бомаршэ его жестоко 
осы ялъ въ своей «Mere coupable», пзв стность его 
была такъ велпка, что третье сословіе Ліона из-
брало его депутатомъ въ генеральные штаты. Въ 
первыхъ зас даніяхъ учредительнаго собранія онъ 
поддержнвалъ политпку сопротпвленія двору, но 
очень скоро перешелъ въ ряды консерваторовъ. 
Во время выработкп конституціи Б. прочиталъ въ 
собраніи интересный докладъ объ оргааизаціи су-
дебной властп, но вообще его р чи им ля такъ 
мало усп ха, что онъ предпочиталъ ихъ печатать, 
а не пропзносить. Посл впзстанія 5 октября 1789 г. 
онъ сложллъ свои д путатскія полномочія и посвя-
тплъ себя исключительно публнціістак . Онъ соста-
влялъ одинъ за другимъ планы конституціи на 
англійскій манеръ и въ свопхъ брошюрахъ подвср-
галъ осужденію д ятельность учредительнаго собра-
нія. Н будучи прігверженцемъ абсолютизма, онъ 
вступилъ въ постоянныя сношенія съ Людови-
комъ XVI и посылалъ ему своп констптуціонные 
проекты. При взятіи Тюльсри 10 августа 1792 г. 
была найдена переписка Б. Онъ былъ арестованъ 
только въ 1794 г., такъ какъ раньше его не могли 
разыскать. Суднлся Б. уже посл паденія Робес-

пьера u поэтому былъ приговоренъ ые къ сморти, 
а только къ содержанію въ тюрьм до заключенія 
мнра. Получцлъ свободу по амнистіи въ 1795 г., 
но только посл рсставраціи Бурбоновъ опять 
сталъ пришшать участіе въ политичсской жязнп, 
выпуская одну за другой брошюры реакціоынаго 
содержаиія. Особеннаго шуыа над лала брошюра 
«Essai sur la propriete» (IL, 1821), гд опъ тре-
бовалъ возвращонія эмигрантамъ ихъ распродан-
ныхъ имуществъ. Увлекаясь ыистицизмомъ, онъ 
ветупилъ въ сношенія съ г-жей Крюденеръ u велъ 
переписку съ ішпораторомъ Ал ксандромъ I до 
самой смерти посл дняго. Кром названныхъ yate 
сочпненій, онъ написалъ: «Considerations sur la 
liberte du commerce» (Гаага, 1780); «Sur I'influence 
de la volonte et sur I'intelligence» (П., 1807); 
«Discours et fragments» (П., 1808); «Essai sur 
la loi, sur Ja souverainite et sur la liberte de 
manifester ses pensees» (П., 1817) и др.—CM. 
M a r t i n e a u , «Un avocat du temps jadis. Nicolas 
Bergass» (Лиможъ, 1907). 

Б е р г б о м ъ (Bergbohm), K a p л ъ-М a г н y съ,— 
н ыоцкій юрисгь (род. въ Рпг въ 1849 г.). Былъ 
доцентомъ государственнаго u международнаго права 
въ Дерпт , теиерь профессоръ въ Боіш . Его труды: 
«Staatsvertrage und Gesetze als Quellen des VOl-
kerrechts» (Дорптъ, 1876); «Die bewaffnete Neutra-
litut 1780—1783» (Б., 1884); «Jurisprudenz und 
Rechtsphilosophie. B. I. Das Naturrecht der Ge-
genwart» (1892; авторъ выступаетъ зд сь р шн-
тельнымъ сторонникомъ историчоской школы u 
оспарпваетъ вс построенія естественнаго права). 

Б е р г г а у з ъ (Berghaus): 1) Генрихъ, а -
мецкій географъ (1797—1884). Изъ многочпслениыхъ 
картографичесішхъ и лвторатурныхъ работъ Б., 
отлпчавшагося изумптельною плодовнтостью, бол е 
пзв стны: «Atlas von Asien» (Гота, 1833—43), 
«Physik. Atlas» (22 выпуска, Гота, 1836—48)— 
роскошный картографичесиій трудъ, пероработан-
ныіі племянникомъ его, Гормапомъ Б., въ 1880— 
92 гг. u пзданный также въ Эдинбург Джоя-
стономъ; «Kritischer Wegweisor im Gebiete dor 
Landkartenkunde» (7 тт., Б., 1828—35); «Allge-
meine Lilnder- und VOlkerkunde» (6 тт., Штуттгартъ, 
1836—41); «Die Viilkerdes Erdballs» (2тг., 2-е изд., 
Лпд., 1861—62); «Landbuch der Mark Branden
burg und des Markgraftums Niederlausitz» (3 тт., 
Бранденбургъ, 1853—56); «Wass man von der 
Erde weiss» (4 тт., Б., 1857—61); «Deutschland 
vor hundert Jahren» (4 тг., Лпц., 1858—1851).— 
2) Г е р м а н ъ , племянникъ 1), картографъ (1828— 
1890). Съ 1850 г. работалъ въ картографичоскомъ 
заведеніи Пертеса въ Гот , гд іірнготовплъ много 
лпстовъ для атласовъ Штнлера и Сидова. Ему же 
принадлежатъ изданія: «Allgemeine Weltkarte» 
(2-е іізд., 1859); «Chart of the world» (11-e изд., 
1886); «Phisikalische Karte der Erde» (1874); «Karte 
der Alpen^ (1878) и др. 

Б е р г г н с с г ю б л ь или Г п с с г ю б л ь (Berg-
giesshllbel)—городъ въ Саксотііп, въ 11 км. къ Ю 
отъ Пцрны; жел зный и с рный источннки. Обшир-
ный чугуноплавіілышй заводъ. Жителей 1500.— 
22 августа 1813 г. около Б. произошло сражоні 
между союзными войсками, подъ начальствомъ 
Внттгенштейна, и фрапцузскнмн, подъ начальствомъ 
маршала Сенъ-Cupa. Оно открыло главнымъ сііламъ 
богемской арміи дорогу чрозъ Рудныя горы. 

Б е р г г р е н ъ (Bergpren), А н д р е асъ-П е т о ръ,-
датскій композиторъ (1801—80). Былъ инспокто-

Ё
омъ п нія вс хъ учебныхъ заводеній Копенгагепа. 
[ервымъ большимъ его пропзведеніемъ была му-

зыка къ свадебиой кантат Эл ншлегера (1829), 
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ко многимъ драмамъ котораго онъ также написалъ 
музыку. Въ 1832 г. псшвплась его комнческая опера 
«Billedet og bustan>. Ему прпнадлежатъ еще два 
сборнпка романсовъ, сборшікъ школьпыхъ п сенъ, 
н сколысо мелодііі на слова Бельмана п Рунеберга. 
Его заслугой являетсл собрані . народныхъ п сенъ 
различныхъ націй (11 тт., 1842—47): «Folkeviser, 
Folkesange og Melodies» (2- изд., 1864). Въ 
1876 г. имъ издана біографія датскаго компози-
тора Вейзе. 

Б е р г е д о р ф ъ : 1) (Landherrenschaft Berge-
dorf) часть области гор. Гамбурга, находившаяся 
до 1807 г. въ совм стномъ влад ніп Гамбурга и 
Любска, пространствомъ въ 85 кв. км. Жнт. 27 150; 
главпый городъ Б. (12 380 жііт.). Эта м стность, 
называомая Фіірланде (Vierlande, четырехзем лье), 
подвергается ежсгодно (въ конц осени и начал 
весиы) наводненіямъ протекающпхъ зд сь р къ— 
Бплле, Эльбы п многочисленныхъ рукавовъ посл д-
неГг; по спад воды на поляхъ остается толстый 
слой ила, что д лаетъ почву очень плодородной. 
Къ концу л та страиа покрывается полямп пшенпцы, 
огородаып и садами. Очень развито цв товодство; 
фпрландскій скотъ славптся своей молочностью. 
Жители, пзв стные подъ названіемъ фпрландцевъ, 
пропсходятъ, в роятно, отъ шідерландскихъ коло-
нпстовъ ХІІ ст. и р зко отлпчаются одеждою, 
обычаямп и нравами отъ окружающаго ихъ насе-
ленія.—2) Главныіі гор. области Б., ст. жел. дор., 
въ 15 км. на ІОВ отъ Гамбурга; 12 380 жителеГі. 
Древній замокъ, фабрикн н заводы: кпрпичный, 
вивоваренный, стекольный п красильни. Торговля 
с менами и растеніямп. Б. основанъ въ 1178 г.; оъ 
1420 г. прпнадлежалъ вм ст съ областью Б. воль-
нымъ городамъ Гамбургу и Любеку; посл дній въ 

1867 г. уступіілъ Гамбургу свои права за уплату 
200 тыс. талеровъ. 

Б е р г е і і п ъ (Burgoyne), Д ж о н х - Ф о к с ъ , — 
англійскій генсралъ (1782—1871), сынъ Джона Б. 
(1722 - 92), генерала, командовавшаго корпусомъ въ 
войн Англіп съ отложпвшішііся отъ нея с веро-
амерпканскиын колоніямн іі 17 октября 1777 г. 
вынужденнаго сдаться американцамъ съ арміей въ 
5000 чел. Джонъ-Фоксъ Б. въ 1809—14 гг. участво-
валъ въ военныхъ д йствіяхъ на Шренейскомъ 
полуостров , въ 1815 г. посланъ въ С верную Аме-
рпку, гд зав дывалъ пнженерными работами при 
осад Новаго Орлсана. Въ Крымскую кампанію Б. 
былъ начальніікомъ штаба, руководилъ осадными 
работами у Севастополя до ыарта 1855 г. Въ 
1868 г. пропзведенъ въ фельдмаршалы.—CM. W r o t -
t e s l e y , «Life and correspondance of sir John 
Burgoyne» (1873). 

Б е р г е л л ь (итальянск. Bregaglia)—долина въ 
швеііцарскомъ кантон Граубюндевъ и итальянской 
провинцін Сондріо, пдущая отъ Малойскаго горнаго 
прохода (1811 м.) до Кіав нны на протяженіп 
25 км. Б. орошается горной р кой Манра, впа-
дающей въ Лаго ди Меццола. Верхні уступы до-
лішы носятъ чпсто-альпійскій характеръ и покрыты 
хвойнымп л самп и пастбищамп; въ ннжней части— 
вшюградники, каштановые л са и маисовыя поля. 
Ыа С доліща Б. ограничена юго-западными отрогамп 
С верныхъ Рэтійскпхъ Альповъ, на Ю—западною 
частью Бернинской группы. В рхняя (швейцарская) 
часть очень живошісной долины Б. ус япа дерев-
пями съ протестаптскимъ населеніемъ, -roBopflimmb 
ва итальянскомъ язык ; онп заннмаются землед ліемъ 
и скотоводствомъ; часть ихъ уходптъ на заработки 
за пред лами долііны. Въ южной частп долины, на 
л вошъ берегу р. Маиры, заросшій каштановымъ 
л сомъобвалъМонте-Конто,засыпавтій 14 сентябра 

1618 г. городокъ Пі ро, съ 2000 жит.—Гр. Lech-
пег, eDasThal В.» (2-е нзд., Лпц., 1874). 

Б е р г е м а п п ъ (Bergemann), Павелъ,—н -
мсцкій шісатель ІІ педагогъ (род. въ 1862г.). Его труды: 
«Sozial-ethische Aufgabe derHeimatkunde» (2-е пзд., 
Лангензальца, 1S99); «Evolutionistische Ethik auf 
Grundlage der Padagogik» (Впсбаденъ, 1894); «Die 
drei Fundamental-Probleme der Padagogiki (Лпц., 
1896); «Die pessimistische DnterstrOmung in der 
Padagogik des XIX. JahrbundertSi (Лпц., 1898); 
«Die Sittlichkeitsfrage und die Schule» (2- изд., 
Висбаденъ, 1898); «Zur Lehrerbildungsfrage» (3-e 
изд., Існа, 1898); «Lehrbuch der padagogischeu 
Psychologie»(Лпц., 1901); «SozialePadagogik»(repa, 
1900); «Etbik als Kulturphilosophie» (1903). 

І і с р г с і г ь (Bergen)— городъ на западномъ 
берегу Норвегіи, важн йшій въ стран по вывоз-
ной торговл у бухты Бифіорда, образующаго пре-
восходную гавань, защпщенную высокими скалами 
и моломъ. Co стороны моря городъ защищенъ фор-
тамп п батареямп. Климатъ сравпптельно мягкій. 
Ссборъ XVI в., 7 церквей. Замокъ Бергенхусъ съ 
королевскимъ заломъ XIII в. ^(реставрированъ), 
училища мореходства и рпсованія, городская библіо-
тека, музей, біологичоская станція, театръ. От-
д леніе національнаго банка, многія частныя кре-
дптныя учрежденія, бирлга. Жителей 72 251. Судо-
строеніе, бочарпое д ло. Главное занятіе насел -
нія—торговля. Два раза въ годъ норвежскіе с ве-
рян привозятъ сюда морскую рыбу u обм ни-
ваютъ ее на хл бъ, водку, ннструменты и пр. 
Ожпвленныя торговыя сношепія съ прочпми частямп 
Норвегіи u съ заграничными портовымп городами. 
Главные предметы вывоза—продукты рыболовства 
(рыбій жпръ, сельдн, треска, омары), л съ, доски, 
дрова, шкуры. Изъ предметовъ ввоза важн іішіе: 
зерновой хл бъ, мясвые продукты, ленъ и пенька, 
фабричпыя пзд лія, соль, каменный уголь п коло-
ніальные товары. Въ 1900 г. вывезено товаровъ на 
20,6 милл. кронъ, въ томъ чпсл рыбныхъ на 13,3 мплл. 
кронъ, ввезено на 52,7 милл. кронъ. Торговып 
флоть Б.—240 пароходовъ и 113 парусныхъ судовъ, 
вм стимостыо 148 204 товнъ. Въ 1901 г. въ Б. вошло 
864 судна съ 497209 тоннамп грузовъ. Б. еще въ 
1070 г. пріобр лъ городскія прпвнлегіп. Въ 1445 г. 
н мецкіе ганзеііскіе города учредпли зд сь одну 
изъ свопхъ четырехъ главн йшихъ конторъ илн 
факторій и забрали въ свои руки всю торговлю. 
Въ 1558 г. пріівплегііі ганзейцевъ были огранпчены. 

Б е р г е н ъ (Bergen)—главный городъ острова 
Рюгена, почти въ центр острова. Церковь XII в. 
Кожевонны заводы, красіільни. Жителеіі 4045. Около 
Б. Ругардъ (самый возвышенный пунктъ острова), 
съ остатками валовъ п развалинъ замка рюгенскихъ 
князей. Зд сь въ 1865 г. поставленъ памятнпкъ н м. 
поэту-патріоту Эрнсту-Морицу Арндту (III, 676). 

Бсргеоъ—городъ въ Белгьгіи, см. Монсъ. 
Б е р г е п ъ (Bergen)—малснькій городокъ въ 

Алькмаарскомъ округ с в. Голландіи, памятный 
по двумъ сраженіямъ во время голландской экспе-
дпціп 1799 г.: 8 сентября русскія войека (ІОЮОчел.) 
ген. Германа л союзныя англійскія (13 200 чел.) 
герцога Іоркскаго должны былп атаковать Б., за-
нятый республпканскимп войсками Брюна; по не-
доразум нію русскіе выстушіли ран о срока, во-
рвалпсь въ Б., но, не поддержанные своевремонно 
англичанамп, отступпли, потерявъ 2 знаменп, 12 ору-
дій, 3 075 убптыхъ, раненыхъ п пл нныхъ, въ числ 
посл днихъ Германъ. 21 сентября союзныя войска 
нанесли подъ В. пораженіе французамъ и на дру-
гой день заняліі лхъ позіщіп. 

Б с р г е п ъ (Bergen или Berglien}, Д и р к ъ , 
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ванъ денъ—голландскій пейзажнстъ. Род. въ 1645 г. 
въ Гарлем , учплсл въ Амстердам у Адріана ванъ 
деръ Вельде. Одно вр мя жилъ какъ-будто въ 
Авгліи, но зат мъ снова въ Гарлем , гд онъ дру-
жилъ съ Я. в. д. Мэромъ Младшимъ. Ум. въ б д-
ности п похорононъ за счетъ свопхъ друз й. Встр -
чающіяся изъ картинъ Б. прпнадлежатъ къ 1676— 
1690 гг. Его опрятныя, тонко и сочно выппсанныя 
картины (преимуществ нно изображенія коровъ п 
овецъ среди пейзажа, похожаго на рнмскую Кам-
панью) приблпжаются чащ вс го къ учпт лю Б.— 
Вельд , но н которые изъ нпхъ обнаружпваютъ 
вліяні Берхема. 

Б е р г е н т ь - о п - З о м ъ (Bergen-op-Zoom)—го-
родъ (н когда первоклассная кр пость) въ голланд-
ской провииціи С верный Брабантъ, при впаденіи 
р. Зомъ въ Восточную Шельду, съ которой городъ 
сообща тся каналомъ и удобной гаванью. Ста-
ринный замокъ, ратуша, Жптелей 14230. Гон-
чарно и кирпично проіізводство; прпготовленіо 
сардинокъ и анчоусовъ. Въ 1576 г. городъ приык-
нулъ къ нпдерландскому союзу и прогналъ въ 
1577 г. испанскій гарнизовъ. Въ 1628 и 1688 гг. 
укр пленія Б. были п рестроены и усилены. Его 
неоднократно и безусп шно осаждали пспанцы и 
австрійцы. Въ 1747 г. французамъ, подъ началь-
ствоыъ графа Левендаля, посл двухм сячной 
осады удалось взять городъ штурыомъ, но онъ 
былъ очпщенъ французскими войсками по заклю-
ченія ыпра. Зимою 1795 г. Пишегрю занялъ Б. 
Занятый съ 1810 г. французами, Б. подвергся въ 
1813 г. блокад англичанъ, а въ сл дующеыъ году— 
нападенію 7000 англійскаго войска, подъ началь-
ствомъ Кука, отбитому съ болыппмъ урономъ. Сдача 
города состоялась лишь посл Парижскаго мира. 

Б е р г е р т ь (Berger): 1) А л ь ф р е д ъ , н моцкій 
писатель, род. въ 1853 г., сынъ 6), съ 1899 г. ди-
ректоръ новаго драматическаго театра въ Гамбург . 
Нап ч.: «Dramaturgische Vortrage> (2- пзд., 
1891), «Studien und Kritiken» (2-е изд., 1900) и 
др.—2) Вильгельыъ, талантливый и мецкШ ком-
позиторъ (1861 — 1911). Еще гішназіістомъ, до 
17 л тъ, онъ сочинплъ 28 мелкихъ и крупныхъ 
произведетй, въ тоыъ числ скрпппчную сонату 
п фортепіанпый квартегь. Изучалъ въ Берлин 
тсорію композиціи подъ руководствомъ Франца 
Киля. Н которы пзъ его многочпсл нныхъ ромап-
совъ и фортепіанныхъ вещей получили большо 
распространеніе. Ему прішадлежать также хоры 
для женскихъ и мужскихъ голосовъ, 3 скріішічныхъ 
и одна фортепіанная сонаты, фортепіанный квар-
тета, струввое тріо, струнный квивтегь, тріо съ 
кларветомъ, фортепіанвый квпнтетъ, cGesang der 
Geister tlber dem Wasser» для xopa и оркестра, 
«Meine Gottin» для мужского xopa съ оркестромъ, 
дв симфовіп, шпроко задуманный эппзодъ пзъ 
2-й частн «Фаустаг Гёте «ЕирЬогіопг для хора съ 
оркестромъ (окрестровыя варіаціи съ фугой, ор. 97). 
Въ Россіи вропзведенія Б. почти совершевно не 
изв стны.—См. векрологъ Б. въ «Allgem. Musikzei-
timgj (1811 г., № 4).—3) I о г а н н ъ—выдающійся 
шахматистъ-теоретикъ. Род. въ 1845 г.; былъ дп-
ректоромъ грацской коммерческой академіи. Спе-
ціальность Б.—составлеві п р шеві шахматвыхъ 
задачъ. Напечаталъ: «Das Scnaohproblem» (Лпц., 
1^4); классическій трудъ «Theorie und Praxis der 
Endspiele» (1890); «Katechismus des Schachspiels» 
(1891).—4) Іогавнъ-Непомукъ—австрійскій го-
сударственвый д ятель (1816—70). Въ студенч -
скіе годы в поздв писалъ беллетристическія 
произведенія подъ лсевдовимомъ Штернау. Чи-
талъ лекціи стественнаго и уголовваго права 

въ в нскомъ «Theresianum», будучи въ то ж время 
и адвокатомъ. Къ этому времеви относится его 
брошюра: «Die Pressfreiheit and das Pressgesetz> 
(В на, 1848). Избраввый депутатомъ въ франкфурт-
ско націопальноо собрані , онъ примквулъ къ л -
вой, р зко и талантливо защищая велико-гермап-
ско направлеше. Общее ввимані овъ обратилъ на 
себя зам чательною р чью, произнесенною въ 1849 г. 
протпвъ предложенія В лькера о прпзвавіи за коро-
л мъ прусскпмъ императорскаго титула. Посл ото-
звавія австрійскихъ депутатовъ Б. возвратился въ 
В ну, гд пріобр лъ обширную адвокатскую практику 
и издалъ:«Vergleichung des neuen Wechselrecht mit 
dem frllhern» (Б ва, 1850) u «Kritische Beitruge zur 
Theorie des Osterreichischen Privatrechts» (В на, 
1856). Въ 1861 г. Б. былъ избравъ въ в нскій муни-
ципальный сов тъ, потомъ—въ нижне-австрійскій 
ландтагъ, а въ 1863 г.—въ депутаты рейхсрата. Бъ 
1867—68 былъ министромъ безъ портф ля въ «бюр-
герскомъ мпнпст рств » R. Ауэршпсрга и остался 
пмъ въ кабпнет Тааффе 1868—70 гг. Въ 1869 г. 
составилъ изв ствый «меморандумъ мевыпивства>, 
въ которомъ для достиженія соглашенія между 
враждующимп ваціовальностямп пр длагались пере-
ч̂ мотръ кояституціи и прямые парламеятскіе выборы. 
Когда этп предложенія были отклонены (17 явваря 
1870 г.), Б. и вм ст съ вимъ Таафф и Потоцкій 
вышли въ отставку. —5) І о г а п н ъ - Э р и к ъ — д а т -
скій философъ, проф. въ Кил (1772—1833). Порвый 
крупный трудъ его: «Philosophische Darstellung 
der Harmonie des Weltalls» (Альтона, 1808). Сво 
фплософскоп міросозерцавіе Б. подробв развилъ 
в> сочивевіи: «Allgemeine Grundztlge der Wis-
senschaft» (Альтона, 1817—27). Учеві Б., съ одвой 
сторовы, связано съ ф номснологіей и логпкой 
Гегеля, съ другой—съ фнлософіей Ш ллинга; оно 
оказало в которое вліяні ва его ученика Трев-
делевбурга.—CM. R a t j e n , «Johann Erich von 
B.-s Leben» (Альтона, 1835). - 6) Л y и—германскій 
политическій д ятель (1829—91). Съ 1865 г. до смерти 
былъ депутатомъ прусскаго ландтага, съ 1874 до 
1881 г.—членомъ рейхстага. Сперва принадлежалъ 
къ прогр ссистской партіи, но въ апр л 1874 г., 
всл дствіе разногласія отвосительво правительствен-
ваго во внаго законопроекта, отд лился отъ вея u 
вм ст съ депутатомъ Лёве сталъ во глав н боль-
шой ум ренво-либеральной парлаы втской груипы, 
занявшей промсжуточное положеніо между прогрсс-
систами и націоналъ-либералами. Въ 1879 г., когда 
Бисыаркъ началъ эру аграрпаго протекціонпзма, Б. 
былъ ва его сторов . Напнсалъ біографію своего 
тестя Гаркорта: «Der alte Harkort, ein westfaliscbes 
Lebens- und Zeitbild» (Лпц., 1890; 3-е изд., 1895).— 
7)Людвигъ-ольдевбургскій чпвоввикъ(1768-1813). 
Въ 1813 г. французскія власти вывуждевы были оста-
впть Ольденбургь, въ виду приближевія русскихъ 
войскъ, п для управленія городомъ оставплп особую 
комиссію, въ которую вошли Б. п его пріятель Фнпкъ. 
По возвращеніи французовъ, Б. и Фпнкъ, позволивші 
себ прц разлнчныхъ случаяхъ порнцать француз-
ское господство, былп арестованы и препровождены 
въ Бременъ для суда. Предс дательствовалъ маршалъ 
Вандаммъ. Хотя самъ прокуроръ требовалъ лншь 
тюр мнаго заключенія, одвако, Б. и Фпнкъ были 
прпговоревы къ сыертп и разстр лявы. Т ла каз-
вевныхъ патріотовъ были впосл дствіи перенесевы 
въ герцогскую усыпальницу.—Ср. G i l d e m e i s t e r , 
«Fink's und В. Ermordung» (Бремепъ, 1814).— 
8)Людвигъ-талавтліівыйкомпозпторъ(1777—1839). 
Былъ ученикомъ Клементи, который предложилъ ему 
сопутствовать въ его путешоствіи въ Петербургъ. 
Зд сь Б. скоро обратплъ ва себя внимавіе изящною 
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ц блестящ ю игрою на фортепіано. Въ 1815 г. 
вернулся въ Берлинъ, гд до своей смерти за-
пимался пр подаваніемъ. Ііъ числу его учени-
ковъ прннадлеаіалъ Геизельтъ. Изъ его сочиненій, 
кром маленышхъ пьесъ, въ п чати появились четыре 
сонаты, одиа фуга съ прелюдіей, одна токката, н -
сколько тетрадей рондо, варіацій и превосходныхъ 
этюдовъ, п сни (изъ которыхъ «Die schOne Mllllerin» 
пользуется паибольшею изв стностыо), кварт ты для 
мужскихъ голосовъ, кантаты. Біографическій очеркъ 
Б. написалъ Рельштабъ («Ludwig Berger, ein 
Denkmal», Б., 1846).—9) Мат еіі—н мецкій архи-
текторъ (1825—1897), съ 1838 г. занимапся въ 
мастерской Гертнера, принимая участіе въ подго-
товшельныхъ работахъ и при постройкахъ Виттельс-
бахскаго дворца, Швобингской виллы (поздн е 
дворецъ принца Леопольда) и тріумфальной арки 
(Siegestor). Посл смерти Гертнера (1847) высту-
паотъ въ качеств самостоятельнаго архитектора: 
составля тъ планъ на перестройку Восточнаго клад-
бнща, проектъ нын шней Maximilianstrasse, строитъ 
рядъ церквей въ Гаймерсгейм , Партенкирхен , 
работаетъ надъ реставраці й Мюнхенской «Frauen-
kirche» и «Ilerzogspital-Kirche».—10)Эрнестъ-
Г у г о (1836—1904)—н мецкій ученыи, профессоръ 
исторіи землев д нія и исторической г ографіи въ 
лейпцигскомъ университет . Главные его трудаг «Uie 
geographischen Fragmente des Hipparch» (1869), 
«Die geographischen Fragmente des Eratosthenes 
neu gesammelt, geordnet und besprochen» (Лпц., 
1880), «Die Ges^shichte der wissenschaftlichen Erd-
kunde dei' Griechen» (4 т., 1887—91), «Das kosmische 
System des Xenophanes>) «Die Zonenlehre des Par-
menides», «Platos Bild der Erdoberfluche>, «Die 
Stellung des Posidonius zur Erdmessungsfrage» (въ 
«Berichte der KOniglichen Sachsischen Gesellschaft 
der Wissenschaften»). 

Б е р г в с х а н ы (Bergistani)—такъ называетъ 
Титъ Ливій испанскій народецъ, жившій по теченію 
р. Эбро, им вшій семь городовъ и прославившійся 
возстаніемъ противъ Катона. Въ другомъ м ст 
тотъ же аь̂ .оръ называетъ этотъ народецъ верги-
станами, а столицу ихъ—Бергіумъ. Арх ологи и 
исторпки отожествляютъ посл днюю съ Берга, къ 
с веру отъ Таррагоны. 

Ъ е р г і у с ъ (Bergius), Николаусъ,—шв дскій 
пнсатель (1658—1706). Стоялъ во глав лютеранскаго 
духов нства Лпфляндіи въ качеств генералъ-
суп ринт ндента. Женитьба его на дочери канцлера 
Оксеншерна произв ла скандалъ въ сред шв д-
ской арнстократіи. Въ оправдані своей жены Б. 
написалъ ея біографію, весьма ц нную для характе-
рпстпки тогдашнихъ нравовъ: «Kort beskrifning 
af then hOgvalborna frus fru Christiana Juliana 
Oxenstjernas lefvernes lopp» (1704). Съ ц лью 
пропагапдировать лютеранское в роиспов даніе въ 
Россіп Б. основалъ русскую тппографію въ Сток-
гольм и напечаталъ катехизисъ Лютера въ пере-
вод на русскій языкъ. Къ этой его д ятельности 
относятся и статьи его: «Freundliches Ansinnen 
an die Herren Liebhaber der russischen Sprache, 
BUcher und Historian Nachricht zu ertheilen» и 
«Exercitatio historico-theologica de statu Ecclesiae 
et religionis Moscoviticae». 

Б е р г к ъ (Bergk), Теодоръ,—выдающійн -
мецкій фплологъ (1812—81). Будучи профессоромъ 
въ Марбург , онъ былъ избранъ въ 1847 г. въ де-
путаты кургессенскаго ландтага (огь ушіверситета), 
В. выступилъ противникомъ политнческой про-
граммы министерства Шефф ра. Посл революціи 
1818 г. Б. д йствовалъ въ ум р нно-лпберальномъ 
дух , частью во Франкфурт , въ качеств од-

ного изъ 17 представителей Саксоніи, частью 
въ кургессенскомъ ландтаг . Поздн былъ про-
фессоромъ въ Фрейбург и Галле. Главная за-
слуга Б. заключается въ зам чательныхъ крити-
ческихъ изданіяхъ, съ объясненіями, греческихъ 
поэтовъ: «Poetae lyrici Graeci» (Лпц., 1843; ыного 
изданій); «Anthologia lyrica» (Лпц., 1854; 5-е 
изд. Crusius'a, 1897); «Griecbische Literaturge-
schichte» (4 тт., Hinrichs и Peppmtlller, 1883—87, 
и указатель 1898). Его главный трудъ, понын н 
превзойденный—изданіе греческпхъ лириковъ. Б.— 
одинъ изъ лучшихъ знатоковъ греческаго языка и 
литературы именно въ ихъ наимен е доступпыхъ 
обыкновенному фнлологу сторонахъ. Но чрезм рная 
см лость его критики опровергнута совремонной 
филологической наукой. Кром того, ему при-
надлежитъ изданіе Анакрсовта (Лпц., 1834); 
«Commentationes de reliquiis comoediae atticae 
antiquae» (Лпц., 1838); собраніе отрывковъ Арн-
стофана (3-е изд., Б., 1872); изсл дованіе о «Li-
bellus de Xenophane, Zenone et Gorgia» Аріісто-
теля (Марбургъ, 1843); «BeitrUge zur griech. Mo-
natskunde> (Тиссенъ, 1845); пзданіе Софокла 
(Лпц., 1857); «13eitrage zur lat. Grammatik» (Галле, 
1870); «Inschriften rOm. Schleudergeschosse> (Лпц., 
1876); «Beitrage zur lateinischen Grammatik» 
(1870); «Zur Geschichte und Topographie der 
Kheinlande in rOmischer Zeit> (1882); «FUnt 
Abhandlungen zur Geschichte der griecbischen 
Philosophie und Astronomie» (1883); «Beitruge 
zur rOmischen Chronologie» (1884). Собрані ero 
мелкпхъ фплологическихъ работъ издано въ Галло 
въ 1884—86 гг., съ его біографіей. 

Бергманннхъ—минералъ изъ группы цео-
литовъ, встр чающійся въ южной Норвегіп въ вид 
б лыхъ, желтоватыхъ и красноватыхъ тонковолокші-
стыхъ массъ и пр дставляющій собой разность на-
тролпта (см.); является минераломъ вторичнымъ п 
пропсходитъ пзъ содалита и элеолита. 

Б е р п н а і і п ъ (Bergmann): 1) Веніаминъ,— 
писат ль (1772—1856), лифляндскій уроженецъ, по-
лучилъ образованіе въ лейпцигскомъ и іенскомъ 
университ тахъ. Въ 1802—03 гг. предпринялъ путе-
шествіе для изученія быта калмыковъ' оппсані 
путешествія появилось въ книг : «Nomadische 
Streifereien unter den Kalmllcken in den Jahreu 
1802 und 1803» (Рига, 1804); книга была переве-
дена на французскій языкъ. Ему ж принадлежнтъ 
книга о Петр Ь «Peter der Grosse als Mensch 
und Regent» (1823—30, на русскій языкъ въ пер. 
Е. Аладьпна, СПБ., 1839, и 2- изд., 1841).—2) Гу-
ставъ-Адольфъ, эльзасскій политическій д ятель 
(1816—91). Въ 1877 г. избранъ депутатоыъ въ гер-
манскій реііхстагь, какъ автономистъ, въ 1878 г. на 
новыхъ выборахъ забаллотированъ, всл дстві тор-
жества бол е крайняго теченія (партія протеста); въ 
1880 г. назначенъ членомъ государственнаго сов та 
Эльзасъ-Лотарннгіи. Сочиненія ero; «Qu'est-ce que le 
chemin de fer?» (1860); «L'etat directeur des che-
mins de fer fran^ais» (1861); «Zur Enquete Uber 
ein einheitliches Tarifsystem auf den deutscheu 
Bahnen> (Б., 1876).—3) Торбернъ Олафъ, швед-
скій естествоиспытат ль u знаменитый хпмикъ, 
род. 20 марта 1735 г., ум. 8 іюля 1784 г. Посту-
пивъ въ упсальскій университетъ, обратвлъ на себя 
внимані Линнея u скоро сталъ преподавателемъ 
математики и физики въ томъ же университет . 
Въ 1767 г. получилъ ка едру химіи u мппе-
ралогіи, представивъ сочпненіе о фабрикаціи квас-
цовъ. Открылъ с рнистый водородъ въ мпне-
ральныхъ водахъ и прнготовлялъ ихъ искус-

I ственно, пзсл довалъ составъ д лаго ряда міга -
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раловъ и характеризовалъ ихъ главн йшія группы 
ііо химіічеекоиу составу, второстепенныя же— 
по ихъ вн шнему виду и свойствамъ. Онъ пока-
залъ, что различныя ковгбпнацііі могутъ пропсхо-
дить изъ одиой какои-либо основной форыы ч резъ 
налозкені , по изв стнымъ законамъ, подобныхъ 
ыельчаіішихъ частичекъ, и наоборотъ, та же основ-
ная форма можегь быть получена изъ нанбол е 
сложныхъ комбинацій путемъ моханичоскаго д ленія. 
Въ области теор тической химін Б. доказалъ, что велп-
чина сродства двухъ химическп д йствующихъ другъ 
на друга т лъ остается прп изв стныхъ условіяхъ 
ііостоянною н н зависитъ отъ количества р аги-
рующнхъ веществъ. Причиною хішііч скаго срод-
ства т лъ Б. считалъ силу тяжестп, сильно модіі-
фидіірованную видомъ п положеніемъ мельчайшихъ 
частнцъ реагпрующихъ веществъ. Воззр нія Б. на 
причішы возннкновенія хпыическихъ роакцііі (въ 
силу избирательнаго сродства) госаодствуютъ еще ц 
въ наш время въ химіи. Результаты опытныхъ 
изсл дованій въ этомъ направленіп сведены имъ въ 
таблііцахъ сродства, гд изв стныя со дпненія, 
напр., щелочи, расположены въ ряды по степени 
ихъ сродства къ той илп другой кпслот ; въ резуль-
тат іюлучается, что каждый предшествующій членъ 
ряда выт спяетъ посл дующій изъ его соединоній. 
Для каждаго изъ 59 пзсл дованныхъ Б. веществъ 
(главнымъ образомъ, кпслотъ и щелочей) составлена 
своя особая таблнца сродства къ другимъ соедине-
ніямъ (или элементамъ). Его работы, печатавшіяся 
въ періодическнхъ пздаыіяхъ стокголыяской и упсаль-
ской академііі (за 1756—83 гг.) собрапы въ «Opuscula 
physica, chemica et mineralia» (6 тт., Упсала, 
1779—90); на н мсцкій яз. кнпга перевед на Табо-
ромъ (6 тт., Франкфуртъ, 1782—99); существуетъ 
также іі французскііі переводъ.—4) Ф р и д р п х ъ -
В и л ь г е л ь м ъ , филологъ (1812 — 87), профес-
сорь иностранной литературы въ страсбургскомъ 
унііверситет . Главныо го труды: «L'unite de 
I'espece humaine et la pluralite des langues primi
tives»; tDe I'unite de composition grammaticale et 
syntactique dans les differeutes families de lan
gues» (П., 1864); «Sprachliche Studien» (Страс-
бургъ, 1872); «Resume d'etudes d'ontologie generale 
et de lin^uistique generale» (8-е изд., П., 1875); 
«Cours de linguistique» (П., 1876); «Thesen zur Erkla-
rung der natUrlichen Entstebung der Urspraohen» 
(Страсбургь, 1879); no древней с верной филологіи: 
«PoSmes islandais» (П., 1838); «Les chants de S61» 
(«SolarliOd», Страсбургъ, 1858); «La fascination de 
Gulfi» («Gylfaginning», 2-е изд.,П., 1871); «Sammt-
iiche Eddagedichte» (Лпц., 1872—79); «Strass-
burger Volksgesprtlclie» (1873); «Dante et sa come-
die» (1863); «Dante, sa vie et ses oeuvres» (1881).— 
5) Эипстъ—знам нитый хирургъ и клиницистъ. Род. 
въ ііііфляндіи 16 декабря 1836 г. Учился медицин 
въ Дсрпт , В н и Берлин . Былъ ассистентомъ хп-
рургичеекой клиники профессора фонъ Эттингера и 
Адельмана въ Дерпт . Во время прусско-австрійской 
войны 18G6 г. онъ сопровождалъ военный лазарегь 
въ Богеміи; во время франко-прусской войны 
1870—71 гг. Б. работалъ въ барачныхъ лазаретахъ 
въ Манвгейм н Карлсруэ. Въ 1871 г. былъ назна-
ч нъ профессоромъ хпрургіи въ дерптскомъ универ-
ситет . Бъ 1877 г. во время русско-турецкой воііны 
былъ консультантомъ - хпрургомъ при дунаііской 
арміи. Оставивъ Россію, былъ профессЬромъ сначала 
въ Вюрцбург , потомъ въ Берлнн , куда привло-
калъ до саыой своей смерти 25 марта 1907 г. 
многочисленныхъ учениковъ. Издалъ совм стно съ 
Микулнч мъ и Брунсомъ «Руководство къ практи-
ческой хирургіи». Лучшими работамн его считаются: 

«Ueber Fettembolie> (Дерптъ, 1864); «Ueber d. Lepra 
in Livland» (Дерптъ, 1867); «Das putride Gift» 
(Штуттгартъ, 1877, 2-е изд., 1880); «Die Permentin-
toxication»; «Die Unterbindung d. Vena femoralis» 
(Вюрцбургъ, 1882); «Die chirurgische Behandlung 
der Hirnkrankbeiten» (1888).— 6) 10 л i й - н мсвдіій 
философъ (1840—1904), профессоръ фплософіи въ 
Кенигсберг , потомъ въ Марбург . Главные его 
труды: «Grundlinien einer Theorie des Bewusst-
seins» (Б., 1870); «Znr Beurteilung des Kritizis-
mus» (Б., 1875); «Allgemeine Logik» (1879); 
«Sein und Erkennen» (1880); «Die Grundprobleme 
der Logik» (1882); «Vorlesungen Uber Metaphysik 
und besonderer Beziebung auf Kant» (1886); 
«Ueber das Scbtine» (1887); «Geschichte der Philo-
sophie» (1891—92); «System des objektiven Idea-
lismus» (Марбургъ, 1903). Б.—одинъ изъ выдающихся 
сторонниковъ чисто-идеалистическаго міросозерца-
нія, призпающихъ толюство разума и бытія. Всего 
т сп е онъ примыкаетъ къ ученію Фпхте Старшаго. 

Б е р г о п ц и (Bergonzi), К а р л о,—превосход-
ный скрипичныіі мастсръ въ Кремоп (около 1716— 
1755), лучшій изъ учениковъ А. Страдивари. 
Сынъ его, Микеланджело, п оба внука, Николо и 
Карло Б., продолжали его д ло, но не могли съ 
нпмъ сравняться къ мастерств . 

Б е р г с е (BergsOe), В и л ь г е л ь м ъ , — датскій 
ппсатель (1835—1911), сынъ управляющаго королев-
ской фарфоровой фабрики въ Копенгаген . Съ д т-
ства накоплялъ т наблюденія и впечатл нія, кото-
рыя впосл дствіи послужплн ому маяеріаломъ для 
романа «Era den gamle Fabrik» (4-е изд., 1887 г.). 
Былъ зоологомъ н готовился къ научной д ятельно-
стп, но мпкроскопическія наблюденія вызвали сперва 
бол знь глазъ, а зат мъ и полную сл поту. Онъ 
усп лъ, однако, напечатать научныя работы: «Phi-
licbthys Xiphiae» (1864); «Danmarks Geopbiler» 
(законченно Мейнертомъ, 1866 г.); «tJber die ita-
lienische Tarantel und den Tarantismus im Mittel-
alter und in neuerer Zeit» (1865). Въ 1867 r, 
вышелъ сборникъ его стихотвореній «I Ny og Nae» 
(«Въ новолуніе и при убывающей лун », 4-ое пзд., 
1877). Въ его роман : «Fra Piazza del Popolo» 
(7-о изд., 1891 г.) съ болыпимъ искусствомъ вос-
произведены природа Италіи, уличная жизнь Ріша, 
тнпы римской артистпческой колоніи; вс эппзоды 
сгруппированы вокругъ двухъ точекъ—Рима и Ко-
пенгаг на. Сборннки его новеллъ: «I Sabinerbjer-
gene» («Въ Сабинскпхъ горахъ», 1870); «Gjengan-
gerfortaellinger» («Разсказы о прнвпд ніяхъ», 1872); 
«Bruden fra ROrvig» («Нев ста изъ Рёрвпга», 1872); 
«Italienske Noveller» (1874); «Ilvem аг ban?» 
(«Кто онъ?»); «I Skumnngen» («Въ сумеркахъ»); 
«Fra gamle Dage» («0 старыхъ временахъ»; «Fra 
sollyse Strande» («Съ солнечныхъ береговъ»). По-
сл дні сборнпки вышли въ 1874—86 гг. Имъ изданы 
еще сборнпки стихотвореній: «Hjemvee» («Тоска по 
родин », 1872), «Blomstervignetter» («Цв точныя 
виньеты», 1873) н «October-Natten» (1884). Когда 
зр ні его возстановилось, онъ предпринялъ попу-
лярное ошісаніе жизви нас комыхъ: «Fra Mark og 
Skov» («Въ поляхъ и л сахъ») и отправился въ 
Италію, гд составилъ описані Рпма во вромя 
Шя IX. («Rom under Pius den Niende», 1874—5). 
Овъ заинтересовался также нумизматикой н напи-
салъ: «Danske Forenings-Tegn» («Знаки датскихъ 
союзовъ», 1888) и «Krigsminder fra Felttogene і 
vore ftirste Frihedsaar» («Воснныя памятки съ 
походовъ въ первые годы наиіей свободы», 1890). 
Потомство чтитъ Б. проішущ ственно какъ болле-
триста. ІГ. Тгандеръ. 

Иергсонгь (Bergson), Анри,—выдающійся 



21 ББРГСОНЪ 22 

французскій философъ. Род. въ 1859 г. въ евреіі-
ской сомь . Чита тъ въ College de France. Ыаи-
бол е важно его уч ніе объ интенсивности. ощуще-
ній, о времени, о свобод воли, о памята, о твор-
ческой эволюціи и его интуитпвпзмъ. Оно развито 
пмъ, главнымъ образомъ, въ четырехъ сочиненіяхъ: 
«Les donnees immediates de la conscience» (1888); 
clntroduction k la metaphysique» (1903; оба эти 
сочиненія изданы вм ст по-русски въ перовод 
С. Гессена и Грюнвальдъ, подъ заглавіеыъ: «Время 
и свобода воли»), cMatiere et memoLre» (1908; 
есть русекій переводъ) и «L'evolution creatrlce» 
(1907; им ется по-русски въ неудовлетворитель-
номъ п ревод . — Уч н і е о б ъ и н т е н с и в -
н о с т и о щ у щ е н і й . Въ современной психофи-
зик принято положені , что ощущенія, пред-
ставленія и чувствоваиія суть величины, которыя 
иогутъ быть изм ряемы. Законы Вебера и Ф х-
иера какъ бы подтверждалп это положеше. Протпв-
ннви психофнзики, исходя изъ того же положе-
нія, что и нт н с и в н о с т ь о щ у щ н і я сть 
величнна, которая можетъ быть увеличнваема и 
уменыпаома, т мъ н мен е, отвергали возможность 
ея изм р е н і я , утверждая, наприм ръ, что ч.уть 
зам тны прнросты ощущоній нельзя, какъ это д -
лалъ Фехнеръ, принимать за равны . Б. доказы-
ваотъ, что такъ называемая интенсивность ощуще-
нія в о в с е н е с т ь в л и ч и н а ; стороішпки 
цсихофизическихъ изм реній и противншсіі пхъ 
о д и н а к о в о неправы—первы въ томъ, что 
д лаютъ н правпльное допущені , изъ котораго 
логически выводятъ вс сл дствія (изм римоеть 
сплы ощущенііі), вторые—въ томъ, что н е вы-
водятъ изъ того же допущенія необходпмаго 
сл дствія. В ра въ колпчественный характеръ 
ощущеній есть предразсудокъ. To, что называется 
параетаніемъ или убываяіемъ въ сил ощущенія 
нли чувствованія, сводптся къ его к а ч е с т в н-
п о м у изм н е н і ю и къ его и р р а д і а ц і и 
въ нашемъ организм , т.-е. распространенію чув-
ствителышсти на большо число част й нашего 
органцзиа.—Учені о в р е м е н и и д л и т е л ь -
иости. Показавъ, что міръ ощущеній и вообще 
психическихъ состояній — міръ качественный, В. 
зам чаетъ, что поняті ч и с л а вс гда пред-
полага тъ пространственность. Когда мыот-
счіітываемъ удары колокола, мы н можемъ, какъ и 
ири всякомъ времонномъ отсчптываиіи, устранпть 
идею сосуществованія, пространства. Идея множе-
ственности, поскольку она прнм нпма къ психиче-
скимъ состояніямъ, всегда прпнимаетъ вндъ чнсла 
лпшь черезъ посредство какого-ннбудь спмволиче-
сваго представленія. Особенность психическихъ явле-
ВІЁ заключается въ томъ, что они вс в з а и м н о 
п р о н и к а ю т ъ другъ другаипродставляюгь только 
иереносъ по аналогіп на нерасчленішо въ сущ-
ности многообразно одинство потока душевной 
жизни. Общераспространенпая ошпбка во взгляд 
ва в р е ы я—та, что его истолковываютъ символи-
чески въ терминахъ пространства. уподобляя его 
бозконечно тянущейся прямой ліініи и разсматрпвая 
сго какъ о д н о р о д н о е . Между т мъ, оеновная 
противоположпость •физическаго и психическаго 
міра какъ-разъ заключаотся въ томъ, что первый 
есть міръ п р о т я ж е н і я и колпч ства, второй— 
міръ д л и т е л ь н о с т и и качествоннаго р а з н о -
о б р а з і я. Но въ процесс познанія мезкду 
ви шнимъ п впутропшшъ происходить какъ бы 
эндосмосъ и экзосмосъ: иа непространственныйпси-
хическій міръ, въ ц ляхъ его раціональнаго пстол-
кованія, мы пореноснмъ пространственныя и число-
выя свойства, а время—качеств нно построе, ни-

когда не повторяюще ся т ченіе—мы разсматрп-
ваемъ какъ состоящео изъ однородныхъ и безраз-
лнчпо сл дующихъ другъ за другомъ моментовъ; 
между т мъ время ееть лишь символъ реальной 
длительнооти. Для Б. во вн шнемъ мір н тъ 
времени въ собственномъ смысл слова: міръ физн-
ческій находится въ простралственномъ n u n c 
s t a n s ; отображені его въ нашемъ сознаніи, со-
стоящ мъ изъ временнаго потока качественностей, 
порождаегь гсистематичееки организованный об-
манъ», будто физическій міръ находится въ одно-
родномъ абсолютно-реальномъ времени, между т мъ 
какъ время абсолютно р е а л ь н о , к а к ъ ф о р м а 
в н у т р о ы н я г о чувства; механическо же понп-
мані проетранственнаго міра есть лишь симво-
лика о м е р т в л н н о й д йствит льности. Ч мъ 
глубже мы погружаеыся въ процессъ внутренняго ста-
новленія качествъ въ нашемъ «я», т мъ ближ ты 
стоныъ къ абсолютно-реальному, но оно оказывается 
невыразимымъ; только приближаясь къ иоверхности 
нашего «я», только переводя психическія состоянія 
на языкъ пространственнаго сосуществованія, ыы 
получаемъ возможность оріентироватьея въ познаніи 
д йствительности. На одномъ полюс разсудочно 
и символическое, на другомъ—интуптивно позна-
ніе, и мы постоянно блуждаемъ между этимп двумя 
полюсами—дарствомъ относительнаго и царствомъ 
абсолютнаго. Сд лать вс • наше знаніе насквозь 
разсудочнымъ или всец ло интуитивнымъ для насъ 
одннаково невозможно. Ыо въ основ дуалішіа 
міра фязическаго, количественнаго, пространствен-
наго u ыіра временной длнтельности, міра каче-
ственнаго взаимопроникнов нія, словомъ, міра пси-
хпческаго, лежитъ смутный, чуемый пнтуиціей одп-
ный Космическій Прниципъ. Только-что высказанныя 
соображенія прнводятъ Б. къ своеобразиому ученію 
о свобод воли. Подъ закономъ причннности мы 
разум емъ такой принцииъ, согласно которому прп 
повтореніи изв етныхъ условій повторяются и т 
д иствія, которыя ран вызывались данными усло-
віями; отсюда возможность предвид нія, наприм., 
астрономическпхъ явленій. Но такая повторяемость 
процессовъ возможна лишь въ однородной сред 
пространетва. Разъ р чь идегь объ истинно-реаль-
номъ времени—о поток качественныхъ превраще-
ній въ нашемъ «глубішномъ я»,—вопросъ о повто-
ряомости самъ собой отпадаотъ, нбо будущее п про-
шедгае зд сь всегда разнородны, и будущее всец ло 
завпситъ отъ свободнаго творчества качественно-
стей въ нашемъ дух . Вотъ почему неискоренпмое 
во мн чувство свободы есть нссомн нн йшій фактъ 
внутренняго опыта, хотя мои движенія всегда 
представляются мн деі рмпнированными и должны 
таковыми представляться. Утверждать, что распоря-
докъ качественныхъ провращ ній въ «глубннномъ 
я» опред ляется всец ло фпзіологическимъ м ханиз-
момъ,—совершенно не основательно. Таиое утверждс-
ні покоится на ложноА механіізація душевныхъ 
процессовъ, которая сводится къ взглядамъ ассоціа-
ціонистовъ на потокъ сознапія какъ на простую см ну 
образовъ. Между т мъ въ сознаніа им ется мно-
жеств нноеть взаимопроникновенія; жизнь духа 
есть процессъ творчоскаго развптія, гд буду-
щее не даио заран е, но опред ляется активнымъ 
синт зомъ, усиліпмн воли нашего «я» въ настоящемъ. 
Эти усилія хотя н поставлены въ изв стныя гра-
ннцы физіологпческими условіями нервной д ятель-
ности, но въ пзв стпыхъ пред лахъ свободны. 
Ссылка на несовм стимость подобнаго утвержденія 
съ закономъ сохраненія энергіи ничого не доказы-
ваетъ, такъ какъ саиый этотъ законт. есть лпшь 
п о с т у л а т ъ . которому мы но им емъ права при-
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давать безусловное зтіаченіо и не можсмъ распро-
странять его на всю сфору бытія. В. н считаотъ 
неБОзможнымъ вліяніе психпческихъ процессовъ на 
самый ходъ фпзическпхъ явлеиій; онъ сл дуетъ въ 
этомъ пункт за Ренувье.—Творчоская эволю-
ція. Итакъ, наша концепція физическаго міра. въ 
сущностп, вн реальнаго времени: въ простран-
ственномъ ыір мы должны вид ть лишь настояще . 
Но, разсматривая д йствптельность, такъ сказать, 
изнутрп, мы впднмъ, что время н субъектпвиая 
форма сознанія, ио свойство самого бытія; время 
образуетъ потокъ непрестанныхъ качественныхъ 
превращеній и открываегь н престанныя перспек-
тнвы творчеству. Что ж представляетъ собою съ 
этой точки зр нія эволюція ыіра? Въ настоящее 
время гппотеза трансформпзма пользуется всеобщимъ 
прпзнаніемъ. Она нм етъ тенденцію объяснять вс 
явлеиія жизни механпчески; согласно ей фнзпка 
и хішія даютъ ключъ къ полному объясненію жизни 
органпзмовъ. Съ такимъ взглядомъ т сно связана 
ув оенность въ томъ, что при доетаточномъ пзуче-
ніп явленій жизнп прошлаго можно будстъ пред-
сказывать и будущее. Съ этой точки зр нія н ть 
т в о р ч е с к о й эволюціп; вся судьба будущаго міра 
уже заключена въ расположеніи молекулъ перво-
пачальноіі туманности. Телеологпческое воззр ніе 
на прпроду, въ сущности, сводптся къ такому же 
дстерминпзму эволюціи, строго выполняющей за-
ран е поставленную ц ль; только «толчокъ про-
шлаго зд сь зам няется притяженіемъ будущаго». 
«Если въ мір жизни существуетъ ц лесообразность, 
то она охватываетъ всю ж и з н ь въ д и н о м ъ и 
н е р а з д л ь н о м ъ объятіи». Истокомъ міровой 
жнзпп является еднный Жизненный Порывъ (elan vi
tal), пзъ котораго, постепенно разв твляется все 
жпвое. Едпнство ж и з н е н н а г о н а ч а л а вс хъ 
органпзмовъ видно изъ фактовъ, которые ни съ 
одпой пзъ вышеуказанныхъ точекъ зр нія н объ-
яснимы. «Почему жизнь пропзводитъ опр д ленны 
тожественные аппараты различнымп способами на 
расходящихся линіяхъ развптія? При этомъ сила 
доказатсльства пропорщональна степени удаленно-
сти взятыхъ линій развитія п степенп сложностп 
найдеппыхъ на нпхъ аналогичныхъ структуръ. «Если 
двое гуляющихъ, выіідя изъ различныхъ пунктовъ и 
гуляя въ какомъ угодно направленіи, встр чаются 
другъ съ другомъ,—въ этомъ н тъ ничего удивитель-
наго. Но если, гуляя таіспмъ образомъ, ови оппшутъ 
одпнаковыя кривыя, дающія точное представлені 
одна о другой, это уа;е будотъ совс мъ нев роятно»... 
Нев роятность превратптся въ невозможность, если 
р чь будетъ пдтп не о совпаденіи по форм двухъ 
хотя бы безкопечно сложныхъ линін, по двухъ без-
конечно сложныхъ органовъ. Глубокія пзм ненія, 
пропсходящія иногда въ организмахъ подъ вліяніемъ 
изм ненія вн шнихъ условій, всс же н объясняютъ 
намъ этой загадкп. Можно вспомнпть объ опытахъ 
Цорфмейстера, при которыхъ, подъ вліяпіемъ д й-
ствія тепла или холода на личинку бабочкп, удава-
лось пзъ того же рода личинки получать бабочекъ, 
которыя ран е счптались различными видами. 
Но разв въ данномъ случа п о л н а я п р и ч и н а 
такой метаморфозы лелштъ въ изм неніи темпера-
туры? «Причина можетъ д йствовать посредствомъ 
толчка, р а з р я д а (declanchement) или р а з в е р -
т ы в а н і я (deroulement). Бплліардный шаръ, уда-
рившійся въ другой. какъ причина двпженія по-
сл дняго; искра, какъ прпчіша взрыва пороха, спускъ 
пружины, вращающей фонографъ, какъ причпна 
р а з в е р т ы в а н і я мелодіи—вотъ соотв тствующіе 
прим ры. Въ первомъ случа к о л и ч е с т в о и к а -
чество пріічпны вліяютъ на количество и каче-

ство д йствія; во второмъ д йствіе всегда одно и 
то же, н зависимо отъ к о л и ч е с т в а п к а ч е -
с т в а прпчины; въ трстьемъ—кол ич с т в о д й-
ствія опред ляет&я к о л и ч е с т в о м ъ причины, но 
не его к а ч е с т в о м ъ . Ясно, что въ прнводен-
номъ прим р бабочекъ причина (температура) 
играотъ среднюю роль между разрядомъ и разверты-
вані мъ и не можетъ вполн обтлснить безконечно 
сложный процессъ метаморфозы. Если принять въ 
разсчетъ ламарковскій пріінципъ—участіе усилій 
самого живого существа въ процесс приспособленія 
его къ окружающ й сред ,—то и при помощи его 
метаморфоза ц лыхъ органовъ, наприм ръ, проис-
хождсніе разлпчнымп путями глаза у моллгосковъ н 
позвоночпыхъ, не объяснима. Все это заставляетъ 
насъ пр дположить въ начал развитія первона-
чальпый единый порывъ (61an originel), которому 
пришлось вступить въ борьбу съ косностью ма-
теріп, преодол ть разлпчнымн путями препятствія, 
налагаемыя веществомъ. Жнзнь понемногу «вкра-
дывалась» въ матерію; для преодол нія пре-
пятствій ой была нулша бездна хитрости. Едпнство 
жпзненнаго порыва есть едпнство visa tergo: оно 
дается сначала какъ толчокъ, а не поставлено въ 
конц какъ заманчивая ц ль; оно все бол и бол 
дробится прп передач . Главныя линіи расхолсдепія 
могутъ быть опред лены нами но наличностью 
изв стныхъ п р п з н а к о в ъ , а тонденціей къ 
ихъ развптію. Прежд всего передъ нами разд -
лсніе первоначальнаго живого міра на міръ ра-
стеній и лсивотныхъ. Первыя приготовляютъ 
органическія вещества непосредственно изъ мине-
ральпыхъ. Эта способиость пзбавляетъ ихъ отъ необ-
ходнмости двигаться и всл дствіе этого н ота необхо-
димости чувствовать. Необходимость отыскпвать 
пищу развпла въ животномъ подвнжность u созна-
ніе. Сверху донизу мы видимъ въ жизни одно 
великое усиліе, которое, одвако, чаще всего про-
падаетъ даромъ. Посл разд ленія жизнп на жпвот-
ныхъ и растенія мы должны отм тпть расщсплені 
прост йшаго міра жпвотныхъ (быть-можетъ, ана-
логичныхъ ч рвямъ) на четыре обособленныхъ лппіи: 
и г л о к о ж и х ъ , м о л л ю с к о в ъ , с у с т а в ч а т о -
ногихъ и позвоночныхъ. Прп возрастаніи по-
двилсности видовъ возрастала и ихъ хпщность, 
возрастало стремленіе однихъ жить на сч тъ дру-
гихъ; отсюда тенденція защищаться отъ враговъ. 
Она привела къ заключенію лшвотнаго въ твер-
дый панцырь (кр пкая раковина моллюсковъ, 
кр пкая костная оболочка древвпхъ рыбъ), но 
это покупалось путемъ потерп подвижности и оста-
новки развитія. To ж угроліало суставчатоногимъ и 
позвоночнымъ, но пмъ удалось изб гнуть опасно-
сти—см на рыбамп панцыря на ч шую, освобожде-
ні нас комыхъ отъ панцыря, защищавшаго ихъ 
предковъ. Всматриваясь дал е въ развитіе сустав-
чатоногихъ и позвопочныхъ и отм чая въ атомъ 
развитіи все возрастающій усп хъ, въ смысл 
приспособляемости къ различной сред , при разно-
образп йшихъ препятствіяхъ, въ связи съ распро-
страненіемъ на максимальпуго площадь земли, мы 
должны поставить на вершину развитія суставча-
тыхъ нас комыхъ (н которыхъ перепончатокрылыхъ) 
и челов ка. «Говорили жо, что муравьи—господа 
подпочвы, какъ челов къ—господннъ почвы». Если 
вспомнить, что у перепончатокрылыхъ мы наблю-
даомъ наивысшее проявленіе пнстііпкта, ау чоло-
в ка—разума, то мы доллшы признать, что непо-
д в и ж н о с т ь растительной жизни, и п с т и н к т ъ п 
р а з у м ъ у лспвотныхъ—не три посл доватольныхъ 
ступони одной и той ж развіівающейся тонденціи, 
а «трн расходящихйя паправленія одной активностп. 
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разд лившейсл no м р сво го роста». Разумъ u 
инетинктъ, первоначально слиты , каждый сохранили 
кое-что огь другого по своемъ обособленіи: «н тъ 
разума безъ инстинкта, и наоборотъ», но въ однихъ 
случаяхъ возобладала одиа тенденція, въ другихъ— 
другая. Главнымъ признакомъ интеллекта являет&я 
сиособиость изготовлать искусственные предметы, 
въчастности орудія для изготовленія орудій. Homo 
s a p i e n s есть, въ сущности, H o m o F a b e r . 
Инстинктъ н ид тъ дальш способности пользо-
ваться орудіями и даж изготовлять орудія, при-
надлежащія организму: инстинктъ и интеллектъ— 
два расходящихся, но одинаково ум стныхъ р шенія 
той же проблемы. Сознаніе зависитъ отъ богатства 
иредставдяеыыхъ имъ возможностей д йствія; оно 
указыва тъ разстояніе между представленіемъ и 
д йствіемъ. Йнстинкты животныхъ поразительны; 
они объяснішы лишь мистпческой и н т у и ц і е й 
животнаго. Однако, познаніе, прирожденно ин-
стинкту, относится къ в е щ а м ъ , а прирожден-
но разуму—къ о т н о ш е н і л м ъ . Если у му-
равьевъ еоть свой языкъ, благоиріятствующій со-
вм стной д ятельности, то знаки такого языка 
должны быть крайие ограничены въ колпчеств , и 
каждый знакъ неизм нно связанъ съ опрод леннымъ 
объектомъ или д йствіемъ; зиакъ ж , присущій ин-
т ллекту, общезначимъ и подвпженъ. Инстинкты 
отд льныхъ животныхъ суть какъ бы различныя 
варіаціи н а ту ж т му. Интеллекгь приспосо-
бленъкъоперированіюнадъ т в е р д ы м и н е о р г а -
н и з о в а н н ы м и т лами. Но дароыъ онъпропзо-
шелъ изъ созпданія орудій; ему доступенъ физичс-
скій міръ. Наоборотъ, тайна жизни раскрывается 
лишь янстішкту, подобно тому, какъ художшшъ по-
стигаетъ психическую жизнь іштуиціей, для чего 
сонъ пом щ а е т с я внутри объекта посредствомъ 
своего рода с и м п а т і и и іштуитнвнымъ уепліемъ 
преодол ваетъ то препятствіе, которое ставптся про-
странствомъ между художнпкомъ u ыоделью». Йн-
теллекту доступно лишь повторяющееся, механиче-
ское, предопред ленное; инстішктъ же ведегь насъ 
въ область не повторяющагося, въ область безпре-
д льааго творч ства. Жизненный порывъ' вторгшнсь 
иъ матерію, увлекъ се на ііуть организаціи, то въ 
форм интупціи, то интеллокта; но его собственно 
двпженіе сильно замедлено u раздроблено сопро-
тивленіомъ, оказанішмъ матеріей. Въ прпведенныхъ 
разсужденіяхъ обнаруживается дуалпзмъ ыежду мате-
ріей іі д йствующпмъ въ ней духомъ; организованный 
іі неорганнзованныГі міръ оказываются какъ-будто 
разд ленными бездной. Фихте пытается вывестп 
матерію изъ интеллокта, Спенсеръ—пнтеллектъ изъ 
матеріи; но они ошпбаются, пбо считаюіся лишь 
съ пнтеллектоыъ; между т мъ надо попробовать 
преодол ть этотъ дуализмъ ііытуиціеіі. Это рпско-
ванно, но такой рискъ такъ жв неизб женъ, какъ 
попытка плавать для не ум ющаго; нужпо см ло 
броситься впер дъ и «актоиъ воліі вывестн интел-
лектъ за ого пред лы». Сущность нашого «я» заклю-
чается въ дліітелыюсти, сущность ыатеріи—въ про-
тяженности. Наше «я» т мъ бол е прііблшкаотся къ 
постиженію физнчеекаго, ч мъ бол о въ номъ преобла-
даетъ иитоллектъ, приспособленный къ омертвлен-
нымъ формамъ бытія, къ позиаиію твердыхъ т лъ, 
къ формамъ повторяющимся. Въ физическомъ 
ыір господствуетъ, наряду съ закономъ сохранс-
ніяэнергіи, законъ энтропіи: вс физическія пзы -
невія стремятся перейти въ теплоту, которая стре-
МІІТСЯ къ однообразному распред лонію. Таково 
направленіе, по которому движется вселеиная: 
«видпмыя п разнородныя изм ненія должны, ыало-
по-малу, п реіітп вв невпдішыя п однородпыя, что 

упраздняетъ возможность жизни. Тенденція жизнп 
пряыо протпвоположна: она не епособна оста-
новить процессъ матеріальныхъ изм неній, но еіі 
удается задержать его. Жизненный порывъ 
явля тся источникомъ того свободнаго творчества, 
которое проявляется при этомъ,—псточникомъ, силы 
котораго, однако, ограничены, не б зконсчны, и 
онъ данъ разъ навеегда. Весьма возможно, что 
жизнь существу тъ и вн пред ловъ нашой землп. 
Ея потокъ т четъ, разд ляясь на индивиды; 
такимъ образомъ, непр рывно создаются души, ко-
торыя въ изв стномъ смысл уж существовали; 
он представляютъ собою ручейки, на которые д -
литсяВеликаяР каЖизни. Во всемъ—единствен-
ный импульсъ, который идетъ въ направленіи, , _ 
обратномъ движенію матеріи, и который самъ по 
себ неразд ленъ. «Вс живыя существа держатся 
другъ за друга». Мы уже зам тили, что пнтеллектъ 
схватываетъ лишь неподвижное въ постшкеніп прн-
роды; бываніе (а истинное бытіе в дь и есть 
творческій процессъ въ реальномъ в чно разйо-
образномъ бываніи) интелл ктъ пытает&я разло-
жить на отд льные моменты неподвижности, такъ 
что механизмъ научныхъ познавій прііроды въ 
пространственныхъ символахъ можно уподобить 
кинематографу, который состонтъ всегда изъ 
суммы фотографическихъ снимковъ, дающихъ пре-
рывные моменты неподвпжностп. Быстрая см ва 
такихъ неподвижныхъ образовъ, сливаясь, даетъ 
и л л ю з і ю движевія фигуръ, но это всегда—иллюзія, 
п о д д л к а подъ движеніе. Таково u наш по-
знаніе: «вм сто того, чтобы разсыатривать внутрен-
ній процессъ вещей, мы пом щаемся вн ихъ и 
искусственно составляемъ этотъ проц ссъ. Въ 
реальпомъ времени, в чно создающемъ новое и н 
предвид вное, мы вндимъ непрестанно творче-
ство—время-творчество, а не спмволическо 
в р е м я - п р о т я ж е н і е . Но истинно - реальное 
постигается, какъ уже сказано, пнтуиціеГі, a ію 
іштеллектомъ.—3аключительныя заы ч а н і я . 
Сочиненія Б. изобилуютъ интеросными и яркиыи 
мыслями п написавы прекраснымъ языкомъ, но с u с-
т ма его философіп вызываетъ многочпсленныя 
недоум нія. Освовной недостатокъ его ыышленія за-
ключается въ постоянномъ см шеніпмысленнаго обо-
собленія и реаліінаго разд ленія пзв стпыхъ процес-
совъ. Его система,съ одной стороны,—монистыческіГі 
идеализмъ съ мпстической окраской, ибо истинно-
реаленъ лншь е д п н ы й ж п з н е н н ы й п о р ы в ъ , 
а міръ матерін, въ изв стномъ смысл , лишь мерт-
венный проекціонвый образъ іютпннаго битія; съ 
другой стороны, его сист маесть дуалпзмъ, прпблп-
жающійся къ декартовскому, гд взаішод ііствуюгь 
два міра—матсріп и духовнаго начала. Ученіо о сво-
бод воли не выдерживаегь критнкп, пбо свобода 
воліі для т хъ,'кто ее принішаетъ, не есть лишь субъек-
тивное чувство свободы, а должна отражаться въ 
мір д йствій, къ чему, впрочемъ, скловяется въ кнпг 
«L'Evolution creatrice» и Б. Что качественная 
см на психическихъ переживаній не детерминиро-
вана м ханііческнмп условіямп (хотя бы мы п н 
могли предугадать будущихъ сочетапій качествъ)— 
это вовс но доказано Б. Какъ въ области психи-
ческихъ превращеній ость относительная повто-
ряемость, такъ и въ области фпзической относи-
т льная ноповторяемость (энтропія), на что неодно-
кратно указываліі Б. Сочиневія Б. пм ютъ гроыад-
ный усп хъ. Особенное сочувствіе овъ нашелъ: 
1) средц н е о к а т о л и к о в ъ (Edouard Leroy), 
которыхъ прнвлекаютъ: дуалпзмъ матеріп и духа, 
influxus physicus, мистпческая иніупція и мнямоо 
сходство elan vital съ Вогомъ; 2) средп анархи-
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стовъ u нео-спндпкалпстовъ (George Sorel), кото-
рымъ весьма любезенъ индетерминизмъ Б. и кажу-
щееся пр доставленіе широкаго произвола мистиче-
скому творчеству пндпвпда; 3) средп совр мен-
ныхъ поэтовъ. Tancrede da Visan, въ книг : 
«L'attitude du ]yrisme contemporaia», указывастъ 
на родственность наотроеній п стремлеиій Б. съ 
современнымъ символизмомъ. Анти-интелл ктуали-
стическій характеръ современной поэзіп, стремленіе 
проникнуть въ «глубіінное я», закр пить въ сим-
волы, понять несказанныя пер нспванія мистическоГі 
ігатуицііі, подчеркнуть творческія д йственпыя черты 
въ психическсш эволюціп художнпка—вотъ что род-
НІІТЪ В. съ современными спмволистами; 4) среди 
ирагыатистовъ, съ Джэмсомъ во глав , который въ 
своеіі «Плюралпстической вселенной» восхваляетъ 
Б. за его ирраціоналпзмъ. Кром того, вліяні Б. 
чувствуется у Джэмса въ критик пспхііческаго 
атомпзма. «Les donnees etc.» Б. вышли за н сколько 
л тъ до «Оспованій псцхологіи» Джэмса. Подъ ка-
кішп вліяніяші сложилпсь пдеи Б.—сейчасъ р шнть 
трудио, несомн нны сл дующія вліяпія: 1) дуа-
лизмъ Декарта и его ученіе о свобод волп; 
2) взгляды Бутру на свободу волп; 3) крптпка псн-
хпческой жпзіш у Ренувье; 4) ученіе Гартмапа о 
Безсознат льномъ: сходны природа Безсознательнаго 
и elan vital, объясненіе едннства и consensas'a 
біологпческихъ процессовъ космпческішъ везд -
прпсутствіемъ Безсознательнаго, ученіе о вн времен-
номъ «быванін» въ мір ыатеріп; есть н Еоторыя 
аналогіи въ поннманіи взаимод пствія душп и т ла. 
По поводу точекъ сопрпкосновеыія Б. н Гартмана 
въ біологіц см. статью Селнгера о ноовптализм 
(«Русская Мысль», 1910); 5) воззр нія Пуанкаро на 
прпроду фпзическаго познанія. Этими указаніями 
далеконе исчерпываетеягенезпсъсистемы Б.—Другіо 
труды Б., кром вышеупомянутыхъ: «Quid Aristo-
teles de loco senserit» (XL, 1888); «Le rire, e?sai sur 
la signification du comique» (o-e пзд., 1908; есть 
русскій переводъ: «Си хъ въ жпзнп и на сцен »). 
Статьш «Note sur les origines psychologiques de 
notre croyance a la loi de causalite» (1900, «Revue 
de metaphysique et de morale»); «Le гб е» («Bulle
tin de I'lnsl. psycUolog. intern.», май, 1901); 
«L'effort intellectuel» («Revue philosophiqne», ян-
варь, 1902); «Le parallelisme psycho-physique et la 
metaphysique» (январь, 1903); «Le paralogisme 
psychophysiologique» («Rev. de met», 1904); «Le 
souvenir du present et la fausse reconnaissance» 
(«Rev. phil.», 1908). 0 Б. им ются кнпги A1 b e r t ' a 
S t e e n b e r g e n ' a n L i u d s a y , «The philosophy 
of B.» (1911) и статьп: K p o н e p a, «Фплософін 
творческой эволюціи» въ «Логос » (вып. 1-й, 1910) 
въ «Revue philosophique» (1890)—рецензія на го 
первую кнпгу («Les donnees»), въ «Mind», 1911: 
В a 1 s і 11 і е, «Prof. Bergson on time and free 
will» (№79) и S o l o m o n , «The philosophy of 
Bergson» (№ 77). Кром того, появплпсь статьп 
о Б. въ «Philosophical Review», въ «Psychological 
bulletin» (прпложені къ «Psychological Review»), 
въ «Revue de Paris», 1911, сонтябрь и октябрь, въ 
«Вопросахъ философіп и пснхологіи» (1911) н въ 
«В стнпк Европы» (1910, январь, ст. Костылева, 
«Ле-Дантекъ и Бергсопъ». И. Лапшинъ. 

Б е р г с х р е м ъ (BergstrOm), Ялмаръ,—совре-
мснныіі датскіГі драматургъ, авторъ пьееъ на соціаль-
ныя темы; въ пьос «Люнгоръ и К0» изображается 
конфлпкгь рабочихъ и предпрпнимателей, протпво-
р чіе интересовъ трудящихся классовъ и капнталн-
стовъ; «Голосъ жпзнп» трактуетъ вопросъ о прав 
женщины на свободное материнство. Об пьесы 
переведены на русскій языкъ А. и П. Ганзенъ. 

В е р г ф р и д ъ — с и . Бургъ и Замоиъ.' 
Б с р г х е м ъ , Николай,—голландскій живопп-

сецъ, см. Берхсмъ. 
К е р г х о л ь ц ъ — с м . Бсркгольцъ. 
В с р г і . (Веге)—н когда самостоятельное гер-

цогство (Ducatus Montensis), на правомъ берегу 
Рейна. Занпмало въ коиц ХТШ ст. 2975 кв. км.,' 
съ 262 тыс. жнтелей; теперь часть прусской Реіін-
скоп провпнціп. Центръ фабрпчной жизни Гер-
маніп; въ особеппостн отлпчается своей про-
мыіплепной д ятсльностыо долпна Вупперъ, съ 
фабрпчныміі городами Эльберфельдомъ п Барме-
ыомъ. Страпа вообщ гориста, изобилуетъ лсел -
зомъ, свинцомъ п каионнымъ углемъ, но далеко 
н производитъ колпчсства хл ба, нужнаго для 
удовлетворонія потребностей м стнаго населенія, 
плотность котораго зд сь бол е значптельна, ч мъ 
гд бы то нп было во всей остальной Г рманіи. Во 
времепа рпмляпъ страна была нас лена тектерамп, 
сохранпвішіми свою самостоятельность до вели-
каго переселенія народовъ, когда онп см шалисв 
съ рипуарсішміі франками. Хрпстіанство распро-
странялъ зд сь въ начал Ti l l в. Сундбертъ, уче-
нпкъ Беды Достопочтоннаго. Первымъ графомъ 
бергскпмъ счптается Адольфъ, которому въ 1101 г. 
былъ пожалованъ этотъ тптулъ императоромъ Гепри-
хомъ IV. Внукп его, Энгольбертъ п Эбергардъ, под -
лпли (1160) между собою родовыя влад нія: порвый 
взялъ Б., второй—Альтену. Когда угаело мужекое 
потомство графовъ бергскпхъ, Б. въ 1219 г. пер -
шелъ сначала, путемъ брака, къ герцогу Генрнху IY 
Лнмбургскому, a no прекращоніп п его рода, въ 
1348 г—по брачному договору, къ Гергарду,пршіцу 
ІОлихскому, при сын котораго, Впльгельм I, въ 
1380 г., Б. было возведено нмператоромъ Вонцесла-
вомъ въ герцогство. Посл смерти герцога Рей-
нальда IV ЮлпхъГольдернскаго (1423), герцогъ 
Адольфъ БергскШ прпсоедпнилъ къ Б. графство 
ІОлпхъ, которо съ т хъ поръ разд ляло судьбы 
В. Посл прекращенія рода Бергъ-Юлихскихъ 
гсрцоговъ, Б. порошолъ къ дому Клеве (1511). 
Когда въ ,1609 г., посл умершаго безъ муж-
ского потомства герцога Іоганна - Вилыельма, 
пмператоръ Рудольфъ II вознам рплся присоедп-
нпть вс влад нія ІОлпхскаго дома, какъ освобо-
дпвшіііся нмператорскій ленъ, къ габсбургскимъ 
влад ніямъ, въ Европ образовалась коалиція, по-
ставнвгаая себ задачсй поддержпвать иритязанія 
ближаіішпхъ насл дншсовъ Кл ве-ІОлихскаго дома, 
Бранденбурга и Пфальцноіібурга, п вообщ дать 
отпоръ все бол е возраставшому могуществу Габс-
бурговъ. Посл тридцатпл тнсй воііны ІОлихъ-
Бергскпмп землями влад лп совм стно Бранден-
бургъ и Нсйбургъ. Въ 1666 г. было достигнуто 
соглашоніе, по которому Юлпхъ и Б. перешлп 
къ Пфальцъ-Нсіібургу. Въ 1742 г. угасла курпфааіьц-
ская лппія; Б. перешолъ къ курфгорсту Карлу-
Фплпппу-Теодору изъ Зульцбахской линіп, a no 
смертп его, вм ст съ другіімп зсмлямп, къ герцогу 
Макспмпліану-Іоснфу Пфальцъ-Цвоіібрюккенскому. 
Пресл дованія француяскихъ протестантовъ Людо-
впкомъ XIV доставнли Б. многихъ предпріпмчп-
выхъ посолснцевъ; благодаря пхъ вкусу значп-
тельно усоверіпенствовалпсь м стныя пронзводства. 
Въ 1806 г. Б. былъ уступленъ фраицузамъ. На-
полеонъ образовалъ пзъ собственпо Б., герцогства 
Клеве на правомъ берегу Ройна и н которыхъ 
другпхъ областей в о л н к о е герцогство Борг-
ско и отдалъ ого Мюрату. Когда посл дпііі былъ 
прпзвапъ на неаполитанскій тропъ (1808), Напо-
леонъ предоставнлъ великое гсрцогство, сохранивъ 
за собою управлені имъ на правахъ опекуна, не-
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совсршеннол тн му старгаевіу сьшу короля Людо-
внка Голлапдскаію, Людовику - Наполеону (брату 
Наполеона III). Къ этому времени (1809) великое 
герцогство Б. было еще значитсльпо увеличено (при-
соодпненіемъ княжества Мюнстерскаго, графотвъ 
Маркъ, Бентгепмъ-Текл нбургъ u Лингенъ, аб-
батствъ Эльтонъ, Эссенъ и В рденъ), такъ что 
обнпмало пространство въ 17 350 кв. км., съ насе-
леніемъ въ 878157 ч л. Главнымъ городомъ в -
ликаго герцогства былъ Дюссельдорфъ; ово распа-
далось на четыре департамента. Въ 1813 г., іц до 
совершеннол тія великаго герцога Ліодовшса, со-
юзвики заняли страну, а въ 1815 г., на В нскомъ 
коыгресс , Б. отошелъ къ Пруссіи. — Ср. Н е n g-
s t e n b e r g , «Das ehemalige Herzogtum Berg» 
(2-е изд., 1896); S c h O n n e s h d f e r , iGeschichte 
des Bergischen Landes> (1895). 

Б е р г ъ — н сколько дворянскихъ фамилій В., 
заппсанныхъ въ различвыячасти родоеловныхъ книгъ 
русскихъ губернШ и пропсходящихъ отъ эстлянд-
скихъ п лифляндскпхъ влад льцевъ XVI ц ХУІІ в -
ковъ. Мыогі изъ В. въ XVIII в. состояли въ ге-
ипральскихъ военныхъ чпнахъ и занималп высокі 
административны посты. 0 дор едоро-
впч Б. см. ннж .—См. «Русскую родословную 
кпнгу» квязя А. Б. Лобанова-Ростовскаго (2-е изд., 
1895 г.). В. Р—въ. 

Б е р г ъ (Bergh)—шведскі художникш 1) Іо-
ганнъ-Эдуардъ—шведскій пейзажистъ и портре-
тпстъ (1828—1880). Былъ профессоромъ королевской 
академіи пскусствъ въ Стокгольм . Основалъ въ Шве-
ціи новую школу пейзажистовъ. Ея особенности и до-
стоішства—болыпая близость къ прпрод , тщательный 
рпсунокъ и отд лка, яркій колоритъ, сюжоты свои, 

Ё
одные. Многія лартины Б. изъ жизни u природы 
Івеціи пріобр тены инострапными галлереями 

(Англіи, Голландіи и Франціп).—CM. T . . H e d b e r g , 
tRiehard Bergh» (1903).—2) Р n х a р д ъ, гаведсюіі 
живоппсецъ. Род. въ 1858 г., работалъ одпо время въ 
маетерскихъ Е. Персеуса и Ж. Лорана въ Парпж . 
Съ 188В г. стоатъ во глав шводской сецессіи «со-
юза художнпковъ». Его художественному дарованію 
папбол о блнзко пзображеніо хорошо изв стныхъ 
ему людсй; лучшія его пропзв денія—псйзажи изъ 
родной прпроды съ челов ческими фпгурами и въ 
особенности портреты близкпхъ ому лицъ, по харак-
теру выполпснія н сколько напомннающіе работы 
Бастьенъ-Лепажа. Б. выступаетъ и въ качеств ху-
дожсетвеннаго крнтика: «Per Hasselberg»» (1898) u 
<3а что мы боремся» (1905).—3) Северинъ, швед-
скій исторнкъ, племянникъ 1), род. въ 1858 г., съ 
1882 г. состоитъ на служб государственнаго архпва 
въ Стокгольм . Напеч.: «Karl IX och den sVenska 
adeln 1607—09» (1882); «Drottning Maria Eleonora 
och drottning Kristinas fOrmyndarregering» (въ 
«Svensk historisk Tidskrift» 1902); издалъ вм ст 
съ бар. Таубе оппсапіо трактатовъ, храпящихся въ 
швед. государственномъ архив (1893—95); зат мъ 
«bvenska riksradet protokoll. 1632—42» (188G— 
1902); «Sveriges ridderskaps och adels riksdags-
protokoll. 1064—1714» (1891—1902). 

Б е р г ъ (Berg): 1) К а р л ъ - Г е н р ихъ, н м ц-
кій л соводъ и педагогь (1800-74), 25 л тъ хозяй-
ничавшій въ л сахъ на Гарц и столько жо л тъ 
прослужпвшій днректоромъ и профессоромъ таранд-
ской л сноіі акадоміи (въ Саксоніи). главные го 
тр ды: «Anleitung zum Verkohlen des Holzes» 
(1830; 2-е пзд. 1860); «Das Verdrangen der Laub-
wlllder im nOrdlichen Deutschland durch die 
Fichte and Kiefer» (1841); «Die Staatsforst-
wirlschaftslehre» (1850); «PUrschgang im Dickicht 
der Forst- und Jagdgeschiclite» (1869); «Geschichte 

der deutscben'Walder bis zum Schluss des Mittei-
alters» (1871). Въ первой половин шестидесятыхъ 
годовъ Б. былъ приглашенъ иашимъ правитель-
ствомъ для осмотра казенныхъ л совъ Царства 
Польскаго и составленія проекта преобразованія 
тамошняго м стнаго л сного управленія. Резуль-
таты этой по здки, не им вшей щзактическпхъ по-
сл дствій, пзложены въ стать Б., напечатанной 
въ «Monatsschrift ftlr Forst- und Jagdweseu» (1866) 
и переведенной на русскій языкъ въ журнал 
«Сельское Хозяйство п Л соводство».—2) Карлъ, 
зоологъ (1813 —1902). Преподавалъ естественпыя 
науки въ разныхъ учіілпщахъ въ Рвг , гд со-
стоялъ хранителемъ коллекцій общества естество-
испытателсй. Въ 1873 г. В. перееелился въ Буэ-
носъ-Айресъ, гд бьтлъ назначенъ профессоромъ зоо-
логіп прп университет ; съ 1890—1892 гг. состоялъ 
дпректоромъ музея въ Моптовидео, посл чого былъ 
назначенъ днректорошъ музея въ Буэноеъ-Аіірес . 
Научныя работы Б. касаются пронмущественно 
фауны Аргентины. Онъ неодпократно обогащалъ кол-
лекціп зоологпческаго музея академіи наукъ, жерт-
вуя туда р дкихъ представнтелей южно-амерпкан-
ской фауны.—3) Х р и с т і а н ъ - П а у л ь с е н ъ , 
датскій полптпческій д ятель (1829—1891), сынъ 
крестьянина. Былъ учителемъ. Въ 1865 г. избранъ 
дспутатомъ. Съ 1870 г. Б. былъ одпимъ пзъ во-
ждеіі л вой, а посл ея распаденія (1877)—главою 
радикальной оппозиціи. Въ 1883—1887 гг. Б. былъ 
президентомъ фолькетинга. Въ борьб съ мнпистер-
ствомъ Эструпа онъ выступплъ такъ энергично, что 
въ 1886 г. былъ приговоренъ къ полугодовому аре-
сту по обвиненію въ оскорбленіи должностного лица. 
Въ 1887 г. онъ основалъ радпкальную «партію 
реформы».—См. N u t z h о r n, «Til Minde om Fol-
kethingsmand B.» (Копенгагенъ, 1892); V e g t r u p , 
«Christen B., en dansk Politikers Ddviklingshisto-
rie 1829—66» (Копенгагенъ, 1896). 

В е р г ъ (Berg), Л e o,—выдающіііся н мецкій 
крптикъ (1862—1908). Род. въ еврейской ссмь , 
получилъ образованіе въ Берлин , гд и протекла 
значительная часть его дальн йшей жизни. Въ 
1880-хъ годахъ съ жаромъ отдался лптературиой 
д ятельностн, прпнимая актпвное участіе въ борьб 
новыхъ направленій п взглядовъ, ареною которыхъ 
была въ ту пору н мецкая литература. Вначал Б. 
былъ горячпмъ сторонннкомъ французскаго нату-
рализма и почптателемъ Золя; съ т ченіемъ вре-
мени онъ вс бол е выходитъ, однако, на само-
стрятельвую, пндпвпдуальную дорогу. Въ 1886 г., 
по пнпціатив Б., создался лптературный кружокъ 
«Durch», члонами котораго былп, между прочпмъ. 
молодой Гауптманъ, Впльгельмъ Бблыле п Бруно 
Вилье. Годъ спустя вышла въ св гь книга 
Б.: «Henrik Ibsen und das Germanentum in der 
modernen Litteratur»; Ибсенъ навсегда остался 
любимымъ ппсателемъ Б., который влд лъ въ номъ 
одного пзъ вдохновптелей и духовныхъ вождсй со-
врем нной литературы п впосл дствіи еще разъ 
вернулся къ его творчеству—въ своей кппг «Hen
rik Ibsen. Studien» (1901). Постепенно появплся 
ц лый рядъ спеціальныхъ изсл дованій Б. п сбор-
ппковъ го статей, чнтавшпхся всегда съ большнмъ 
интересомъ. Сочувствуя новымъ течоніямъ, ц ня 
вс см ло , отличаясь широтою запросовъ, Б. нп-
когда не прпмыкалъ вполн къ тому плп другому 
теченію плп школ , отстапвая свое право—пм ть 
свое самобытное, инднвпдуально сужденіо. Очонь 
часто онъ кореннымъ образомъ расходилсясъ общ -
принятымъ взглядомъ на ппсателей пли произв де-
нш; такъ, въ пору появленія романа Френсева: 
«JOrn Uhl», вызывавшаго общій восторгъ, онъ вы-
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ступилъ съ очень остроумною статьею, им вшею 
ц лью установпть настоящую точку зр нія на н 
въ м ру расхваленно произв деніе. Онъ см ло по-
ставплъ въ одномъ случа вопросъ: «ееть ли во-
обще у насъ (н мцевъ) литература» («Haben wir 
Uberhaupt noch еше Litteratur?», 1890). Раньш 
многихъ другихъ онъ затронулъ тему о половой 
проблем въ современной литератур («Das sexu-
elle Problem in der modernen Litteratur>, 1891 r.; 
выдержало н сколько изданій). Слогъ Б., живой, 
остроумный и выразительныйі сод йствовалъ усп ху 
его отд льныхъ этюдовъ; всегда сказывалась у Б. 
также большая эруднція, тщательное пзученіе разно-
образныхъ литературныхъ памятниковъ,—это зам -
чавіе отпоснтся, напр., къ пер веденной и по-русеки 
книг Б.: «Der TJebermensch in der modernen Litte-
ratur» (1897). Б. былъ вътеч ніе многихъ л тъпостоян-
нымъ сотрудникомъ Берлинскаго критическаго жур-
нала: «Das litterarische Echo». 10. Веселовскій. 

Б е р г ъ , Л е в ъ Семеиовичъ,—зоологъ и 
географъ. Род. въ 1876 г.; окончилъ физико-мате-
матическій факультетъ императорскаго московскаго 
универсптета, получивъ золотую м даль за сочино-
ніе: «Дробленіе и образовані парабласта у щукн» 
(«Изв стія Общества Любителей Естествознанія», 
1899). Въ 1899 г. пзсл довалъ, вм ст съ Елпатьев-
скимъ и Игнатьевымъ, соленыя озера Омскаго у зда. 
Зав дывалъ рыболовствомъ на Сыръ-Дарь и Араль-
скомъ мор , потомъ на Болг (въ Казани); состоптъ 
на служб въ зоологическомъ музе Имп. акад міи 
наукъ. Бъ 1899—1907 гг. пзсл довалъ Аральско 
моро («Научные результаты Аральской Экспеди-
ціи>), въ 1908 г.—озеро Балхашъ; зат мъ пос тилъ 
озеро Иссыкъ-Еуль. Въ 1909 г. защиіцалъ въ мо-
сковскомъ университет диссертацію на степень ма-
гистра географіи подъ заглавіемъ: «Аральское море. 
Опытъ фнзико-географической монографін> (СПБ., 
1908), за которую ему была присуждепа ст пень 
доктора географіп. 

К е р п ь , Н и к о л а й В а с и л ь вичъ,—ппса-
тель (1823 — 84).. Его предки были лифляндскіе 
дворяве; совершенно обрус вшій отецъ его со-
стоялъ предс дателемъ томскаго губернскаго пра-
вленія. Учился на филологическомъ факульт т 
ыосковскаго университета, но не прошелъ полнаго 
курса. Служплъ въ московской контор государ-
ствевнаго банка. Въ 1845 г. напечаталъ н сколько 
переводныхъ стихотвор ній въ «Москвитянин »; 
съ 1850 г., съ пер ходоыъ журнала въ рукн такъ 
назыв. «ыолодой р дакціи», вошелъ въ число бли-
жайшпхъ его сотрудниковъ. Когда началась Босточ-
вая война, Б. у халъ на Дунай и опред лился на 
службу переводчикомъ въ главвый штабъ южной 
арміп; посл отступленіл русской арміи попалъ въ 
Севастополь u пережилъ его оборону. Бъ ковц 
пятидеслтыхъ годовъ у халъ въ Италію, гд въ это 
врсия вспыхнула освободит льная война, и про-
былъ значительную часть кампаніи въ штаб фран-
цузской и итальянской армій, подъ конецъ—въ 
отряд Гарибальдіі. Бъ 1860—62 гг. странствовалъ 
по Сиріи, Палестин п Египту. Во вр мя польсі:;гго 
возстанія отправился въ Варшаву въ качоств 
корреспондента «С.-Петербургскихъ В домостей» и 
остался въ Польш до конца жизни; н сколько 
л тъ служилъ пріі нам ствик края, съ 1868 г. со-
стоялъ лекторомъ русскаго языка и исторіи русской 
литературы въ Главной Школ и зам нившемъ е 
варшавскомъ уиив рситет ; въ 1874—77 гг. былъре-
дакторомъ газеты «Баршавскііі Дневникъ». Б. писалъ 
стихи и пов сти, путевые очсрки u статьи историче-
скаго содержанія. Впечатл иія своей скнтальческой 
жизви онъ изложплъ частыо въ отд льныхъ гашгахъ: 

«Записки объ осад Севастополя» (М., 1858), «Сева-
стопольскій альбомъ» (съ 87 собственноручныма 
рис, М., 1858), «Путеводит ль по Іерусалиму н его 
окрестноетямъ» (СПБ., 1868), «Записки о польскихъ 
заговорахъ u возставіяхъ съ 1831 до 1862 г.» 
(М., 1873), частью въ ряд статей въ «Москви-
тянпн », «Русскомъ В стник », «Современник > 
(1868—64), «Библіотек для Чт нія», «Русской Ста-
рин » и др. Посл смерти Б. напечатаны го «За-
писки», доведевныя до посл даихъ дней его жизнп 
(«Русская Старпва», 1890, № 2; 1891, №№ 2 и 8; 
1892, № 8). Бо вс хъ писаніяхъ Б. виденъ ч лов къ 
искренній и довольно независимый, но въ то ж 
время плохо разбирающійся въ сложныхъ явленіяхъ, 
которыя му приходилоеь наблюдать. Онъ не ум етъ 
ни увлечь читателя, ни соблюсти перспоктивы; 
въ его изображеніи самые крупны люди, самыя 
грандіозныя событія часто теряютъ вс свое ве-
личіе. Изъ Гарибальди онъ сд лалъ бл дную, зауряд-
ную фигуру; итальявскія озера вызываютъ въ немъ 
скуку, пламенвый мечтат ль К. Аксаковъ кажется 
ему фальшпвымъ челов комъ. Т мъ не мен е, 
н которы изъ трудовъ Б. представляютъ пнтересъ 
какъ собравіе богатаго фактическаго матеріала; 
таковы, напрпм ръ, «Записки объ осад Севасто-
поля» и въ особенности «Записки о польскихъ заг 
говорахъ и возставіяхъ», при составленіи которыхъ 
авторъ пользовался нелегальной литературой и не 
опубликованными раныпе документами изъ оффц-
ціальвыхъ архивовъ. Видное, можно даж сказать, 
перво м сто завиыаегь Б. среди русскихъ пере-
водчиковъ славянскихъ поэтовъ. Онъ перевелъ 
«Краледворскую рукопись» (М., 1846), «Сербскія 
п сни» (М., 1847), всю поэму Мицкевича, «Панъ 
Тадеушъ» (Баршава, 1878) и др.; эти переводы 
псполнены легкимъ, хорошимъ стихомъ.—Ср.: Б е н -
г р о в ъ , «Критико-біографпческій словарь», т. II. 

Б е р г і , , е д о р ъ Н л к о л а е в и ч ъ (1839— 
1909),—писатель. Учился въ ворон жскомъ кадетскомъ 
корпус , недолго былъ офидеромъ. Бъ I860 г. по-
м стилъ въ «Современник » рядъ оригинальныхъ и 
переводвыхъ стихотвор ній. Въ 1863 г. подъ его 
редакціею вышелъ 1-й томъ полнаго собранія сочи-
нонііі Гейне въ русскомъ перевод ; въ 1864 г. онъ 
лздалъ, вм ст съ Бс. Костошаровымъ, переводы 
пзъ геАневскаго «Романсеро». Пнсалъ и въ проз , 
большею частью подъ псевдонішомъ Боева: въ 
«Современнцк > 1863 г. пом щенъ его романъ 
«Закоулокъ», въ сЗар » 1869 и 1870 гг.—«За-
м тки изъ путевой кнпжки», «Страна горъ» и др. 
Бъ 1880-хъ годахъ редактировалъ «Ниву»; въ 1888— 
95 гг. былъ редакторомъ «Русскаго В стника». 
Все бол и бол е уклоняясь вправо, Б. въ конц 
жизни редактировалъ въ Москв бульварную газету 
«РусскійЛистокъ» и субсидированвый Плеве «День». 
Въ 1905—1906 гг. былъ д ятельныыъ учаетникомъ мо-
сковскихъ монархическихъ организацій. Умеръ ду-
шевнобольнымъ. 

Б е р г ъ , е д о р ъ е д о р о в и ч ъ , графъ,— 
генералъ-фсльдмаршалъ, сынъ б дпыхъ дворянъ 
Лифляндской губорніи (1793—1874). Когда началась 
Отечественная война, Б., учившійся въ дерптскомъ 
унив рситет , опред лился ювкеромъ въ п хотный 
полкъ; участвовалъ въ д лахъ при Даненкирхен , 
Гросенау и Цемайлен и былъ зачисленъ въ свиту 
К И. В. по квартирмейстерской частп. Въ 1813 г. 
состоялъ при партпзанскихъ отрядахъ генералъ-
адъютапта Кутузова и генералъ - майора Тотен-
борна, д йствовавшихъ въ с верной Пруссіи. 
За время съ 10 августа по 5 септября уча-
ствовалъ въ 14 сражсніяхъ, зат мъ въ лойпцигской 

і бнтв іі ііресл дованіи непріятеля до Рейна. Въ 
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1814 г. Б. въ чин штабсъ-капнтапа переведенъ въ 
гвардейекій г неральиый штабъ и сражался подъ 
Бріенномъ, Ножаномъ, Баръ-сюръ-Об , Арсисомъ, 
Феръ-Шашп нуазомъ и Парижемъ. Въ 1820-хъ го-
дахъ состоялъ при посольствахъ въ Мюнхен , Рим 
п Неапол . Изучилъ въ это время поля сраженій 
въ йталіп и Швейцаріп и составилъ военно-статн-
стическо оппсані Турціи. Въ 1822 г. ему было 
поручепо прпвести въ порядокъ населеніе Кпргизъ-
Кайсацкой степіі, уничтожить разбойничьи шайки, 
вродившія русской торговл , возстановить караван-
ное сообщсніе съ Дальнимъ Востокомъ и собрать 
св д нія о малоизв стномъ пространств ліежду 
Аральскимъ и Каспійскпмъ морями, называемомъ 
Усть-Ургь; съ этими ц лями онъ въ 1823 и 1825 гг. 
ігоедпрішішалъ экспедиціи въ средне-азіатскія ст пи. 
Передъ началомъ войны 1828—29 гг. онъ состоялъ 
при посольств въ Константпнопол , а при открытіи 
воонныхъ д ііствій былъ, какъ знатокъ Турціи, на-
знач нъ г нералъ-квартирмеівтеромъ 2-й арміи. 
Подъ его руиоводствомъ оыла произведена съемка 
с веро-восточной части Болгарш, u отлитографп-
])ована карта, послужившая руководствомъ прп 
выполненіи военныхъ операціи; въ 1829—30 гг. 
подъ его же надзоромъ снятачасть Румыніп, и сд -
лана инструментальная съемка береговъ р. Камчпка 
и с веро-восточной части Балканскихъ горъ. Бо 
время войны 1831 г. отлпчился въ сраженш прп 
Остроленк . Посл войны былъ назначенъ генс-
ралъ-квартпрмсіістеромъ д йствующей арміи, въ 
1843 г. — генералъ - квартирмейстеромъ главнаго 
штаба, гд онъ ввелъ многія улучшенія п обращалъ 
особенно вниманіе на разввті военно-учсяыхъ 
работъ. При немъ отчасти составлена военно-
топографпческая 3-веретная карта Россіи; тогда же 
впервые прпм н на фотографія къ картографпче-
скпмъ работамъ. Во время венгерскоЙ кампанін 
1849 г. Б. 8 м сяц въ состоялъ при австрійскомъ 
имиератор , играя трудную роль посреднпка между 
обопми гоюзными главвокомандующимп, а передъ 
т ыъ исполиилъ дпплоиатическое п»ручені къ дво-
рамъ прусскому іі австріііскому относптельно участія 
русскихъ войскъ въ подавл ніи мят жа. Въ Восточную 
войну 1853—56 гг. Б. сначала командовалъ воАсками 
въ Эстляндіп, а пстомъ былъ назвач нъ генералъ-гу-
бернпторомъ Фпнляндіи u коыандуюш.іімъ въ ней вой-
скаыи. Въ день коронованія императора Алексапдра II 
Б. былъ возведенъ въ графско достоннство княжеетва 
Финляндскаго. Назначенный въ 1863 г. нам стни-
к оыъ Царства Польскаго (до 1866 г.), онъ подавплъ мя-
тожъ, посл чего провелъ рядъ м ръ съ ц лыо умиро-
творевія Царства. Въ 1865 г. произввденъ въ г -
нсралъ-фельдмаршалы. — См. «Русскій Инвалидъ», 
1874 г., №№ 6 и 18. М. П. 

Вергъ-гаупхмапть, Б.-г е ш в о р е н ъ, Б.-
м е й с т ръ, Б . - п р о б п р е р ъ , Б.-ратъ—см. Гор-
ные чины. 

В е р п ь - д и р е к т о р і у м ъ (генералъ-бергь-
дпректоріумъ). Указомъ 22 іюля 1736 г. повел но 
было д ла по управленію горныыи заводами «отъ 
камеръ-коллегіп отр шпть u особливый о томъ де-
партаментъ подъ главноіі дирекціей барона Шем-
берга учредить, прпдавъ ему камеръ-рата Рейсера» 
іі «прочихъ по его требоваиію служптелей». Ш м-
бергу быліі подчинены «вс въ государств горны 
іі рудокопны заводы u до оныхъ д лъ касающіяся 
правлоніяі. Указомъ 4 сентября 1736 г. было в -
л но правленіе горныхъ и рудокопныхъ д лъ «впредь 
называть гевералъ-бергь-дпреігторіумомъ, которому 
безпосредств нно завис ть огь высочайших пов -
Я ній и въ прочеіігв йм ть вс препмущобтва, ко-
торыии. прежняя б ргъ-коллёгія ' пользовалась u 
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прочія коллегіи пбльзуются». 5 ыарта 1739 г. въ 
Б.-директоріумъ были пазнач ны еще другой со-
в тникъ (Кохіусъ) н одинъ секретарь (Васплій 
Томиловъ), русскій, такъ какъ въ. горномъ упра-
вленіц, по словамъ Шемберга, «многое случаётся, 
которо надлежпгь отправлять на россійскомъ 
язык ». Судьба Б.-директоріума была т сно свя-
зана съ судьбой его главнаго начальника генерала-
бергъ-днректора Шомберга, саксонскаго выходца, 
вызпаннаго въ Россію Бирономъ. Горячо прігаявшіісь 
за д ла, Шембсргь скоро къ нимъ охлад лъ и за-
нялся частнымп предпріятіями, убыточными для 
казны (см. Поповъ; «Татищевъ и его время», 159, 
549). Посл паденія Бирона с нат7) разсл довалъ 
д ло Шемберга ц д ятельность Б.-директоріума. 
По докладу сената 7 апр ля 1742 г., Шембергъ 
былъ уволеяъ и Б.-дпректоріуыъ упраздненъ; д ла же 
горныя и рудокопныя были снова передаіш возста-
новленной бергъ-коллегіи. 

Кергъ-ииспекторъ—должность, учрежден-
ная въ 1806 г. прп образованіи ыосковскаго и 
пермскаго горныхъ правленій (см. Горно управле-
ніе). На Б.-пнспоктора было возложено предс да-
тольство въ правленіп u въ особенностп надзоръ 
за частнымп горнымп промыслами даннаго района. 
Съ учрежденіемъ въ 1826 г. должности главнаго 
начальвика горныхъ заводовъ Уральскаго хребта 
пермскій (въ 1830 г. перепменовавъ въ уральскіе) 
Б.-пнсиекторъ сталъ его помощникоыъ и впце-ди-
ректороыъ правленія. Упразднены должности 
Б.-инспекторовъ одновр менво съ горпыми правле-
ніями: московскаго — въ 1865 л, уральскаго—въ 
1886 г.—Ср. А. М. Л о р а н скі й, «Краткій псторнч -
скій очоркъ адмпнпстративныхъ учрежденій горнаго 
в доыства въ Россіи 1700—1900 гг.» (СПБ., 1900). 

Б е р г ъ - к о л л е г і я учреждена при П тр 
Великомъ въ 1719 г. Вознпкновеніе ея связано сь 
стремленіемъ Потра пополнить казну путемъ уси-
ленной эксплуатаціи природныхъ богатствъ страны. 
Первопачально зав дываві рудпымп д ламп воз-
ложепо было на учрежденный въ 1700 г. пршсазъ 
рудныхъ д лъ. Д ательность прпказа н была 
усп шиа; къ тому ж со времени устройства гу-
берній ыногія д ла изъ центра стали переда-
ваться на ш ста. Бъ 1711 г. было повел но: «при-
казу рудныхъ д лъ особлпво н быть; рудосыскныя 
д ла разослать по губершяыъ, дабы то д ло каждый 
губернаторъ въ своей губернід усматрпвалъ». Гу-
бернаторы в дали рудосыскныя д ла до 1715 г., 
когда указомъ снова было повел но «рудному при-
казу быть попрежнему». Вскор приказъ былъ 
пероведенъ изъ Москвы въ С.-ПетербурП). Когда 
въ 1717 г. былъ опублпкованъ прим рный реестръ 
персонала коллсгііі, и былп назначсны презнденты 
ихъ, президевтомъ Б.-коллегіп- совм стио съ ману-
фактуръ-коллегіеіі былъ опред левъ генералъ-фсльд-
цсйхыейстсръ Брюсъ. 10 декабря 1719 г. повел по 
было учродить Б.-коллегію. Въ устройств ея и въ 
выработк для нея реглам вта особенно д ятельное 
участіе прпнішалъ баронъ Люберасъ. «Особліівый 
бергъ-коллегіумх» пм лъ ц лыо рудокопныя д ла 
«наплучше н совершенно» произвестп. Ей было 
поручено: 1) сод йствовать отыскавію рудъ u про-
іізводпть изсл дованіо пхъ; 2) таыдавать разр ше-
нія и привилегіи на устройство заводовъ; 3) поыо-
гать сов тами и выдавать ссуды заводчикамъ «ва 
етроенія»; 4) освобождать заводскнхъ ыастеровыхъ 
отъ податей и повинвостей государствонныхъ; 
5) освобождать заводчпкрвъ вновь учреждевныхъ 
заводовъ отъ вн сенія въ казну въ теченіе н -
сколькнхъ л тъ «десятины»; 6) покупать въ казну 
добытыо частныміі проыышленнпкамп золото, се-

2 
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ребро, м дь u с лптру; 7) разр шать отпускъ 
за гранпцу жел за, свинца, олова и всякпхъ ми-
нораловТ); 8) отбпрать заводы въ казну у лицъ не-
состоятельныхъ; 9) прішішать доношонія по д ламъ, 
къ горному пронзводству относлщішся, и жалобы 
на лицъ горнаго нача.5ьства. Въ 1720 г. вел но 
было, чтобы лпца вслкаго званія прпноспли въ 
Б.-коллегію руду в сомъ отъ 4 до 5 фунтовъ, съ 
обстоятольнымъ указані мъ о м стностп, гд пми 
руда яандена. Въ томъ жо году въ в д ні Б.-кол-
логіи были отданы уфпмскіо ы дные и жол зиыс 
заводы u пріішісныо къ т мъ заводамъ кростьянб. 
Указомъ 1722 г. всл но было по доносамъ на пом -
щиковъ, пршсазчііковъ п старостъ, чпнящпхъ про-
пятствія и пом шатольства въ отысканіи рудъ, 
«разысіііівать въ В.-коллогіп, а въ города къ вое-
водамъ указовъ о томъ н посылать». Обвпияемыхъ 
въ края; ссробра п въ д л «воровскпхъ донсгъ» 
вел но было «розыскпвать» u «указъ ЧИНІІТЬ» въ той 
же коллогіп, не отсылая д ла въ юстіщъ- п рс-вп-
зіонъ-коллсгіп. Въ 1722 г. В.-коллсгія была отд -
лена отъ мануфактуръ-коллегіи. Въ томъ ж году 
открыта въ Москв контора Б.-коллсгіи. Б.-кол-
лепп было ііодчин по тобольскоо гпрноо начальство, 
учрождонно для управленія сіібіірскіімн заводами 
и съ пероводомъ его въ Еі атеринбургъ перспмсно-
ванное въ оберъ-бергъ-амтъ. По ходатаііству продъ 
государсмъ началышка сіібпрскпхъ заводовъ Гон-
шіга (см. ого жалобу па Б.-коллсгію у Голпкова, 
«Д япія Потра В.», IX, 503), указомъ 19 іюня 1723 г. 
Гепшігъ былъ поручснъ непосрсдственному зав -
дыванію прсзпдснта Брюса, съ обязательствомъ для 
посл дняго «помогать» Геннпгу въ д лахъ завод-
скпхъ. Б.-коллсгіи былъ подчиненъ п нсрчппскііі 
бергъ-амтъ, основанный въ 1725 г. Пріі Петр II 
Б.-коллогія перевсдсна въ Москву, а въ С.-ІІетср-
бург оставлястся ея контора. Въ 1730 г. эта кон-
тора была закрыта, «дабы напрасного пзъ казны 
расхода но было», а для разныхъ д лъ былъ на-
значснъ въ С.-Потсрбургъ отъ Б.-коллегіп особыіі 
коміісеаръ. Въ сл дующемъ году Б.-коллегія была 
со дішопа съ мануфактуръ-контороіі, а зат мъ оба 
названныя учреждснія прпсосдішсны къ камсръ-кол-
легіп, составпвъ прп посл днсй дв эісспсдііцін. Мо-
тпвомъ этой и ры было выставлено то, что отъ 
прежыяго порядка гнпкакой пользы н находптся, 
кром казоннаго убытка, въ д лахъ затрудпснія и 
ІІЗЛПШНІІХЪ переппсокъ». Въ 1733 г. учреждсна 
особая компссія для прпведенія въ лучшоо состоя-
ні казенныхъ м дныхъ п жел зныхъ заводовъ. 
Ііъ участію въ неіі былъ прпвлечопъ пзв стпый 
спбпрскііі заводчпкъ А.кинфіО Дсмидовъ. Въ 1736 г. 
горное управленіе было поручено бсргъ-дііректо-
ріуму (см.). Въ 1742 г. Б.-коллсгія возстановлсна въ 
Москв , а въ С.-Потсрбург открыта ея контора. 
Въ 17G0 г., по ходатайств5 презпдента Шлаттсра, 
Б.-коллогія пероводена, ради удобства, пзъ Москвы 
въ С.-Пстербургь, и ей былп назначоны палаты «въ 
с.-пстербургской кр пости, гд монстная иапцолярія 
и экспедпція паходплпсь», а въ Москв была от-
крыта бергъ-контора (№ 11 097). Указомъ 4 сен-
тября того же года В.-коллогіи было поручено в -
дать заводамп нерчіінскііми и екаторшібургсіпшп н 
золотыми промысламн при Воецкомъ руднпк . Въ 
1763 г. въ ея в д ніе породаны прііпадложавгаіо графу 
ШувалоБу гороблагодатскіе и камскіо жсл зныо за-
воды со вс ми врішпснымп къ нпмъ кростьяиамн. 
Б.-коллегіи (и главной соляной контор ) подчпнсны 
съ 1765 г. вс соляныя варнііцы п жсл зные за-
воды, состоявшіе въ духовныхъ вотчііпахъ. Въ 
1766 г. Б.-коллогія и бергъ-контора м няютъ свои 
м ста: «въ разсужденіи способнооти по бываемымъ 

н маловажнымъ д ламъ» указомъ 4 февраля было 
вол ио, во вромя прнсутствія гооударыни въ Мо-
скв , «быть оной Б.-коллогіи въ Москв же», a 
въ С.-Петорбург контор ; «а чтобъ миновать на-
прасного въ пере здахъ затрудненія, нын состоя-
щую конхору переимеповать коллегіей». Посл изда-
нія учрождонія о губорніяхъ 1775 г. мпсгія д ла, 
в давшіяся ранын цснтральиыми учрсждоніямн, 
былп персданы въ зав дывані м стиыхъ властоіі, 
коллегіп началп падать, п одна за другой, за пс-
ключ нісмъ трохъ главн йшихъ, былн закрыты. Въ 
1783 г. было повел но упраздинть В.-коллсгію, 
оставпвъ лншь до 1 мая 1784 г. для окончаиіл 
старыхъ д лъ, а д ла, которыми раньше в дала 
Б.-коллегія, были передаиы въ в д яіо каз пныхъ 
палать п другихъ учрсждоніЯ; за поступленіемъ до-
ходовъ отъ казенныхъ заводовъ должна была на-
блюдать учрожденная прп экспедпціи о государствон-
пыхъ доходахъ особаг эксподпція горныхъ д лъ. 
Заводы колыванскіе^ норчппскіо быліі поручоны 
особымъ начальннкамъ. Вскор , однако, почувство-
валась потробиость въ сосредоточоніи горныхъ 
д лъ. Въ 1791 г. при государсгвениомъ асспгнаціон-
помъ банк были учреждсны экспсдицін для зав -
дыванія горнымп заводамп, на капиталъ банка прі-
обр тсннымн. Въ 1796 г. указомъ пшшр. Павла 
было повол но Б.-коллсгію возстановпть u пору-
чііть oil вс т д ла, которымя она раньшо зав -
дывала, а для р шснія старыхъ запущснныхъ д яъ 
установпть прп В.-коллсгіи особуюэкспсдіщііо. Прс-
зпдоитонъ Б.-коллегіи былъ назначенъ Нартові.. 
Возобновлояа была и бергъ-контора въ Москв . 
Прл Александр I, съ учреждсніемъ мпнисторствъ, 
Б.-коллегія прекратила свое существованіе: по ма-
ннфесту 8 сентября 1802 г. «Б.-коллогія со вс ми 
сй подчпненными м стамн» была перодана въ в -
д ніе мпннсторства фішансовъ. По докладу мя-
нистра фннансовъ А. И. Васлльева р шено было 
«учродпть при мннпстерств фниансовъ управленіо 
взам нъ Б.-гсоллогіи». 17 іюля 1807 г. Б.-коллегія была 
закрыта, п ея м сто занялъ горный допартамонтъ.— 
Ср.: Н. П о п о в ъ , «В. Н. Татпщевъ u его время» 
(М., 1861); Э. Б е р е н д т с ъ , «Варонъ Люборасъ п 
ого запискаобъ устроііств коллсгіИ въРоссін» (СПБ., 
1891); ого ж , «Опытъ спстемы адмиішстратнвнаго 
права», т. I; П . Н . М и л ю к о в ь , «Государственнос 
хозяііство» (2-оо изд., СПБ., 1905). М. Е. 

Б о р г ъ - і і р п в п л е г і я (гонеральная), пздан-
ная 10 докабря 1719 г., состоптъ пзъ 17 цупктовъ, 
въ которыхъ излагаются «прішилогіи», об щанныя 
вс мъ т мъ, кто отыщотъ руду и станетъ устраи-
вать рудоісопные заводы. Всякому выдаотся жало-
ванная грамата на землю, гд найдена руда, въ 
колпчсств 250 саж. въ длпну и 25 саж. въ гапрпну, 
а влад льцу той зомлп, еслл онъ самъ заран е но 
объявллъ о руд л о желаніп стронть заводъ, на-
шодпіій должснъ платпть «отъ каждой руды или 
млнерала, готово сд ланнаго, 32-ю долю отъ при-
былл», а за л съ для строенія н дрова—по со-
глашенію. Пролышленнлку об щается ссуда огь 
казаы на строоніе, .̂ . за пробную руду—возпагра-
жденіе. Мастеровые при завод освобождаются отъ 
несепія государствепяыхі сборовъ г. ііовлнностеіі. 
Промыгаленннкъ платлтъ въ пользу казны «десятую 
долю отъ прлбытка», причемъ на н сколько л тъ 
можетъ быть освобождокъ отъ какихъ-лпбо взносові^ 
Золото, серобро, м дь н селлтра прлнпмаются въ 
казну по ц намъ, которыя устанавллваются «по 
состоянію м стоположснія п пясдлвенія»; жел зо, 
олово, свиноцъ п всякіо мпнералы промышлспніікъ 
воленъ продавать, кому хочетъ, а съ разр тоыі» 
коллегіи и вывозпть за гранлцу. За утайку рудъ п 
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пом шательство въ отысканіп пхъ п устройств за-
іюдовъ вииовный іюдлежитъ жесюкому наказаиію, 
«яко презритель Наіиеіі воли н врагь общенарод-
ной пользы». Въ 1739 г. изданъ б ргь-регламентъ, 
соетавляющін, въ сущиости, второ изданіе Б.-пріі-
вплегіи, съ н ісоторыми дополпоніями и изм неніями. 
Н только россійскіе подданны , но ц «вс чуже-
страпны охочі люди, какого бы народа ни были, 
вризывалпсь п допускалпсь къ разработк рудъ»; 
отводить м ста разр шалось и сверхъ опред лсн-
наго по В.-прпвилегіи разстояиія»; промышленники 
обязывались платить влад льцу «по два процента съ 
каждаго готово-сд ланнаго металла и мішерала день-
гами или т мъ моталломъ ы минералоыъ»; дозволя-
лось въ одпомъ и тоыъ же дистрикт п другому про-
мышлошшку строить заводы нановомъдругомъм ст . 
«Горныхъ людей» предппсывалось выписывать изъ-за 
границы и въ Россію привозпть на казенный кошгь. 
Разр шалось «при заводахъ СОЛІІТЬ деровпи покуп-
ІІЫЫІІ людыш п крсстьяпаміі»; еслп же не будетъ по-
куппыхъ, то «прцппсывать» по н сколько Дворовъ, 
а не ц льшп волостямн. Взысканія по долгамъ, ка-
зеннымъ іі частнымъ, но должны были быть обращаемы 
па заводы п рудокопные участки. М. К. 

Б е р п ь - р е г л а и е і і х ъ — см. Бергь - прнви-
легія. 

Б е р г э ц ь (Bergaigne), А б е л ь,—французскій 
санскритологъ (1838—88). Былъ профессоромъ сан-
сісрпта п сравнптельнаго языкоз панія въ Сорбонн . Ре-
зультатомъ его многол тияго нзученія Ригведы явился 
капитальный трудъ: «La religion vedique» (1878—83); 
зат ыъ илъ наппсаны: «Quelques observations sur 
les figures de rhetorique dans le Rig-Veda» (1880); 
«Manuel pour etudier la langue sanscrite» (1884); 
«Etudes sur le lexique du Rig-Veda» (1885); «Recher-
clies sur 1'histoiro de la SamhitE, primitive du Rig-
Veda» (1886—87); «L'ancien royaume du Campa dans 
I'lndo-Cbine d'apres les inscriptions» (1888). Посл 
ого смерти V. Henry издалъ ero «Manuel pour 
etudier le Sanscrit vedique» (181)0).-—CM. V. H e n r y , 
«L'oeuvre d'Abel Bergaigne» (1889). 

ВердаитЕ.—полковнпкъ амсрпканской службы, 
пріобр лъ изв стность какъ изобр татель разиыхъ 
приспособленій къ ручпому огнестр льному оружію. 
Изъ нихъ наибол е зам чательны: 1) з а п и р а ю-
щій к а з и у о р у ж і я м е х а н і і з м ъ , іізъ разныхъ 
вндовъ котораго образецъ 1868 г., выработанный В. 
совм стио съ командіірованньшп въ Америку рус-
скпми офпцераміі, полковникошъ Горловымъ и.каші-
таномъ Гуніусомъ, прішятъ былъ, въ томъ я«з году, въ 
Россіп, для вооруженія стр лковыхъ баталіоновъ, a 
образсцъ 1869 г.—для воорул{енія вс хъ вообще частей 
русскпхъвоискъ,и 2) м е т а л л и ч е с к і п а т р о н ы , 
образецъ конхъ такдів былъ принятъ въ русскііхъ 
войскахъ подъ названіемъ патроновъ Б 

Б е р д а у , Фелпксъ,—польскій ботаникъ, 
авторъ сочішеиій: • Wycieczka botaniczna w Tatry» 
(1854), «Flora okolic Krakowa» (1859) u др. Былъ 
ирофсссоромъ ботаники въ ннститут сельскя,го 
хозяпства въ Новой Александріи. 

Б е р д е і г ь - л н п і я (тсрмпнъ, употребляемый 
въ кораблсстроснін) — батоксъ (см. теоретпческій 
чортежъ судпа), проведенныіі 
плоскости судпа въ разстояши 
толщпиы доіідвуда (см.). 

К ё р д е т ъ , Ф р э u с іі с ъ, -
д ятель, см. Бердетъ. 

Б е р д и б е к ъ — х а н ъ Золотоіі Орды, во время 
возникшихъ въ неіі мелсдоусобій убившій своего 
отца Чаппбока (1357) иовлад вшій его престоломъ. 
Процарствовавъ мои года, былъ убитъ сынонъ 
свопмъ Кульпою. 

діаметральпоіі 
равпомъ половин 

англ. политпческій 

В е р д и ч е і п ь — у здный городь Кіевской губ., 
при р. Гнилопяти, на перес ченіи жел. дорогъ Юго-
западныхъ и узкоколейныхъ на Житоміръ п ст. Хо-
лоневсную. 76 900 жит. (1911 г.), преимущественно 
евреи; по перепиеи 1897 г. изъ 53 351 жит. евресвъ 
было 41617чел. или80%; остальны — русскіе, по-
ляки пдр. Въ общемъ населеніе В. б дное; до 20% 
вс хъ семей приб гаютъ къ помощіі благотворнтель-
ности. Церквеіі православныхъ 8, ріімско-католиче-
скихъ 5, старообрядческая 1; евреііскихъ спнагогъ G 
u 72молптвенныхъ дома.4 больнпцы, 1 конморческоо 
училище, 2 городскпхъ, 7 начальныхъ, кром част-
ныхъ школъ и хедеровъ. Промышленность носптъ, 
главнымъ образомъ, ремосленный характсръ; чпсло 
семей, занятыхъ ремеслами, до 1500; пзъ впхъ боль-
шая часть занята шитьемъ обувп и одол;ды, коисс-
веннымъ производствомь ІІ выд лкоіі гыутой мебелн. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1910 г. 23, съ проіізвод-
ствомъ на 12 милл. руб.; бол о значптельныс: 
1 свеклосахарный ц 1 рафпнадный заводъ (произв. 
па 8,5 мплл. руб.), 1 машігаостроптельный заводъ, 
3 кожсвеиныхъ зав. (па 2,6 милл. руб). Торговля 
значнтельная; 4 ярмарки (хл бъ, скотъ, лошадп, 
экипажи, сбруя). Отд леиія 2 столпчныхъ бавковъ; 
5 банкирскііхъ конторъ. Въ 1910 г.: доходы го-
рода—263 204 руб., расходы—252150 руб.—И с т о-
р і я. М стпость, въ котороіі распололсеиъ гор. В., 
въ начал XIY ст. была пожалована великпмъ кня-
земъ Гедпмішомъ литвину Тышкевпчу. Поселсніо 
Б. ііли Беричііковъ упомнпается въ 1546 г. какъ 
влад ніе ІышкевичеЙ. Въ коыд Х Іст. зд сь былъ 
построенъ замокъ, а въ 1627 г. основанъ укр плен-
ный монастырь босыхъ кариолптовъ, къ которому 
отошелъ впосл дствіи и замокъ. Вт 1647 г. мона-
стырь былъ взятъ u разграбленъ Хмельницкпмъ u 
возобновленъ лпшь въ 1663 г. Зд сь въ 1700 г., no 
прпказанію Мазепы, былъ заточенъ гетмапъ Пал и. 
Монастырь и поселокъ прп пемъ развились отчастп 
благодаря наплыву паломшіковъ, прпходітшііхъ для 
поклонеиія древней чудотворноп пкон Богоыатери, 
по особонпо съ учрелсдонісмъ зд сь въ 1765 г. ряда 
ярнарокъ. При ионастыр былп школа, богатая 
біібліотека н «типографія кр пости Пр. Д вы 
Маріп», переведоиіші въ .1840 г. въ г. ЖптОыіръ. 
Въ 1793 г., посл второго разд ла Полыпп, м сточко 
Б. отошло къ Россіп; въ 1845 г. оно преобразовано 
въ у здпый городъ Кіевской губ.; въ 1864 г. мона-
стырь упразднеиъ. Б. по настоящсе время влад ль-
чоскій городъ; опъ долго пріінадлежалъ кн. Рад-
зивиламъ, зат мъ гр. Тышкевичамъ ц въ посл днсе 
врсмя—Рукавіішшікову.—Бердпчевскій у здъ 
расположенъ въ западной части Кіовской губ., на 
граннц съ губ. Подольской u Волынскоіі. Площадь 
2997,3 кв. в. (3410 кв. км.) пли 312 199 дес. По-
верхность холмнстая; сюда заходятъ отраслп Авра-
тынской возвышенностн; въ западной части у зда 
отд льные пункты достпгаютъ 265 п 332 м. вы-
соты. Почва прсимущественно черноземъ, только 
на С у зда она см няется л сными суглинкамп. 
Судоходныхъ р къ н тъ, но зд сь, какъ на водо-
разд л бассейновъ Дн пра и Буга, берутъ начало 
многія р кіі, прспмуществснно псрваго бассеііна: 
Россь, Десна, Гнилопять в др. Вдоль р чныхъ до-
лпнъ много незначіітельныхъ озеръ u болотъ. Л са 
запнмаютъ всего 1% общеіі площадп у зда. Жпте-
лсіі въ 1911 г. (не счптая города) было279 675. На 
1 кв. версту прпходіітся свыше 120 жителсй; Б. 
у здъ прішадлежитъ къ чпслу самыхъ густо населен-
ныхъ н стностей Европсйскоіі Россіи. По пгре-
ппси 1897 г. въБ. у зд было226 344 жпт. Въ у зд 
госиодствуетъ малорусскоо населоніе (78''4), зат мъ 
пдутъ: евреп (10%, преішуществеыко no м стечкаыъ), 

2 е 
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полякн, великороссы и др. ЫУо всей площади Б. 
у зда находнтся въ частномъ влад ніи u 42Н—въ 
над л крестьянъ. Три четв ртп частновлад льчо-
і-кой з млн въ рукахъ дворянъ; остальная перешла, 
главныыъ образомъ, въ рукц крестьянъ. 70И у зд-
наго насоленія занято землед ліемъ; распаханная 
площадь заннмаетъ до 80% всей площадп у зда. 
Зомлед льческая культура довольно высока, осо-
бонно въ частновлад льческихъ эконошіяхъ. Про-
лышленность Б. у зда т сно связана съ землед -
ліемъ. Фабрпкъ u заводовъ (1910) 35, съ 4135 рабоч. 
и пропзводствомъ около 18,5 милл. руб.; изъ нихъ 
бол е значительны : 8 свеклосахарныхъ заводовъ 
(ііропзв. на 14,5 мплл. руб.), 16 мельніщъ, перема-
.іывающпхъ ежегодно свыш 4 мнлл. пудовъ зерна, 
5 віінокуренныхъ и спнрто-очпстптельныхъ заводовъ. 
Рем сленныіі трудъ (изготовлені обувп, од жды, 
гнутой мобели п др.) распространенъ среди м -
стечковаго населенія, въ которомъ до 40 н евреевъ. 
Изъ м стечокъ Б. у зда бол значительны: Ка-
затпнъ (8614 жпт.), Погробпще (6284), Вахновка 
(5371); Махновка (5343), Дзюньковъ (4314). Б. у здъ 
иерес ченъ рядомъ жел зныхъ дорогъ на протаже-
uiu 198 верстъ.—Іитература см. Кіевскаягуб. 

Б е р д п и к о в ъ , Илья Ст пановичъ,—ка-
ионнстъ (род. въ 1841 г.). Образовані получплъ въ 
ісазанской духовной академіп, гд преподаетъ канони-
ческое право; одновременно состоитъ профессоромъ н 
въ казанскомъ универсптет . Въ 1881 г. за сочп-
иеніе: «Гоеударственное положені реліігііі въ Ріім-
скоіі имперін до Константпна Великаго» (Казань, 
1881) получплъ степень доктора богословія. Въ 
1881 г. Б. былъ прпглашенъ въ комиссію по пере-
смотру устава духовныхъ академій 1869 г.; со-
стоялъ члсномъ учреждсннаго въ 1906 г. прп 
спнод особаго присутствія для разработки вопро-
совъ, подлежащихъ разсмотр нію на пом стноыъ 
церковномъ собор . Разсыотр нію вопроса о при-
ход Б. посвятилъ особуш кнпгу: «Что нужно 
для обновленія православнаго русскаго прпхода» 
(СПБ., 1907). Ему принадлежатъ сл дующіе труды: 
«Церковныя братства въ впду современныхъ 
потрсбностей православной церкви н общества» 
(«Православное Обозр ніе», кн. 4, 1868); «0 спм-
волическнхъ знакахъ и изображеніяхъ на хрпстіаи-
скнхъ памятнпкахъз» («Православныіі Собес дннкъ», 
II, 1809); гЦерковное право. какъ особая, самостоя-
тельная правовяя область п егоотнотені къ общсй 
спстем права («ПравославныА Собсс днпкъ», Ш, 
1885); «Форма заключенія брака у европейскихъ 
вародовъ въ ея историческомъ развптіи» (Казань, 
1887); лНовое государство въ ого отношеніи къ ро-
лпгіп» (Казань, 1888); «Новые опыты курса право-
славно-церковнаго права» («Заппски казанскаго унн-
верситста», кн. VI, 1890); «Н сколько словъ по по-
воду рецензій на изсл дованіе проф. A. С. Павлова 
о 50-й глав Кормчей ішпгіі» (Казапь, 1891); «Крат-
кій очеркъ учебпой н учоной д ятпльностп казан-
ской духовной академіп за пятьдесягь л тъ ея суще-
ствованія, 1842—1892 гг.» (Казань, 1892); О̂ вос-
прісмнпчеств прп крещеніп п о духовномъ род-
ств , іикъ ирепятствін къ браку» (Казань, 1892); 
«Отв тъ проф. Павлову на его «Продолжающіяся 
нсдоум иія по вопросу о воспріемніічеств > (ІІ&-
зань, 1893); «По поводу второго ивданія проф. Пав-
ловымъ Ноыоканопа прп Требнпк » (Казань, 1899); 
«Основныя начала цррковнаго права православной 
церквп» (Казань, 1902); «Къ вопросу о цсрковной 
діісцпплин » (Казань, 1902); «Краткій курсъ цер-
ковнаго права православной церквиэ (2-о пзд., Ка-
аань, 1903); «Къ вопросу о реформ епархіальнаго 
уііравлешя и суда» (Казань, 1906); «Комментаріи 

г. Папкова u К 0 на суаадені пр дсоборнаго нри-
сутствія по вопросу о реформ православпаго при-
хода» (Казань, 1907); «0 протестантскомъ u право-
славномъ прнход въ Финляндіи» (СПБ., 1908); 
«Смыслъ ХІП правпла Лаодпкіііскаго собора» 
(«Православный Собее дникъ», №№ 5, 6 и 9,1908); 
«Отв тъ на крптичсскую зам тку проф. Заозсрскаго», 
(по поводу того же правчла, Казань, 1909); «Къ во-
просу о поводахъ къ брачному разводу» (по по-
воду йроекта особаго сов щанія при свят йшемъ 
сішод 1907 г., СПБ., 1909J.—Ср. С. Т е р н о в с к і н , 
«Историческая записка о состояніи казанской ду-
ховной академіи посл ея преобразованія, 1870— 
1892» (Казань, 1892); «45-.ч ті профессорекой д я-
тельности И. С. Б.» («Церковныя Б домости», 1909, 
№ 48, стр. 2294—2297J. 

В е р д о — с м . Ткацко пропзводство. 
Б е р д с к ъ (или Берскъ) — торгово село u 

крупная хл бяая прпстань Барнаульскаго у зда 
Томской губ., на правомъ б регу р. Обп, н сколько 
выш впаденія въ не р. Бердп. Б. основанъ 
какъ сторожевой оть калмыцкпхъ наб говъ острогъ 
въ начал Х ПІ ст.; въ 1783 г. перепнено-
ванъ въ губернскій городъ выд ленной въ 1779 г. 
изъ Тобольскаго нам стнпчества Колыванской губ.; 
въ 1797 г., съ упраздненіемъ посл дн й, обращенъ 
въ село. Въ 1910 г. около 5 тыс. жптелей. Ремеслен-
пая школа и см шанное 2-іслассное училпще; без-
платная народная библіотека (4 тыс. ІШІІГЪ), пом -
щающаяся въ собственномъ здапіп, им ющемъ об-
ширный зрительный залъ п сцену; кредптное това-
рцщество (около 2 тыс. членовъ). Блпзъ Б. круп-
чатвыіі заводъ съ производствомъ на 400 тыс. руб. 

Б ё р д с л е н , Б ё р д с л н пли Б и р д с л е 
(Beardsley), Обре-Винсентъ(1872—1898),—одинъ 
изъ зам чательн йшпхъ художнпковъ - графпковъ' 
конца XIX в. Свое художественное дарованіе Б. 
обнаружплъ ужо въ ранн мъ д тств : 11 л тъ 
продавалъ изящно исполненныя копіи съ иллюстра-
цій Кэтъ Гринавэ, 15 л гь рисовалъ зам чатель-
ныя карпкатуры, афишп, иллюстраціи для «Madame 
Bovarys Флобера. «Manon Lescauts Прево и «Соп-
tes drolatiques» Бальзака. В. обладалъ выдающпмся 
музыкальнымъ дарованіемъ; музыка Вагнера им ла 
большое значоніе въ его художествеппомъ развптіи. 
Въ области художества онъ былъ автодпдактомъ; 
нельзя ирпдавать значоніе т мъ н сколькпмъ м ся-
цамъ, въ точеніе которыхъ онъ пос щалъ Вестмин-
стсрскую i.rt-SchooI. Въ это время въ Б. обиаружп-
лось сильноевлеченіе къ искусству группы прерафаэ-
лптовъ, сл ды котораго сказаліісь даже въ посл д-
нихъ его работахъ (особенно впечатл иія отъРозетти), 
несііотря на то, что увлечепіе это зат мъ прошло. 
Въ 1893 г. Пеннель въ «Studio» познакомплъ ши-
рокіе круги публпки съ творчествоиъ Б., который 
съ т хъ поръ издавалъ ежегодно по н скольку серій 
СВОІІХЪ изумительцыхъ и странныхъ иллюстрацій. Въ 

1894 г. появляются рпсункн къ «Саломе+)» Уайльда 
и первый выпускъ іізданія «The yellow book», пред-
прииятаго пмъ вм ст съ Генри Гарландомъ, въ 
1895 г.—ц лыіі рядъ обложекъ, афпшъ и мелкихъ 
графнчесішхъ работъ, въ 1896—1897 гг.—пллюстра-
ціи къ «Volpone», «The rape of the lock», къ 
журналу «The Savoy», который B. сталъ ііздавать 
вм ст еъ Артуромъ Спмонсомъ, и 8 рпсунковъ къ 
«Lysistrata». Въ томъ ж году полвплс^ первый 
сборппкъ работъ Б.: «A Book of fifty drawings». 
Тогда ж онъ перегаелъ ъъ католпчество. Скончалса 
въ- Ментон . Изв стный спачала лишь т сному 
кружку товарііщей и любителей, Б. быстро сд лался 
міровой знамепитостью. Его вліяніе сказалось 
всюду: во Фраиціи—въ работахъ De Feure'a, въ 
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Германіп—на Т. Т. Гейн , въ Россіи—на К. А. 
Сомов (заслуга перваго ознакомленія русскаго 
художественпаго міра съ Б. принадлежіггь А. П. 
Нуроку). В. удалось наибол полно п остро вопло-
тить идеалы своего вр мени. Оно длплось всего 
л тъ 10, но это былъ моментъ мпстическихъ чаяній, 
связанпыхъ съ небывалымъ бол зненнымъ уны-
ніемъ—характерньшъ настроеніемъ «конца в іса». 
Въ Б. какъ въ фокус , въ изв стномъ искаженіп 
п съ особой привл кательностыо отразплись вс увле-
ченія т хъ дией, весь ихъ п стрый и инт неивный 
эклектизмъ. Онъ п насл днпкъ Розетти, онъ и 
пасл дникъ эротиковъ XYIII в.: онъ и рвущійся 
къ пебу мечта^ ль, онъ и энтузіастъ самаго чудо-
вищпаго разврата. Быть-можетъ, самое зам чатоль-
но въ творчеств Б. — его технпка, лишенпая 
всякаго академизма, точно пронзвольная и вс 
же ц ликомъ подчпненная особой законом р-
иости. Никто н превосходитъ Б. въ простот , 
твердости п граціи штрпха, въ поразительномъ 
влад віи пятнамп ч рнаго и б лаго. Характеренъ 
его способъ работы. Онъ никогда н чистилъ, не 
стиралъ, не ретушнровалъ; вее у него ложплось 
сразу на бумагу. Но этой кажущеііся импровпзаціи 
предшествовало каждый разъ долгое, ц лыми днями 
длпвшесся, раздуыь . Б. въ голов прпдумывалъ вс 
комбинаціп линій, всю композпцію, вс свои гримаеп-
рующіе или чарующіе тппы, u въ этомъ причіша того, 
что въ рисункахъ его н тъ ничего случайнаго, хотя 
вс полно неопред ленностн и легкостп.—См. 1-я и 
2-я кинги (1897 и 1899 гг.) его рисунковъ, изданныя у 
Smithers'a; J. L a n e , «The early Work of Aubrey 
B.» (1901); E. H a n n o ver, «A. Б.» въ «Kunst u. KUnst-
lers (1903, т. 1, 4 1 9 ) ; A r t h u r S y m o n s , «A. Б.» 
(1905); R o b . R o s s , «A. Б. wth 16 ill and a revised 
iconography by Aymer Vallance»; «Бердслей» (сбор-
ннкъ рпсувковъ), изд. Шпповнпка. А. Б. 

Б е р д у р а п п — о д н о изъ миогочпслевныхъ мел-
кпхъ афганскихъ племенъ на СВ Афганпстана. 

Б ё р д т . (Byrd, шішстся такж Bird, Byrde, 
Byred), Б и л л і а м ъ , — зам чательный англіЯскій 
коыпознторъ (1543—1623), современшікъ Шексшіра. 
Музыкалыюе образовавіе Б. получплъ подъ руко-
водствомъ Тэллпса; былъ п вцомъ королевской ка-
пеллы. Въ 1575 г. Б. и Тэллвсъ получпли прпвпле-
гію па 21 годъ на исключіітельное право початать 
п иродавать ноты. Въ 1585 г., когда умеръ Тэллпсъ, 
В. сд лался едпнствепнымъ обладателемъ этоіі ирп-
вплсгіи. Изъ сочпненій Б. напечатаны. сл дующія: 
«Cantiones sacrae» (1575); «Psalms, Sonets and 
Songs> etc. (1587); «Songs of sundrie natures» etc. 
(1589); 2 кшігп «Sacrae cantiones» (1589, 1591); 
2 квіГги «Gradualia ac sacrae cantiones» (1G07, 
1610); «Psalmes» (1611). Трп початныя ыоссы 
пы ются только въ одномъ экземпляр ; одна пзъ 
нпхъ въ 1841 г. была псрспечатава «Musical An
tiquarian Society». Зат мъ былъ напечатанъ сбор-
ввкъ, содержашій 40 каноновъ Б. п Алі.ф. Фер-
рабоско на «Miserere». Бо многпхъ англіііскпхъ 
сборпикахъ XVI в. пм ются пьосы Б., напр., въ 
сборвик «Virginal-Book» Фицъ-Віільяма пом щено 
около 70 фортепіанвыхъ п органвыхъ проіізводевіН 
Б. Фетпсъ сравнпваетъ Б. съ Палострпиой и Ор-
ландо Лассо. Его мотеты п псалыы считаются луч-
шимп пропзвсдевіями XVI в ка. 

Б ё р д ъ (Bird), Длсонъ, — знаменптый мсха-
ішкъ п конструкторъ астроиомпческихъ инструмон-
товъ (1709—1776). Онъ значнтельно увелпчнлъ точ-
ность набліоденііі. Его работы ст нной квадраптъ п 
пассажныИ ппструментъ грігаичской обсерваторіп 
дали возможвость Брадлею сд лать велнкія открытія 
аберраціп св та и путаціи осп земли. Ст нной квад-

рангь парижскоіі обсерваторіп, которымъ наблгодалп 
Лаланді) u др., также былъ работы Б. Императріща 
Екатерина I I заказала Б. квадрантъ и пассажный 
инструментъ, совершевно подобные т мъ, которымп 
наблюдалъ Брадлей, но они оставалнсь въ Петсрбург 
безъ всякаго употреблеяія, а теперь хранятся въ 
пулковскомъ музе старішныхъ ииструмснтовъ. Б. 
цаппсалъ «The method of dividing astr. instru
ments» (1767) и «The method of constructing mu
ral quadrants» (1768). 

Б е р д ъ (Bird), P о б е р т ъ - М о н г о м е р и , — 
американскій писатель (1805—56). Его трагедія: 
«The Gladiator» долгое время была популярна, 
благодаря игр аморпканскаго трагпка Эдвнпа Фо-
реста въ главной роли. Въ Европ бол е пзв ствы 
его романы и новеллы исторвческаго содержанііі: 
«Calavar, or the knight of the conquest» (1834, 
новое изданіе 1864) пзъ псторіи Мекспки эпохи 
нашествія Фердинанда Кортееа. Продолженіемъ 
это романа является «The infidel, or the fall of 
Mexico» (1835); «The hawks oi hawk hollow», • 
обработка пенсильванскихъ легендъ (1835, новое 
пзданіе 1856); «The nick of the woods» (1837, но-
вое нздавіо 1872), изображающіе ожесточенную 
борьбу между первымн поспленцами и красноко-
жимп въ конц XVIII в. Посл двій его романъ: 
«The adventures of Robin Day» (1839). 

Б е р д ъ , Чарльзъ,—англійскііі мехаппкъ. въ 
1786 г. прнбылъ въ Россію п поступилъ наслужбу Але-
ксандровскаго пушечнолитейнаго завода въ Пстроза-
водск . Въ 1792 г. Б. въ компавіп съ англичанпномъ 
Морганомъ построилъ порвый въ СПБ. мехавпческо-
лптейпый заводъ, въ усть Невы; зд сь же овъ по-
строилъ корабельную верфь, л сопнльный заводъ, па-
ровую мукомольню; съ 1815 г. Б. ввелъ постоянное па-
роходство по Нев и реіісы между СПБ. и Кронштад-
томъ, построплъ грузовыя суда, на которыхъ посрод-
ствомъ буксировъперевозплътовары пзъ Кронштадта 
въ СПБ. Онъ же занимался постройкой мостовъ на ру-
кавахъ Новы, паровыхъ машннъ для спб. арсевала, 
станковъ п машпнъ для ыонетнаго двора и др. 
Умеръ въ 1843 г., оставпвъ очевь крупвое состояніс. 

Б е р д ы ш е в о — с е л о въОханскомъ у зд Перм-
ской губ., на л вомъ берегу р. Спвы; 5588 жпт. (1904). 

Бсрдыіпъ—старпвно оружіе, употребляв-
шееся въ XIV—XVII вв. Оно нм ло впдъ полулу-
пія, съ одной сторояы было заострено u насажнва-
лось на древко илл топорпще, которое на нижнемъ 
ковц им ло жел зную оковку илн «Стопъ». Б. д -
лались весьма разлпчнаго впда и величины и упо-
треблялпсь толысо п шпмп войсками, препмуще-
ствевно стр льцамп, которые всегда пхъ носилп на 
ремв за плечамп. По сказаніямъ ппостранцсвъ, во-
оруженвые сабляып п бердышами лли «бердышнпкп» 
считалпсь лучшею п хотою. Изъ западно-европсі!-
скпхъ оружій Б. соотв тствуетъ barducium, упо-
троблявшемуся въ средвіе в ка. — Ср. Впскова-
товъ, «Исторвческо опясаніе одежды и вооружснія 
россіііскихъ войскъ». 

Бердь—правый прптокъ р. Обп, берущій на-
чало съ с верныхъ склововъ Салапрскаго хрсбта; 
длппа около 240 веретъ; протскаетъ Кузпецкпмъ и 
Барнаульскпмъ у здами Томской губерніи. Въ бас-
сеііи р кіі Б., по ея прптокамъ Выдрпх и Ел-
башу, залсжп каменнаго угля (Елбаганнскій камснно-
угольный бассейнъ, ещ весыиа мало пзученный); 
запасъ угля по Быдрвх —н мев е 25 мвлл. пу-
довъ. Р ка не судоходна. По всему ея тсченію 
много ыувомольныхъ мельнпцъ, а недалеко отъ 
устья—крупный крупчатный заводъ. 

Б е р д я о в ъ , Н п к о л а й Александровпчъ,— 
писатель. Род. въ 1874 г.; учился въ кіевскомъ 
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унпверситет , но курса не кончплъ, будучи аресто-
ванъ въ 1898 г. Въ 1900 г. вышла его-первая кнііжка: 
«Субъективизмъ п индчвпдуализмъ въ общественной 
фплоеофіп». Зат мъ Б. напечаталъ ц лый рядъ ста-
тей въ журналахъ, которыя въ 1907 г. вышли 
книжкой подъ общпмъ заглавіемъ: -iSub specie 
aeternitatis». Другой сборникъ статей Б. вышелъ 
въ томъ же 1907 г. подъ заглавіемъ: «Новое рели-
гіозное сознаніе н общественность». Въ 1911 г. имъ 
издана «Философія свободы». Изъ статей, не вогаед-
шихъ въ эти изданія, интересна статья В. въ сбор-
нпк «В хи». Б. участвовалъ въ родактированіи 
журналовъ «Ыовый Путь» н «Вопросы Жпзни» 
(1904—5); часто выступалъ въ релпгіозно-фплософ-
скомъ обществ въ Петербург . Въ короткое время 
Б. прошелъ аволюцію, характерную для ц лой 
группы лптераторовъ нашого временп. Будучп чело-
в комъ философскп образованнымъ, онъ стремптся 
разр шпть злободневныо соціальные вопросы на 
почв критпчсской философіи, подчпняемой пзм н-

• чнвымъ его взглядамъ. Онъ началъ сысрптшш взгля-
довъ Михайловскаго, съ точки зр нія «псторическаго 
матеріалпзма» и фплософскаго критпцизма, которы 
онъ иашелъ возможнымъ прпмирпть. Въ посл дую-
щнхъ статьяхъ Б. отводитъ марксизму ы сто вс 
бол е узкое. Сначала онъ прцзнаетъ за" историче-
скимъ матеріалпзмомъ, сознавппшъ свои границы, 
значеніе чисто-исторпческой теорііі; для соціоло-
гіп, по мн нію Б., оиъ даетъ важные матеріалы, 
хотя нв можетъ быть р чп о матеріаліістической 
соціологіи,—но онъ совс мъ н можетъ быть фило-
софіей исторіп («Борьба за идеалпзмъ», «Міръ Бо-
жій», 1901). Зат мъ Б. все бол е поддается вліянію 
философскаго п общественнаго- идеалнзма, понимая 
іюсл днее слово въ томъ широкомъ значеніи, въ 
ііакомъ оно протцвополагается матеріализму, u въ 
какомъ подъ него подойдутъ и Кантъ, и БГицше, и 
Толстой, и Владнміръ Соловьевъ, вліяпіе которыхъ 
мы ваходимъ въ статьяхъ В. Въ посл днее вр мя 
пропов дь релпгіознаго понпманія жпзни занимаетъ 
у Б. первое м сто. Въ теченіс всей этой эволюціп 
В. не покпдаетъ почвы Кантовой фплософіи, ігаой 
разъ расходясь еъ нею, однако, въ н которыхъ 
основныхъ вопросахъ. Такъ, иапрпм ръ, въ стать : 
«Этическая проблема въ св т философскаго пдеа-
лизма», В. ставитъ въ упрекъ Канту, что онъ не 
стоитъ на почв ыетафпзическаго отрпцанія зла. 
Философскія статьи Б. не являются нп научными 
изсл дованіями, съ которымп долженъ былъ бы ио-
счптаться философъ, ни живой публпцистшсой, пнте-
респой для современнпковъ. Для посл дней он 
слпшкомъ тяжелов сны u требуютъ серьезноіі фи-
лософской подготовки, для первыхъ ж допускаютъ 
слншкомъ много пропзволыіыхъ и недоказанныхъ 
положеній, какъ, наприм ръ: пндивидуальность 
ееть субстанція вн -временная, «чего не посм лъ 
прнзнать даже Шопенгауэрм, илп, чю «свобода 
есть субстанціальная мощь» (сО новомъ русскомъ 
идеалпзм л, «Вопросы фплософіи и психологіц», 
1904). Въ посл дніе годы въ міровоззр ніи Б. бол е 
всего зам тно вліяніе Влад. Соловьева. Марксизмъ, 
какг обожествлепная гоеударственность, отвергается 
окончательно; пропов дуотся теократія, которая 
должна зам нить «злое начало» государствепности, 
но не должна быть и «отвлеченпоіЬ антигосудар-
ственностью, т.-е. прішудительную государственность 
она должна зам нить союзомъ любви. Бс бол е 
пли мен евыдаюшдяся теченія современной рели-
гіозно-фіілософско-общественной мысли нашли у Б. 
откликъ и сочувствіе; но онъ не принимаетъ ни 
одного изъ нихъ со вс ми его логическими выво-
дами, всл дствіе чего ; остается неяснымъ способъ 

пхъ воплощенія въ жизни, но зато сохраняется вся 
ихъ отвлеченная нравственная чистота. М. 

Бердяевы—старинный русскій дворянскій 
родъ, пропсходящій отъ Я к о в а В а с и л ь е в и ч а 
Б., прибывшаго въ Смоленскъ изъ Польши во вто-
рой половин XT в. Внуки гО; А л е к с а н д р ъ и 
Р о д і о н ъ Г р и г о р ь е в і і ч и , были родоначаЛь-
никамп дворянъ Б., запіісанныхъ въ YI часть рбдо-
словной юшгц Ярославской и Вологодской губершіі. 
Изъ этого рода пропсходнлъ u генералъ-маіоръ, героіі 
Отечественной войны, А л к с а п д р ъ Н u к о л а е-
в и ч ъ Б. Есть ещ дв в твп дворянъ Б., запіісан-
ныхъ въ YI часть родословной КНІІГИ Смоленскоі! 
губерніи, изъ которыхъ одна пропсходитъ отъ В а-
с п л і я С е м е н о в и ч а Б. (начало XVII в.), a 
другая оіъ шляхтича Т о б і а ш а Б., верстанпаго 
пом стьемъ въ 1668 г. В. Р—въ. 

Б е р д я п с к а я коса—полуостровъ на с вер-
номъ б регу Азовскаго моря, тянется съ С на 10; 
длііпа 20 вор., шир. до 6 вор., Тавричоской губпрніи, 
Бердянскаго у зда. У начала косы, на западноА 
ея сторов г. Бердянскъ, на южпоіі оконсчиости 
маякъ (46° 53' с в. шпр. п 40° 1' вост. д.). По боре-
гамъ косы и сколько рыбныхъ ловель. 

Б е р д я п с к ъ , у здный городъ и портъ Таврп-
ческой губ., на с в.-западномъборргу Азовскаго моря, 
при Бердянскомъ залвв , ъъ начал Бердянской косы. 
Возникъ въ 1827 г., въ 1835 г. яреобразованъ въ 
городъ, а съ 1842 г.—у здный городь. Въ 1903 г. 
въ В. было 29457 жит. (въ 1838 г—3200 жпт.), 
большею частыо русскіе (89%), остальные—поляки, 
евреи, турки, н мцы, армян и др. 12 православ-
ныхъ церквей, 2 еврейскія ІІ 1 карапмская сина-
гоги. Мужская и жепская гпмназіп, реальное учи-
лищо, ыор ходныо классы, городское учплище, до 
20 начальныхъ школъ. Фабрикъ u заводовъ 25, съ 
пропзводствомъ свыше 1 міілл. руб., пзъ пиіъ бол е 
крупный—заводъ сельско-хозяііственпыхъ ыашпнъ п 
орудій. Н еколько банковъ. Значптельная впутреы-
вяя и экспортная торговля; отпускъ за гранііцу 
хл ба (на 10 мнлл. руб.), препмущесівенно пше-
ницы. Таможня. Въ 1909 г. въ В. прншло судовъ 
заграннчнаго плававія 144, въ 217 тыс. тонвъ (въ 
томъ чпсл 132 парохода,въ 204 тыс. тоннъ), кабо-
тажныхъ—.735, въ 241 тыс. тоннъ (въ томъ числ 
602 парохода, въ 230 тыс. тоинъ); отошло: за гра-
нпцу 144 судна, въ 217 тыс. топнъ (141 паро-
ходъ въ 216 тыс. тоннъ) и каботажпыхъ 737 судовъ, 
въ 242 тыс. тоннъ (602 парохода, въ 231 тыс. тоннъ). 
Садоводство и винод ліе. Городскіе доходы — 
250900руб., расходы - 254700 руб.; долгъ 600000 руб. 
(1903 г . ) . — Б е р д я н с к і й у здъ расположевъ на 
В материковой части Таврпчоской губ., вдоль с -
веро-западнаго берега Азовскаго моря. Площадь 
7 702 кв. вср. Поверхность В. у зда ровная, степ-
ная, бозл сная, слабо поднпмающаяся надъ уров-
немъ моря; только на С у зда гора Токмакъ им отъ 
208 м. выс. Орошаетея у здъ р чками, текущііми 
въ Азовское ыоре, пзъ которыхъ нанбол е значп-
тельны: Берда к Молочная; первая течегь по вос-
точиой граннц у зда, вторая (нпжией частью 
своего течошя) — по западиой. Почва въ с вор-
ной частп—суглішнстый черноземъ (6—10% псре-
гноя), въ средней—шоколадный черноземъ (4—6% 
перегноя), въ который м стами вираплены солон-
чаки; на 10—сравнителі.но узкая полоса каштано-
выхъ суглинковъ, толш м стамн съ солопчакамп; 
наконецъ, вдоль морского побсреліья—суиесп. Въ 
общемъ у здъ им етъ весьма плодородпую почву п 
носитъ землед льческій характсръ; иодъ пашнею 
занято 84% всей его площадн. Ііъ началу 1910 г. 
въ В. у зд насчитывалось 410900 жит., изъ нихъ 
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соботвенно въ у зд —365 700 жпт., въ городахъ 
(Б., Ор ховк п Ногайск )—45 200 жит. 59 И всего 
населонія—малороссы, зат мъ идутъ великороссы— 
185^, болгары—11%, н мцы—8%, евреи, молда-
ваны и др. Много крупныхъ селеній и колоній 
(н мецкпхъ u менонитовъ). напр., село Береетовое 
(12 тые. яснт.), м-ко Б. Тоішакъ (21 тыс), село 
Чершіговка (10 тыс). З млед ліемъ занято 69% 
самостоятельной частіі паселснія. 83% всей площади 
у зда прпнадлолштъ крестьянамъ (считая п колоші-
стовъ) какъ над лъ; частновлад льчеекія земли 
еоставлнютъ 6%, изъ нихъ бол половішы тоже 
крестьянскія. Главный продуктъ—хл бъ: яровая 
пшешіца п ячмень. Скотоводство служитъ, главнымъ 
образомъ, какъ подсобная хл бопашеству отрасль 
хозяйства. Садоводство п виноградарство значи-
телыш, особенно въ город Б. и его окрестностяхъ, 
по р к Молочиой п у КОЛОНІІСТОВЪ н мцпвъ и мено-
ніітовъ. Проиышленность развнта; въ 1909 г. 78 фаб-
рикъ и заводовъ, съ пронзводствомъ до 1200 тыс. 
руб. Изъ нихъ бол е значптельны 6 ыукомоль-
ныхъ мольнпцъ, чугунолнтейны u ыеханнческіе 
заводы. Торговля значнтолыіап; обороты торговлн 

зі-ка Б. Токмака превышаютъ Гмилл. руб. Учоб-
пихъ заведеній (кром городскихъ) 333, изъ нпхъ 
1 сел.-хозяйствонное; больницъ 8 (1910 г.). Земсісій 
бюджетъ (см та на 1911 г.): доходы и расходы— 
937907 руб., пзъ нпхъ: на управленіе—37 тыс. руб., 
на агропомическую помощь—35тыс. руб., на народное 
образованіе—443 тыс. руб., на медпцичу—215 тыс. 
руб.—Лптература см. Таврпческая губ. 

Б е р е г о в а я артпллер ія , выполняібщая 
разлпчнаго рода задачи (см. Артиллерія), предъ-
явля мыя современной береговой кр іюети, отли-
чаотся во вс хъ государствахъ большпмъ разно-
образіемъ орудій. Эти орудія стальныя, скр плен-
ныя, стр ляютъ бурымъ призматпческпмъ н без-
дымными порохамп, на лафетахъ, обладающпхъ гаи-
рокішъ горизонтальнымъ u вертпкальнымъ обстр -
ломъ, прпчомъ вращеніе систомы и пзм неніе угловъ 
возвышенія производится плавно, и наводчіікъ прп 
выстр л остается па м ст . Въ современныхъ ла-
фетахъ Б. артиллеріп прпм непы прііспособле-
нія для увеличенія скоростп стр льбы (ускореніе за-
ряяіанія п наводки) и для сосредоточенной стр льбы. 
У насъ въ Б. артиллеріи нм ются сл дующія орудія: 

т и п ы. Калпбръ. 
В съ орудія 

въ пудахъ. 

В съ 

сиарздовъ. 

Иачальпая 
сиорость въ 
фт. въ СОБ. 

Пред льЕая 
дальиость 

въ верстахъ. 
U A 3 11 A Ч Б Н I Е . 

Пувікв 

вов пшіл 

сиоростр льныя. 

Иуціки 

образца 

1887 г. 

Пушки 

образца 

1877 г. 

Мортвры 
образца 
1877 г. 

10" 

G" 
Каиэ 

18>/," 

11" 

11" 

9" 

11" 

9" 

27, и. 

21 вз/, фнт. 

6200 

2300 

1500 

900 

190 

000 

300 

41 .П. 

21 п. 

15 II. 

8 п. 

15 п. 

V/, и. 

2000 

2000 

1500 

1500 

1100 

1000 

11 

12 

10 

10 

Првц льпая стр льба на всбольшія ди-
стапдін по судамъ, прцкрытьпіъ паибол 
толстою бропсю, а па дальиіл двстанцін— 
фугасными сиарядамн по палубамъ. 

Сы. табл. рнс. 1. 

Для д вствія по брон я артиллсрія 
большихъ судовъ, по ывнопосісаиъ я экн-
пажу (cei'MeBTHMMB бомбааія). 

См. табл. рвс. 3. 

По мнвоносБамъ, мелкішъ судамъ, экв-
пажу л гкой артгллеріи; для охравы блнж-
m m . нвнпыхъ за^аждеиів. 

См. табд, рнс. І. 

По судамъ, форснрующвыъ цроходъ 
(кнцжалыіая батарея). 

ІІо прочаымъ бропсвымъ боріамъ. 

На прод льныя двставіин (подъ угламп 
до 40°) для удоржавія судовъ далыпо огь 
вр поста (когда опп боыбардпруіотъ)^ но 
бронврованвымъ бортамъ и;і средпія u ма-
лыя даставпдв; по аівиовоскамъ и неброна-
ровапиымъ судаыъ ссгмоптиыма снарядами. 

По слабов бров , по и броявроваішы^ъ 
судамъ и орудіяы , по эинпажу; для охра-
іі иія блвжннхъ мвивыхъ заграждевін. 

По палубамъ фугасныын сваряда.мв. 

Саі. табл. рис. 2. 

Сворхъ того, въ Б. артиллоріи пріш яяются поле-
выя орудія для сухопутной обороны, для охраны ближ-
цихъ мннныхъ загражденііі и для стр льбы по дееанту, 
а также старыя орудія образца 1867 г., а иыенно: 
8-, 9- и 11-дюим. пушки п 9- п 11-дюіім. мортиры, на-
значеніе которыхъ то же, что и орудій образца 1877 г. 
У насъ основнымъ орудіемъ Б. артнллеріи служптъ 
10-дюйм. пушка, длиною 45 калибровъ. Эта пугака 
дастъ около 1 выстр да въ минуту. Въ посл д-
пее время достигнуто сооруженіе пушки длиною 
въ 52 калпбра, калибромъ 12 дм., 27-пудовый спа-
рядъ которой, обладая скор.остью свыше 2800 футовъ 
въсоісунду, способенъ съ пятиверстпаго разстоянія 

пробпвать бортовую броню; кром того, разрабаты-
вается 10-дюм. пушка бблыпей длины, 14-дюйм. 
пушка, 11-дюі1м. гаубнца н орудія неболыппхъ ка-
лнбровъ, которымп желательно зам нпть суще-
ствующія. Въ другпхъ государствахъ основнымъ 
орудіемъ Б. артпллеріи является 12-дюймовал 
пушка. Въ настоящее время всюду зам чается 
стромлепіе къ увеличенш калнбра орудій Б. 
артпллеріи. Въ Англіп въ 1909 г. было предпо-
ложено изготовпть десять ІЗ^-дюйм. путекъ. Въ 
1910 г. на завод Мптвель-Стндъ и К 0 въ Бит-
лоем отправлеяа въ окончательную отд лку 14-дюйм. 
пушка, длішою въ 45 калибровъ, которая спаряду въ 
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1400 фнт. будстъ сообщать скорость въ 2600 футовъ 
въ секунду; разрывной зарядъ—365 фнт. Въ Со ди-
ненныхъ Штатахъ С верной Алерцки испытываются 
пушки калибромъ 35,56 см. (14 дм.). Италія пере-
ходптъ къ 14-дюйы. калибру. Береговыя кр постп 
ыногпхъ государствъ звакомы съ орудіями еще 
ббльшпхъ калпбровъ; напр., въ Италіи им ются 
орудія 45 см. калпбра (17,71 дм.). Кром пушекъ и 
мортпръ, иностраняая Б. артпллерія снабясева гау-
блцами, напбольшій калибръ которыхъ 12 дм. Это 
увелпченіе калпбра, могущества сваряда п вообще 
могущества орудій Б. артпллеріп связано съ повы-
ш ніемъ могущества орудій флота и съ развптіемъ 
сопротивля мости судовъ. Сваряды для пробп-
ванія бровп сталн д лать посл довательво пзъ за-
каленваго чугуна, хорошей закалеввой сталп, хро-
мистой инструм нтальвой стали, съ лучш очер-
ченною головиою частью п съ наков чникомъ изъ 
лягкой сталп, прикр пленнымъ къ вершин головы; 
зтотъ наконечвикъ, служа смазкою или подушкою, 
способствуетъ сохраненію скорости сваряда и по-
вышаетъ его пробивную способвость. Нормальнымп 
снарядами Б. артиллеріи сл дуетъ счптатъ, ва осно-
ваяіи опыта русско-явонской войвы, фугасны сва-
ряды съ толщпною ст въ, обезп чпвающею пхъ 
прочность не только въ капал орудія, но п при 
удар въ прочвыя преграды. Для д йствія по вав-
бол е толстыыъ бровямъ на бол е блпзкихъ раз-
стояніяхъ иы ются въ комплектахъ брояебойные 
снаряды. Снарядами вспомогательваго 'Ьазваченія 
служатъ обыкновевныя стальныя п чугунвыя бомбы, 
для пушекъ сегмевтные снаряды, а для орудій ма-
лаго калпбра — гравата, шрапяель п карт чь.— 
0 бропепробпвной способности нашпхъ броне-
б йныхъ сварядовъ Б. артпллеріи можво судить по 
сл дующеіі прпблпзптельной таблпц : 

Родъ 

орудія. 

Съ вакоіі дн-
станцін (въ вер-

стахъ). 

Пушкн. 

Мортиры прн 
угл иаденія 

снаряда въ ' 
50—60°. 

П ші:н. 

10 
10 

і> 

в 57 
67 

11 

11 

11 

9 

6 

9 
11 

т 
ДМ 

дм 
ДМ 
ІІМ 

лы 

дм. 

дм. 

дм. 

дм. 

дм. 

дм. 
ДМ 

м п 1. 
7 и аіеігбе. 
I'/a п меи о. 
8 и мсн о. 
мені з* 
около 2 н м н е. 

SYa и бол е. 

ы н 2. 

3. 

бол о 8. 

3 п бол . 

14 
6 

Толщдна н ха-
ракт ръ пробн-
ва мон палубы. 

2 палубы; одна 
оъ 1 дм.,друга;і 
иъ 3 дм. 

2, тамъ, гдЬ сла-
б е. 

1, толщ. 1 дм. 

1, там-ь, гд аіа-
б е. 

Одпу въ 1 дм. 

1 Дв палубы. 

Большад часть батарей Б. артиллеріи, какъ у 
насъ, такъ u въ другпхъ государствахъ, располо-
жена открыто п, какъ исключеніе, въ башняхъ и 
бровевыхъ казеыатахъ. Вс мп государствамп при-
няты м ры къ возможво лучшей маскировк откры-
тыхъ батарей. Для надлежащаго пспользованія 
своего вооруженія Б. артиллерія должна быть 
снабжена вспомогательными приборамп: 1) дально-
м рами, 2) приборами для стр льбы, 3) метеоро-
логическпмп приборами; 4) боевыми фонарями п 
другпми средствамп осв щенія, 5) телефонамп, т ле-
графами, 6) средствами передвижепія и 7) маст р-

скпми. Стр льба Б. артиллеріи вед тся вообщо 
залпамп и бываотъ: 1) стр льба отд льной батареей 
п 2) сосредоточевная стр льба н сколькихъ батарей 
по одной ц ли. См. Стр льба. Б. Микеладзе. 

Б е р е г о в а я войпа—этимъ названіемъ озна-
чаются воеввыя д йствія около укр плевиыхъ пунк-
товъ побережья и около во нныхъ портовъ. Въ 
болыпипств случаевъ первые пункты заш.ііщаются 
только береговыми батарсями u мпнвыми загра-
жд ніями, т.-е. элементамп паеснвной обороны; въ 
военвыхъ же портахъ къ увомянутымъ сред-
ствамъ првбавляются и .спеціальныя суда прн-
брежной оборовы; въ обоихъ случаяхъ неврс-
м ннымъ условіемъ являются u сухопутвыя войска. 
Подробв см. Береговая оборона. Co стороны 
противвпка по укр плевнымъ м стамъ должны 
д йствовать боевыя суда, но обстоятельства 
не исключаютъ возмолшости усп шнаго д ііствія и 
другпхъ бол мелкпхъ судовъ. Б. воііва у военнаго 
порта возможна только прп отсутствіи въ немъ 
снльнаго флота, могущаго дать отпоръ флоту про-
тпвника (Артуръ, Владіівостокъ); при налпчіп ыор-
скихъ сплъ выходъ флота ІІЗЪ порта повлечетъ за со-
бою сражевіе между флотами, называемое ужс 
морской войной. Теоііетііческіі Б. война выра-
жается въ атак , прорыв илп бомбардпрованіп 
непріятельскнмъ флотомъ кр постп плп пункта. 
При первомъ р шеніи ц лыо атакующаго флота 
ставится р шительный бой: аскадра прпходнтъ на 
разстояні обстр ла свопхъ пушекъ * открываетъ 
оговь по батареямъ, стараясь сбпть ихъ орудія, 
взорвать боыбовы и береговые погреба п заставить 
батар н замолчать. На стороп флота въ данномъ 
случа инпціатпва д йствія, выборъ м ста (еслп 
ходы не защпщены хорошо заграждевіямп), д̂о-
движность и соверш вство артпллеріп; на сторопі. 
бсреговыхъ батарей—малая уязвимость. Заставиті. 
береговыя батарен замолчать—еще яе консчнал 
ц ль атакп: флотъ должеиъ эскплуатпровать свон) 
поб ду, высадпвъ на берегь десантъ, который п 
займстъ замолкнувшую кр пость. Съ другой стороны, 
наличныя силы кр постп должны встр тпть дссанть 
непріятеля п постараться его отбпть, для чего этп ча-
сти должны бытьзарав е расположевы по участкамъ. 
Прп одержаніп верха надъ флотомъ кр пость пс 
должва аксплуатпровать свою поб ду: одно удало-
ні флота есть выполвеві кр постью своего на-
значенія. Яркпмъ прпм ромъ сраженія флота съ 
кр постью можетъслужитьбой кавоверскпхъ лодонъ 
междувародваго флота, 4 іюня 1900 г., съ фортами 
Таку, гд 6 кановерскихъ лодокъ заставпля замол-
чать укр плсвія, которыя и были заняты высажеп-
вымъ зарав о десантомъ. Мсн е р шптельвой ата-
кой былъ боіі у Веіі-хай-вся въ 1895 г., во врсшя 
японп-кптайской воіівы, окончпвшіііся сдачой этой 
кр постп.—Прорывомъ флота называется проходъ 
судовъ черезъ укр пленную береговымп батарояни 
узкость. Выстроевныя для этой ц лп батареп во мо-
гутъ безврепятственво пропустить нспріятоля, п опъ 
долженъ воспользоваться вс мп свопми пр ішущс-
етвами для исполвепія своего плава сънаимеиыпііміі 
потерями, по возмолшости изб гая боя. Иеторпчп-
скаго прим ра прорыва прпвестп нельзя, но такоіі 
случай возможенъ, напрпм ръ, въ Гпбралтар . Бос-
фор , Свеаборг п другихъ узкостяхъ. — Бомбардп-
ровкой называотся операція, предпринпмгіемая фло-
томъ вепріятоля протпвъ кр постп препмущсствснно 
для моральваго возд йствія на протнвшіка. При 
этомъ флогь пользу тся, главнымъ образомъ, нссо-
верш нствами кр постп (отсутствіемъ заграждонііі, 
наличіемъ мертвыхъ угловъі, п, расположиптіісь въ 
недосягаемомъ береговыми орудіямп м ст , начи-
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1. liopcroisiiJi 

Вереговая 11-дм. Moprupa на лафет сист. г ікфала Дурлахера 

>-* 2 

4. Бороговая 57-мм. оворустрЬльыая ііутва. 

I. 'Г ло оруділ длшшю 45 і:а.іциронъ, скрЬплоішое, вар зкоо, п снп. 
1800 пудоиъ, цапфами д лежить въ Ооовыхъ гн здахъ стапка S. 
Затворъ С поршиевоіі-, одішмъ поворотомъ рукоятц о ііронзводитсл 
открываіііо ц заврываіііо орудія. Снарлді. бропебошпліі и фугасныіі, 
вм іцающііі бол е пуда шіроксіілииа, віісигь 14 иудовъ. У;ірядъ— 
4 пуда беадымиаго ленточиаго пороха особоіі маркн сообщаеп. 
снаряду начальпую скорость въ 2550 ф. нъ сокунду при навбольшомъ 
давлсиіи около 2200 атиосфоръ. Углы возвышенін орудія on. — 5° 
до-}-20°; горизонталышіі обсгр лъ, пъ заішсимостн отъ м ста уста-
новки, до 3(і0о; высота оси даифъ ou. S'/̂  ф. Лафетъ состоптъ 
нзъ стапка 8 и іюворотной раіш ]'Q\ іиіеродп рама опцрастся па 
поворотный кругъ Л съ каткааіи. лежащііі на ботошюи тумб Nt a 
сзади нолдоржнваотся колесами I. катящимися по цруговому рельсу 
г основаиія. ІІосл выстр ла станокъ откатывается по рам иа каткахг, 
им ющихся у ного сііерсди н сзади; пря отомъ жнвая свла отдачп 
поглощается иреиыуществоино компросооромъ ііостояшіаго давлснія, 
цилипдръ котораго, наішлііешшіі веротеинымъ масюмъ, ирцтяаугь 
въ рамім а штоиъ поршіиі прнкрі.плецъ і:ъ дну стаіп;а. Накатъ 
стаііі;а принсходнтъ па гііхъ жо катклхъ, благодаря иаімону х рамы 
къ горпзонту. Приц льиыхъ ЛІІШІІ 2. Иодъомиыіі мохапнзмъ—дуговой 
съ зубчатоіі передачой, п—маховнки пидъпмняго м хаинзма. Пово-
ротяыІі мохапнзіп.—зубчатый, устро цный такъ, что наводчякъ во 
вромя иаводки орудія ыожетъ u самостоятелыю процзаодить поворогь 
снстомы; t—рукоять поворотнаго мехацнзма. ІІодвозка снаряда ц 
заряда къ орудію провзводится въ кокор -тол жк W; подъочъ ея 
для заряжапія производвтся сиарядныыъ краномъ . Для номеровъ, 

раиотаюв;вхъ около орудія, ям отся платформа, сроднія площадкн /" котороіі азтоматячоеки ипдинмаготся лля прохода спарядпаго і:раиа. Въ 
тавомь жо иодиятоиъ положонія площадкя остаются крв стр льб подъ болыпимв углами возвышонія, когда казовпая часть орудія силыю 
снвжска. ІЦаты М, g нрціфываютъ перодаюю часть лафета, номоровъ в компроссоръ. Добаночпыя чаотв установкя олужагь для упрощснія н 
ускоропія стр льбы, для стр льбы по ц ля вовядямон, для ваполноиія помпроссора, отката орудія бсзъ выстр ла, вл зааія №Л?. Для чистки 
кааала орудіяупотробляотся бакавкъ б. ІІрнсуіугу орудія состівл. 10 Л?Л» я феііорверверъ к 2 Л» въ порох. иогреб , скорость стр льбы 1 выстр лъ 
пъ минуту, дальнобойвость—15 ворстъ; в+хъ всен снст мы ок. 3100 иуд.—2. Т ло орудія ДЛВЕІОЮ ОКОЛО l l 1 ^ калибровъ, нар звое, сир плевво 
віхнтъ В00 пудовъ, пом щаетсл цапфами д въ боовыхъ гаііздахъ ставва S. Затворъ ВЛВЕІОВОІІ СЪ присиособлоніомъ для удобнаго персм щепія 
и зажатія го. Сцаряды віхять около 15 пудовъ. Паиболывш зарядъ около 1 пуда б здшшаго пороха даегь спаряду вачалміую скорості. 
около 1100 фут. въ с кувду пря даилоіпя на дво каяала около И00 атмосферъ. Ставокъ S стовп. на брусьяхъ поворотаои рамы PQ, оть 
соскакввавія съ которон удсржвваотся захватамн t. Поворотиая рама своою породиою коробчатою чзстыо Q опнраотся ва каткв к-оьдовой 
коробкв К\ задіюю частыо новоротвая рдма стонгь иа, рельс черезъ посродство опорныхъ катковъ и. Посл выстр ла стаиокъ откатываотся 
ка каткахъ, вм ющнхся у вого сперодя в сзадв, ио рам ; пря этомъ жнвая свла отдачн иоглощается иревмущеі-твовио компрессоромъ, 
цвлвпдръ W котораго првкр ил иъ къ породнов частн рамы, а головка яітока шарпиііио соеднпена съ дяомъ стані:а. Ііакатъ происходигь на 
т хъ жо ватЕкіхъ, бдагодаря ваклову рами. ПряиЬлъ q сорединкив. Подъомнык нехаввзііъ дуговой (і) съ зубчатой поредачоГі; —маховнкъ 
подъемнаго ыохавязма съ зажнмвоіі рукоятыо. Поворотиыіі мсханизмъ—ц пиой съ ввитовой иоредачеГц /)—РУкоять иоворотиаго мізханязма. 
Для ііоді.ома снаряда, подвозовнаго въ кокор А, служнгь- кранъ /; двнжовіи і:рану аорвдается отъ ыаховнка m черезъ свстему зубчатыхч 
колссь. Для быстроіі устаяовкя орудія въ вортнкалышіі плосвоств в отд лыюіі горвзокталі.иой иаводкв вм ются добавочныя нриспособлевія. 
Дла пом ідоція іірнсіуги уотрооиы пдоідадкв и стуііоиі.кц, еъ цоралами. Досягаомооті. оволо 8 версгь; ирнолуга—I феііурверкиръ, 10 Л>Л5 и 
2 № въ порох. погроб . В съ всоіі свстомы оволо ItJOO пудовъ.—3. Т ло орудія длввою 45 валабровъ, свр пл виоо, иар зиоо. в овтъ 
350 пудовъ и пом щается въ рам -ставв л&, которая цапфауя р ном щаотся въ ГЕі здахъ поворотиой рамы г. Затворъ Z иортв воіі, заии-

і, ^рициишіиыи, .(.ji»^.»-.., —..«.....».,,у ВІІСВТЪ '̂  а пуда. Зірлдъ оволо 27 ф. боідмчааго лоагочяаго порэха сол^ідюгь Bitmniyto скорлігі. яь 211)0 ф. пра давлоаія ва дцо кааала оволо 2250 атм. Поворотаая рама. съ плат-
раюдЦй и открываюіців '^ '^"- ' .^"^.^ | і а уст.шовочиомъ круі , иріітяаутомъ ВЪ тумбі; Н. ПосгЬ выстр ла орудіо СЕСОДЬЗВТЪ ваіадъ въ раміі-стликЦ прз эгомь жявая сиіа отдачя aonb^wcoa в)мірэсл)р)мь цосгоіяааго давлонія, цилаидръ когораго, наіюлаоиаьш веротовнымъ масломъ, скр плеаъ 
сі^оптаів ъ"*! І І І )"' ' ^ '^("ШФІІІІПІ прпіфЬімонъ къ колыі.у Ь рамы ставка. Накатъ орудія пропсходптъ всл дствіо расжатЦ болльвал вскнгь ііружтіь о, одЬтыхъ иа сторжнн н, іірапущоваыо чор зъ бововыо прнлявы цалццдра вомпроссора н ого подвяжвого задвяго два. Подъемяыіі меха-
іпізмъ д говоі сп^д га х прпвр плявтся Юъ брусу q раиііі ставка, а люстернн в орвводъ укрі-.пляются въ поворотноіі радіЬ. Всл дствІо отсутствія поров сл орудія в цаліічиос в роіивонъ, овружаіо:ціікь ц.дп|іи въ нхъ гв здахъ, для взмішовія угловъ возвышовія трсбустся усвліе лвшь 
одаоЯ р ісп надіаховіпс Л'. Поііоротиыіі мехааиздіь зубчатыіі: зубчатіліі iqiyr'b пршср плспъ къ установочпому кругу, а Ёвотервя «ь праводомъ расноложола сь л воіі стороцы иоворотн ш ральі. Благодаря тоиу, чго можду иоворотиоа рамоіі и установочаымъ кругомъ положоаы ліары, доста-
точно усвлія' дшрь 1 рук» иаводчшса, в для іюлцаго поворота ва ЗІІО0 трсбуотся вримопи моныно 1 мииуты; особілмъ устроііствомъ частоіі прнвода устраияются иоломаи зубцовъ іюворотн го м 'vumi m і, что могло du вн тв іс сто всл дствіо большоіі ваерців систомы, разогвавшоася прв 
иопорот . Л/—піпхиіінві. човоротнаго лісхаіпізэіа. Подаваіп»! длл ааряжапіл патрона, н сяіцаго А сліпіпммь пуда, провзводитря под[.омпымъ краиомъ і орагинальнаго уитроіістваі коворъ Т оь вложенаыиъ натроаоиъ автоматнчосвн иоромЬщаотся віюр дъ no м р водъома крапа. Приц лъ в 
мушіса укріиглоим иа рам -іОтавіс , (?—ідвтъ. Скорості. стріільбы до G выитр ловъ въ мвцуту, даслгаомость 12 порсті.. ІІрсилугу составляотъ 1 фоііериоркоръ и 7 JM1.N*, 2 JVft въ иогробагь-, в съ вс іі сисгвмы оі:оло 12(Ю#цуд.—-1. Т ло орудія хіавою 47 калвбровъ. вар зяоо, скрііплеяаоо, в слщее 
21 пуд'!., цаифами g ДОЗВПТФ въ гиі-.здахі. двухъ королгысолъ f. Затворъ клііиовой особаго усгронства; для открываиіл а закршіаяія ого вообходнмо лаіпь .колобавіо рувоятя Л въ вортявалмшіІ ітлосвостк (по стр ік u обратао). Саарядм (стальвая граната, шрапноль в карточь) в сяп. 63/4 фув. 
Зарлдъ в сомъ оісоло I'/i Фунта сообщаетіь пачальиую сворость оволо 2000 ф. с. при давлоаів ва дао кавала около 1800 атм. Иатроиъ упитариыіі. Коромысла іюдвЬіиияы на ооа с, всгавлонЕіоіі въ [•цЬздч стлііяяъ стдвка d. Сталоіл. d інквораоііъ пставляотся въ цоптральиоо отввроті круім, 
уіср плоинаго ма верху тунбы a. При выртр л ставовь еъ комироссоромч., одЬтымі) ухомъ на болтъ ш, остаатся ноаодвпжаіімъ, оруді съ в рХВ Й чаотью коромиола ноді. дівлоаіомь ГІЗОЗЪ огх;)дмть иазідь, а нижяяя часть воромысла вдотъ ви редъ я вытягяваегь штокъ вонпрессора, пра-
кріііглонпын кі. исму въ Л. Воввратъ орудія в']. ііорішвачалыіоо и.іложопіо ироизводитея пружііилма, аом щ ввьшв ваутрн колпгриссора в прйнзвідяіцччи дівлоиіо вь оір.ітаую сгоріау аі иірвіаь коилрізсорі. ІЬдьочіилй мохаішзмі. состоатъ взъ ванта 6, васажоаиаго иа імрвзонтальаую цаифу 
іі'і. задноіі част» станка, п ыатви, увр пл ввой въ рычаг и, кі)торі.ііі нссгда остдотся вараллельвьшъ оса орудія. Іірліцаотся мапса млховакомъ г. ІІоворэтаиіі М^ХЛІІК mi. сосгопть язъ зубчатаро вругд Ь\ укрЬтоаяаго ноаодвяжно аа тумб , а шосторна о съ маховввомъ ^, првсіысоблоивыхъ 

in. ставву. Щнть X длн првврЪітІа прпслугп. Прлслугу составляють; 1 ф ііорворкоръ и 5 №№, въ іюрох. погроЗ 2 № \5. Скорлсть стр льбы до 30 вьитрЬловъ въ мігиуту, дахьаоб^івость 3 в«рсті.і. Bf.ci. всоа CHCTOMLI 105 пудовъ. 

Бі «реговая БтДМ. иворострі.льаля иушка Каиэ. 

п:оятя «. Сларядъ (броаеиоіпшіі, фугасный, оогмввтний) 

Брбкгаузь-Ефронь, ^овый. Энг^иклбтдтссіНй С.іппа/>і", ш. УІ. І\ь cm. щБереговал а/>ти іл*ріяи 
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настъ стр льиу, пользуясь дальпобойностыо своихъ 
орудііі. Уже по одному этому (болыпое разстояніе) 
видно, что серьезнаго матеріальнагс ущерба кр -
пости илп пункту бомбардировка прпнести не мо-
жетъ, почему она к ыожетъ быть приравнена къ 
нер шитольному бою; пер дко эта бомбардировка 
ведется и по невидимой ц лп, при помощи распо-
ложенныхъ въ сторон п корректпрующихъ д йствіо 
другпхъ судовъ. Прим ромъ такой бомбардпровки мо-
гутъ слулшть перекидныя стр льбы по Артуру 26 фев-
раля, 9 марта п 2 апр ля 1904 г., когда японцы стр -
лялп пзъ-за Ляотишана на разстояніи 12—И верстъ; 
такія ж бомбардпровкп вели они и противъ Вла-
дпвостока, Кинчжоу u другпхъ м стъ. Во время 
посл дпей войны 1904—05 гг. большое значеніе прі-
обр лп a актпвныя ыинныя загражденія, которыя 
ставплись непріят лемъ ночыо съ миноносцевъ п 
заградіітелей на рсйд подъ батареями кр пости; 
на этп мішы попадали п взрывались какъ суда 
активнаго флота, выходнвшія въ море, такъ п суда 
прибрежной обороны. Д йствія судовъ, находящпхся 
въ гавани военнаго порта, могутъ быть крайне разно-
образны: боевыя суда могугъ выйти изъ гавани п 
сражаться подъ прнкрытіемъ своихъ батарей съ 
атакующимъ кр пость флотомъ (27 января 1904 г. 
нодъ Артуромъ), пли ж идтп въ мор , отвлекая на 
себя непріятеля отъ кр постп. Въ случа высадки 
десанта непріятеля и иодхода его къ фортамъ, какъ 
боевыя суда, такъ и спеціально назпачеиныя для 
этого суда береговой обороны должны обстр -
лять паступающія колонны непріятеля; прим ры— 
д ііствія лодки «Бобръ» 13 мая 1904 г. въ бою 
подъ Кіінчлшу, обстр лъ береговыхъ позицій въ 
Артур въ іюн —іюл 1904 г. Наконецъ, въ случа 
иужды, какъ это было въ Артур п Севастопол , 
флотъ можетъ дать свои матеріальныя средства 
(пушки, снаряды, прожекторы) на берегъ и при-
нять д ятельно участі въ отраженіи высадпвшагося 
десанта. Главн йшпмъ условіемъ усп ха арміп п 
флота въ Б. войн является согласованность ихъ 
д ііствііі. Все побережь при нормальныхъ условіяхъ 
разд лено на участкп п защищает&я сухопутными 
частяміі, иы ющими свои резорвы, а въ напбол е 
угрожаемыхъ м стахъ п аванпосты; восьма важную 
роль прп этомъ играетъ органнзація сторожевой п 
охранной службы побережья, снабженіе его сигналь-
нымп средствами для сообщонія о появленіи не-
пріятеля. Флотъ, блокпрующій кр пость съ моря, 
поддерживаетъ свой десангь.подвозомъему зкпзіісн-
ныхъ п боевыхъ запасовъ, а въ случа атакп—п 
бомбардировкой. ОТЛІІЧПЫЙ прпм ръ совм стныхъ 
д йствій флота и арміп явилп японцы въ посл днеіі 
войн подъ Артуромъ. .Вопросъ о раціональностн 
атаки флотомъ кр постл, несмотря на прим ръ 
взятія фортовъ Таку (а въ посл дне время— 
взяті Трпполп), н можетъ ещ быть разр -
иіепъ окончательно: въ русско - японскую войну 
лпонскій поб доносныйч.флотъ нпразу н р шплся 
иредпрпнять такоо д йствіе и огранпчнлся н сколь-
кіімп бомбардпровкамп; въ то же время, всл дствіе 
несовсршспства береговыхъ батарей въ Артур , 
непріят льскому флоту не было нансссно ни одного 
зпачптельнаго поврежденія, почсму старая пословица 
«uii canon par terre vaut un vaisseau par raer» 
должна отоііти въ область преданія. Русскія суда 
былп уничтожены въ гавани Артура 11' осаднымп 
мортирами; это произошло, одпако, только посл 
того, какъ была взята Высокая гора, съ котороіі 
японцы могли корректировать стр льбу по стояв-
шішъ па якор судамъ; по двпгающемуся флоту, 
какъ показалъ опытъ посл дней войны, стр льбу пзъ 
мортпръ нользя считать д йствитольной. Та ж войпа 

ясно показала техпическос прсвосходство артилле-
ріи флота надъ береговыіш батареями. Весьма воз-
можно, что ц лесообразно было бы передать за-
в дываніе береговыміі батареями морякамъ, ко-
торы лучше могутъ знать, какнми орудіями 
надо бороться противъ флота непріятеля. 

Е. Житковъ. 
Б е р е г о в а я земля—буквальный переводі. 

названія админпстративной области Австріііскоіі 
нмперіи (Kiistenland); состоитъ изъ графства Герці. 
и Градиски, маркграфства Истріи п округа города 
Тріеста (сы. эти слова). Вся область занимаетъ 7968 
кв. км. и пм етъ 832824 жит. (1908). 

Б е р е г о в а я о б о р о п а состоигь въ органп-
заціи защиты морскихъ грашщъ государства. Ха-
ракторъ этой организаціп зависитъ отъ протяженія 
береговой ливіп, а такж отъ географпческаго, 
гіідрографическаго, статистическаго и матеріаль-
наго положенія страны. Ч мъ болып протяжепіо 
береговой линіи, п ч мъ лучш гидрографическія 
условія, т мъ Б. оборона затрудшітельв е. Глав-
н іішнми элементами въ Б. оборон являются силь-
ный ф л о т ъ п хорошо у к р п л е н н ы е га-
в а н и н п о р т ы ; прп этомъ н флогь долженъ 
защищать гавани, а, наоборотъ, гавани должны 
служить защптою флоту, доставляя ему надежное и 
безопасное уб жище. Достигаетсь это т мъ, что 
важныя Чочки побережья, представляющія собою 
военныя гавани-базы для флота, важные торговые 
порты, угольныя станціи, стоянки для миновосцевъ 
п проч., обезпечиваются береговыми батареями и 
фортами, вооружаемымп сильноіі берсговой артилле-
ріей, охраняются различнаго рода заграждоніямп 
(особенно мпнными), снабжаются различнымп вспо-
могательнымн средствами обороны (особенно сред-
ствами сообщенія, связи и наблюденія) и, такимъ 
образомъ, обращаются въ п р и м о р с к і я к р -
п о с т и или бол е слабыя п р и м о р с к і я п о з п ц і п . 
Для спльныхъ морскихъ государствъ главн йшую 
роль въ Б. оборон пграетъ могущественный флотъ; 
прпморскія же кр пости и другого рода обороннт ль-
ныя средства нужны лишь, такъ сказать, на краіі-
ній случай. Наоборотъ, государства, слабыя на мор , 
должны бол е прпб гать къ средствамъ оборонп-
тельнымъ, и прежде всего—къ укр пленію берсговъ. 
Вообщ каждое государство, помня мудрое пзречепіо 
англійскаго кардинала Маннпнга: «ннчто не пред-
ставляетъ бол е соблазна для злыхъ, какъ беззащпт-
ность націп; страна, берега которой нс защищены, 
есть ц ль іі стремленіе грабптелей всего св та»— 
должно сознавать, что разумно успленіе береговоіі 
защиты является для него жизненнымъ вопросомъ. 
Исторія показываетъ, что значеніе обороны прпмор-
скпхъ кр постей, въ общвмъ план кампаніи, не-
сравненно выше, ч ыъ значейіе обороны сухопут-
ныхъ кр постой. Потеря приыорской кр постн часто 
безповоротно р шаетъ участь всей кампаніи (Сева-
стополь въ 1855 г., Чарльстоунъ въ 1865 г., Але-
ксаидрія въ 1882 г., наконецъ, Портъ-Артуръ въ 
1904 г.). Вотъ почему всякая прпбрежная (береговая) 
война начинается съ стремленія захватпть примор-
скую кр пость. Еслп приморская кр пость надлежа-
ЩІІМЪ образомъ вооружена, то флотъ всегда будегь 
уклоняться огь непосредственпаго состязанія (боя) 
съ кр постью п для захвата посл дней приб гпсгі, 
(какъ показалъ, напр., опытъ Портъ-Артура) къ 
другимъ способамъ. Въ Б. оборон порвонствующаіі 
роль принадлежнтъ поэтому бер говой артиллс-
ріп (см.). Для усп шной борьбы съфлотомъпеобхо-
дпмо им ть нов йші образцы вооруженія берего-
выхъ батарей п фортовъ. Въ впду того, что господ-
ствуіощимъ огнемъ береговой артиллеріи нын 
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является огонь пріщ льный, іишбольшій процентъ 
вооруженія долженъ прпходпться на пушки; гаубпцы 
іі мортпры, предназначаомыя сиеціально для пав с-
ной стр льбы по палубамъ, п рвыя—на средиія дп-
станціи, а вторыя—на ыалыя, должны служііть лишь 
дополненіемъ къ пушкамъ. Для завершенія Б. обо-
роны необходпмо п^оведені непрерывной при-
бр жной жел з н о й д о р о г и , связываіощсй 
вс кр пости п укр пленные пункты; устройство 
берсговыхъ линій т е л е г р а ф а п т е л ф о н а , 
а на выдающпхся въ море пунктахъ побережья— 
с т а п ц і й б з п р о в о л о ч н а г о т е л г р а ф а ; 
оргаиіізація с е м а ф о р ы ы х ъ и г о л у б и н ы х ъ 
с т а н ц і й ; учрежденіе с ти н а б л ю д а т ль-
и ы х ъ п о с т о в ъ и м н н н ы х ъ с т а н ц і й ; тща-
тельное изсл дованіе всего промежуточнаго ыежду 
кр постямп побережья п надлежащее обезпеченіе 
пунктовъ, гд возможенъдесантъ. Для посл дней ц ли 
требуется устройство отд л ь н ы х ъ б е р г о в ы х х 
ф о р т о в ъ п б а т а р е й (см.Береговыяукр плепія), 
а равно о р г а н и з а ц і я п о д в и ж н б й Б. обороны. 
П о д в и ж н а я Б . о б о р о н а (сухопутная и морская) 
заключаетъ въ себ : 1) н а б л ю д а т е л ь н у ю с ть, 
состоящую изъ лпнін крейсеровъ, выставленныхъ 
въ море по возыожнрсти далеко, и язъ ряда сема-
форовъ или наблюдатсльныхъ постовъ, съ управляе-
мымп или неуправляемымн воздушныміь шарами. 
2) Л и н і ю ы а л ы х ъ п о с т о в ъ , устШавливае-
мыхъ близъ берега и назначаеыыхъ для обезпеченія 
непосредственной обороны побережья, для защиты 
жел знодорожныхъ путей, станцій, семафоровъ п 
проч. ц для наблюденія съ берега на случай, если 
бы непріятелю удалось скрытьсл отъ наблюденій съ 
ыоря. 3) О т р я д ы п о д в и ж н о й о б о р о н ы — 
настолько сшіьны , чтобы отразпть высадкп, произ-
водпмыя отрядами эксп диціоннаго корпуса, числен-
ностью въ н сколько тысячъ челов къ; къ этимъ от-
рядамъ придается и артиллерія. Они разм щаются 
въ узлахъ жел зныхъ дорогъ и главиыхъ путей 
сообщенія такпмъ образомъ, чтобы ихъ можно было 
быстро направлять на любой пунктъ, удобный для 
пропзводства высадкп и находящійся въ сфер пхъ 
д йствія. Въ м стахъ сосредоточенія отрядовъ по-
движной обороны непрем нно должны им ться вс 
средства для перевозки войскъ на угрожаемые 
пункты. 4) О б щ і й р е з е р в ъ , способный оста-
новить непріятеля, если бы отд льные отряды не 
моглп пом шать высадк его на берегъ. Этотъ 
резервъ долж нъ состоять изъ спльныхъ отрядовъ 
п хоты, кавалеріи и артиллеріп. Напрнм ръ, гер-
манцы сформпровалп въ 1870 г. для обороны 
свопхъ береговъ ц лую армію, части которой распо-
ложнлись въ узлахъ жел зныхъ дорогъ отъ Бремена, 
Гамбурга u Гановера и логли быстро передвпгаться 
къ С верному илн къ Балтійскому морю, чтобы за-
слошіть французамъ путь съ этой стороны. 5) 0 т-
р я д ы м и н о н о с ц е в ъ , распред ленные по бе-
регу, для д йствія, главнымъ образомъ, ночью. 
6) П о д в о д н ы я л о д к и , которыя такж должны 
быть распред лены по берегу, для атаки непрія-
тельскихъ судовъ, главнымъ образомъ, въ дневное 
время. При организаціи обороны береговъ сл ду тъ 
сще обратить вниыані на у к р п л е н і е п о г р а -
н и ч н ы х ъ о с т р о в о в ъ ; если непріятелюудастся 
завлад ть однимъ изъ такнхъ острововъ, онъ можетъ 
устроить тамъ вспомогательную операціонную базу 
(напр., острова Элліота въ русско-японсісую войну 
1904—1905 гг., Аландскіе острова въ 1855 г.), необ-
ходимую для блокады ближайшаго берега, эсли 
онъ удаленъ отъ главной операціонной базы непрія-
теля. Въ настоящес время обладані операціонною 
баэою для парового флота еще бол е необходнмо. 

u атака такихъ острововъ, съ предварительнымъ 
разрушенісмъ подводныхъ каб лей, соединяющихъ 
островъ съ маторикомъ, мояютъ иы ть м сто чаще, 
ч мъ прежде. Самый способъ укр пленія острововъ 
мож тъ завпс ть, главнымъ образомъ, отъ ихъ вели-
чины: при малой велпчші острова мозкно ограни-
читься устройствомъ одного центральнаго укр пл -
нія (форта), обстр лпвяющаго островъ по всему его 
протяж вію (фортъ Сумтеръ у входа въ Чарльстоунъ, 
вр время междоусобной войиы въ С веро-Амери-
канскихъ Соедішенныхъ Штатахъ); при бол е зна-
чительныхъ разм рахъ острова пужно им ть н -
сколько укр пленій и батарей, съ р дюіітомъ въ 
центр , сильными отрядами оборегать входы и вы-
ходы подводныхъ кабелей, устрапвать, помимо теле-
графныхъ лпній, оптпческій телеграфъ и голубішыя 
станціи. При выгодныхъ гидрографпчесішхъ усло-
віяхъ береговъ полезно такж устропть на погра-
ничныхъ островахъ станціи для минопосцевъ, кото-
рыв моглп бы атаковать н пріятольскія суда, обра-
зующія блокаду илп пытающіяся пропзвестп де-
сангь. Б. оборона каждаго даннаго района побе-
режья должна составлять одно ц лое, вс эл -
ыенты котораго должны им ть т сн йшую мсжду 
собою связь. Починъ въ вопрос о Б. оборон 
принадлежнтъ англійскому правительству, пору-
чившему разработку его особому ко.митету пло-
вучііхъ преградъ; п рвоначально Апглія стрбила 
вс свои разсчеты на могучемъ наступательномъ 
флот , придержнваясь взгляда, что «лучшая защпта 
своихъ бореговъ—это нападеніе на берега непрія-
тельскіе». Поэтому, при обиліи укр пленныхъ пунк-
товъ, угольныхъ станцій и проч., въ колоніяхъ и на 
путяхъ къ нимъ, въ самомъ Соеднн нномъ коро-
левств вопросъ о Б. оборон долго оставался на 
заднемъ план и только въ самое н давнее время 
получшіъ разр шевіе. Прпморскими укр пленныыи 
пунктамп на борегахъ А н гл і и вообщ являются важ-
н йшіе военные илп торговые центры, разд ляясь ва 
воснныя гавани (прпморскія кр пости), укр -
пленныя стоянки судовъ и о п о р н ы я т о ч к и . 
Боенпыя гавани собственно Англіи: П о р т с м у т ъ 
съ остр. У а й т о м ъ , П л н м у т ъ и Д у в р ъ на юж-
номъ берегу, П е м б р о н ъ — н а западномъ, ІПир-
н е с ъ и Ч а т а м ъ — н а восточномъ. Бъ Шотландіи: 
Фиртъ-офъ-Фортъ, съ островомъ Г р а й н ъ . Въ 
Ирландіи — К о р к ъ (Квинстонъ). Укр пленныхъ 
стоянокъ: 19 въ Англіи, 7—въ Шотландіи и 7—въ 
Ирландіи. Опорныхъ точекъ: въ Англіи—7, въ Шот-
ландіи н тъ, въ Ирландіи—3. Въ добавл ві къ 
этому—многочисленные наблюдательны пункты и 
станціи безпроволочнаго телеграфа. На колоніп, 
съ точки зр нія В. обороны, обращено бблыпее 
вниманіе, ч мъ иа метрополію. Длинная ц пь укр -
пленныхъ угольныхъ станцій ц бол е прочныхх 
опорныхъ точекъ соедпняетъ ядро государства съ его 
заморскими влад віями. За посл дне время усили-
ваются Г п б р а л т а р ъ и М а л ь т а , укр пля тся 
вновь гавань на К и п р , создаются укр плонные 
порты въ Портъ-Саид и Аден , совершен-
ствуется портъ Г а м п л ь т о н ъ (путь въ Вестъ-Ин-
дію), усилнваются укр пленія К а п ш т а д т а , Гон-
конга, К а н а д ы . Преимущество отдается откры-
тымъ землянымъ батареямъ противъ бровевыхъ. За-
крытая установка—чащ всего казеыатная. Вм сто 
минныхъ загражденій большос прпм неніе находятъ 
подводныя лодки. Все руководство береговой обо-
роны находится въ рукахъ флота. Въ достаточпой 
м р сильно организована оборона береговъ С -
в е р о - А м е р и к а п с к и х ъ Соединенныхъ Шта-
товъ; опа обвимаетъ собою у к р п л с н и ы е 
порты собственно Штатовъ, порты бстров-
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ііы или к о л о н і а л ь п ы е u п о р т ы П а п а м -
с к а г о п е р ш е й к а . Укр пленные Еорты ІІІта-
товъ д лятся на военные порты и порты 2-го и 
3-го разрядовъ. Важн йші воепные иорты: Бо-
стонъ, Н ы о п о р т ъ , Нью-Іоркъ, Ф и л а д е л ь -
фія, Н о р ф о л ь к ъ , В а ш и н г т о н ъ , Г мптонъ, 
Чарльстонъ и Н.-Орлеанъ—вс на Атлантнче-
скомъ океан . На Тихомъ океан только 2 военныя 
гавани: С.-Франциско и Пюдж т ъ - С а у н д ъ , 
ио тамъ им ются порты низшихъ разрядовъ—Санъ-
Діего и К о л у м б і я - Р н в е р а . Островные порты 
нм ются на каждоыъ отд льиомъ островномъ влад нін 
Лмерики. Особенное вниманіе обращаюгь на себя 
укр пленія острова Кубы, острова Оаху (въ 
Гаваііскомъ архппелаг ), Манильскаго залива u 
Субигской бухты па Филиппинахъ. Для защиты 
Паиамскаго порешейка слуліатъ укр пленія у входа 
въ каналъ у Колона п П а н а м ы и у Куебра, 
блнзъ главпаго шлюза. Господствуютъ открытыя уста-
повкп со скрывающимися лафетаыи. Мортиры ста-
вятся открыто. Обращено особоо внцманіе па пріш -
неніе батарей къ м стности и на ихъ ыаскировку, 
а также иа развитіе всякаго рода техническихъ 
средствъ. Запасы боевого снаряжепія и внутрен-
нпхъ трубъ для орудій весьма велики. Загражде-
вія пріш няютея вс хъ вндовъ, до самодвпжущнхсл 
ыинъ включительно. Служба наблюденія развита не-
обычайно тщательно; для этой ц ли широко приы -
няются воздушные шары. Управленіе береговой обо-
роной сосредоточено въ рукахъ ыорского департа-
ыента. Въ широкихъ разм рахъ органпзована Б. 
оборона въ Герыапіи. Сравнит льно съ Апгліей u 
Америкой это государство находнтся въ бол е благо-
пріятішхъ географическпхъ u гидрографическихъ 
условіяхъ. Правительство, не довольствуясь широко 
развптою с тью прпбрежныхъ жел зныхъ дорогъ, 
создало ц лый рядъ болыиихъ приыорскихъ кр по-
стей, являющихся опорными точкамп для эскадръ 
Балтійскаго u Н мецкаго ыореЗ. Одна изъ бол 
старыхъ приморскихъ кр постей—Ппллау, защи-
ідающая входъ въ заливъ Фришгафъ. Съ прорытіемъ, 
въ посл днее время, каиала огь Пиллау до Кенигс-
берга и эта посл дняя кр пость обратилась въ 
прііморскую, какъ точка соприкосновенія морскихъ 
сплъ съ сухопутными. Главной опорой германскаго 
флота для д ііствія въ сторону Россіи служита Дан-
цигъ, съ батареями у Вейкселыіюнде, защищаю-
щпмн входъ въ Внслу. Входъ въ устье Одера защи-
щонъ малою чр постью Свпнемюндс, входъ въ 
каналъ пмператора Вильгольма I—кр постью Киль 
илп собственно Фридрихсортъ. Выходъ изъ этого 
канала въ устье Эльбы, равно какъ и входъ въ эту 
р ку, защпщены батареями у К у к с г а ф е н а и 
Брунсбютеля. Входъ въ р ку Везеръ защищевъ 
батареями у Б р е м е р с г а ф е н а . Главной опорной 
точкой для флота Н мецкаго моря является болыиая 
кр пость Вильгелыисгафенъ, а п р довыыъ по-
стомъ всеіі группы укр пленныхъ пупктовъ служптъ 
скалистый островъ Гельголандъ, съ броневыми u 
открытыми батареямп. Въ германскпхъ береговыхъ 
укр пленіяхъ преобладаютъ открытыя батареи, но 
за носл днее вреыя появилось много п броневыхъ. 
Доступы къ важн йшнмъ береговымъ пунктамъ пре-
граждены минными н другого рода заграаденіями. 
Въ шпрокнхъ разм рахъ организована служба на-
блюдсиія, съ прпм неніемъ вс хъ пов йшихъ техни-
ЧОСКІІХЪ средствъ. Съ объявл ніемъ войны вся Б. обо-
ронаподчішяется общему управленію одного главнаго 
иачалыіпка. Во Ф р а н ц і и длинные б рега, б дность 
нхъ бухтами и заливами, болыио количество при-
брежныхъ городовъ н портовъ и болыпая доступность 
бсреговъ для высадкп д лаютъ Б. оборону весьма 

сложной и затруднптельной. Береговыя укр плепія 
собственно Франціи—5 военныхъ портовъ п 19 оп р-
пыхъ точекъ, разд лены между 5 округами: Шер-
бургъ, Б р е с т ъ , Доріанъ, Р о ш ф о р ъ п Т у л о н ъ . 
Колоніи укр плены недостаточно. За посл днее 
время укр плена главная гавань Алжира—Б и з е р та. 
Береговыя батареи—по преимуществу открытыя; 
броневыя являются исключеніемъ. Загражденія— 
вс хъ впдовъ; въ помощь нмъ—подводныя лодки, 
чпсломъ до 90, раыіред ленныя въ разныхъ пунктахъ. • 
140 семафорныхъ станцій. Управляютъ Б. обороной 
частыо морской генеральный штабъ, частью сухо-
путное военное в доыство, частью сов тъ народной 
обороны. Образецъ разумной организаціи Б. обороны 
представляетъ Я п о н і я , которой въ этомъ отноше-
ніи много помогаетъ природа: огромная извплистал 
ыорская граница съ болыпнмъ колпчествомъ скали-
стыхъ участковъ, легко защищаемыхъ укр пленіями. 
Вся Японія разд лена на 5 адмиралтеііствъ. Адми-
ралъ иепосредственно подчиненъ микадо. Адмпралу 
ж подчинены вс обороннт льныя средства и учре-
жденія, кром флота. 1-й округь—Іокосука. Зд сь 
особенно сильно укр плены доступы къ Токіо. 2-ой 
округъ—Куре. Это главная база флота, особенно 
спльно укр пленная у С и м о н о с е к и - К о к у р ы -
Моджи (внутренпее море); съ востока это море 
закрыто укр пленіями острововъ Аваджп, гд 
особенно сильны веріш К.ошпыи п Кнношпмы. 
Внутреннее пространство моря защищено X и р о ш и-
ыой, Кобе, Осакой. 3-й округъ—Сасебо. Онъ 
превращенъ въ базу для д йствій протпвъ Китая. 
4-й округь—М ай дз ур у, съ укр пленными гаванями 
Ц у г а р у и Х а к о д а т е . 5-й округъ — О м и н а т о , 
безъ укр пл ній. Вн страны лежагь: П о р т ъ -
А р т у р ъ , Ц у с п м а , порты Кореп (М.озампо п 
Л а з а р е в ъ ) , укр пленія Ф о р ы о з ы ( К е л у н г ъ . и 
А н п и н ъ ) п П е с к а д о р с к и х ъ острововъ.- За 
посл днее вреыя р гаено укр пить Отару н Му-
р о р а н ъ (проливъ Цугару). Вс берега опоясаны 
узкоколейной жел зной дорогой п обыкновенными 
дорогаыи, съ ыоторныыъ сообщеніемъ. Сообщеніе съ 
вн шнимъ міромъ—подводными кабелями. Берего-
выя батареи обыкновенно на 2—4 орудія, высокія— 
открытыя, низкія—бронекупольныя. Минныя и дру-
гія загражденія дополняются шиноносцами u под-
водными лодками. Береговыя укр пленія обслужи-
ваются сухопутнон тяжелой артпллеріей; подготовку 
береговъ къ войп ведетъ высшее морское управле-
ніе, непосредственно управляетъ—морской префектъ. 
Организація Б. обороны А в с т р і и представляетъ 
подражаніе германской спстем , но значительно 
уступаетъ ей въ сил . Вся Б. оборона состоптъ изъ 
кр постей-базъ П о л а и К а т а р о u укр плепныхъ 
опорныхъ точекъ: С б нико, С а б і о и ц е л о , 
о с т р о в а К в а р н е р о , Лпса—на Далматішскомъ 
берегу, п еще н сколькнхъ бол е мелюіхъ. Открытыя 
батареп встр чаются на высокпхъ м стахъ, иро-
чія—казематныя или броневыя. Башни—на 2 тяже-
лыхъ орудія. Мпнныя u другія загражденія допол-
няются надводнымъ и подводнымъ мпннымъ флотами. 
Въ Пол —мощная станція безпроволочнаго теле-
графа. Управленіе Б. обороною п флотомъ сосредо-
точено въ рукахъ сухопутнаго воеішаго миннстер-
ства. Укр пленія береговъ Іі т а л і п состоятъ пзъ 
3 главныхъ военныхъ гаваней (Генуя, С п е ц і я , 
Венеція) , 3 гаваней второго разряда u н -
сколысихъ укр пленныхъ опорныхъ точекъ. Главною 
базою итальянскаго флота, сильно укр пленною съ 
моря (бронсвыо форты), является Спеція. Упра-
вленіе В. обороной вв рено морякамъ, подъ наблю-
деніемъ-перховнаго военнаго сов та. Изъ второсте-
пенныхъ государствъ сравнительно хорошо поста-
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плвна оргапнзація Б. оборопы въ Норвегіи, 
Швеціи, Даніи, Голландіи, Испаніи, Пор-
тугаліп и Турці п.—Россія, всл дствіо гро-
маднаго протяженія ея морекихъ границъ, нахо-
дится въ неблагопріятныхъ условіяхъ для органи-
заціи надежной Б. обороны. Вс усплія обращены 
на прегражденіе нопріятелю доступа къ важн йшимъ 
адмпнпстративнымъ, военнымъ и промышленнымъ 
цснтрамъ. Важн йшія прпморскія кр постн: Крон-
штадтъ, Выборгъ, Севастополь, Очаковъ, 
К рчь, Владивостокъ, Никола вскъ-на-
Амур .—Литература: полк. В. А. Мошнинъ, 
«Оборона побережья съ древн іішихъ вр мснъ до на-
шпхъдней» (1901); М. Тр йдлеръ, «Объ оборон 
береговыхъ кр пост й, портовъ и прііброжій> (1908); 
G r a s s e t , «La defense des c6tes»;Stavenhagen, 
«Die Ktlstenbefestigung der ausserdeutschen 
Seemflchte» (Б., 1909); P o l m a n n , «Leitfaden filr 
Taktik und Befestigungslehre fllr den Unterricht 
auf der Kaiserlichen Marineschule» (Б., 1911); 
von Brunner, «Bestandige Befestigung» (В на, 
1909). B. Я. 

Б е р е г о в а я слуягба—такъ называлась со-
вокупность оборонптельныхъ м ръ, принятыхъ на 
южііой гранцц московскаго государства. Это была, 
собственно говоря, пограничная сторожевая служба. 
Въ прежне время, когда съ юга грапицой Руси 
служплъ берегь р. Окп, погранпчная служба полу-
чиланазваніе «б реговоіЬ. Этотъ термпнъ удержался 
п посл того, какъ Б. служба перешла за Оку. Б. 
служба являлась самымъ существеннымъ элемен-
томъ обороны противъ наб говъ крымскихъ п ногай-
скнхъ татаръ. Первоначально Разрядный Приказъ, 
зав дывавшій Б. службой, ранней весной разсы-
лалъ съ подъячіши въ опред ленные центральные и 
окраинные''у зды прпказы собрать ратныхъ людеіі, 
обычно—къ 25 марта. Посланные, собравъ ратнпковъ 
по сппску, халп на сборныіі пунктъ, гд прііслан-
ные пзъ Москвы воеводы д лали смотръ собрав-
шимся военнымъ снламъ. Городовые дворяне и д тп 
боярскія выступали въ походъ «конны, людны и 
оружньп. Посл смотра, ослп изъ степи им лпсь 
тревожныя в стп, воеводы соедпняли ратнпковъ въ 
пять полковъ у Серпухова, Калугп, Каширы, Коломвы 
н Алексина. Шестой полкъ—«ертоулъ»—выдвигался 
впередъ для разв дочной службы. Въ случа нсобхо-
дішостіі: полки саішались съ Окп u выстрапвались у 
степной гранпцы; еслн же съ посл дней не приходпло 
тревожныхъ в стей, войска оставалпсь на м стахъ 
до т хъ поръ, пока не наступала осенвяя распутица. 
Ежогодно, такішъ образомъ, мобилнзііровалось до 
65 тысячъ вопновъ. Съ точеніемъ временп, по м р 
того, какъ южная гранпца отодвигалась глубж въ 
степь, нзм нялся характсръ Б. службы. Для от-
раженія нопріятеля строплпсь кр пости, и устрапва-
лась укр пленная пограничпая черта, а за укр пле-
піямп ставились воііска; для наблюденія ж за 
врагомъ и для предупрежденія его вечаявныхъ на-
паденій, «чтобы воішскіе людп на государевы 
украйны безв стно войиою ве прпходпли»,—выдви-
гались въ споле» (т.-е. стопь) за лпнію укр пле-
ній наблюдательные пункты—«сторожи», и разъ-

зды—«станіщы», въ два, чотыре п бол е кон-
ныхъ ратшіковъ, д тсй боярскііхт и казаковъ. 
Отсутстві прпродиой защпты южпаго края отъ 
опустошптельныхъ наб говъ ордынцовъ еще въ 
XIV в к заставило московское правнтельство 
завести зд сь постоянвую стражу. Уже подъ 1360 г. 
мы им емъ первое упомпнааі о караулахъ по 
Хопру п Дону. Съ развитіемъ могущсства Москвы, 
сторожн стали увеличнваться; образовался особый 
классъ служилыхъ воинскихъ лщей, такъ называе-

лыхъ городовыхъ казаковъ, обязанностьго кото-
рыхъ было, разъ зжая по степнымъ дорогамъ-^жсак-
мамъ» и «шляхамъ», сл дить за движ ніями татаръ 
и вообщ нести разв дочную службу, а въ случа 
непріятельскаго наб га — защищать украпискіе го-
рода. Указомъ 1571 г. Грозный поручплъ устроіі-
ство Б. службы князю М. Воротынскому съ КНІІ-
земъ Тюфякинымъ и дьякомъ Ржевскпмъ. Кн. Во-
ротынскій собралъ матеріалъ, на основапіи кото-
раго имъ былъ выработанъ уставъ о сторожевой н 
ставпчной служб . Эта служба находилась въ в д -
ніи Разряднаго Прпказа, въ который доставлялись 
вс росписи станицъ и сторбжъ. Украннскі города, 
упомішаемыо въ этпхъ разрядныхъ росписяхъ, 
обычно подразд ляютъ на передніе п задш . Первыо 
составляли породовую лпнію кр постей; сюда при-
надлежаль Алатырь, Темнпковъ, Кадомъ, Шацкъ, 
Ряжскъ, Данковъ, Епифань, Проискъ, Мпхайловъ, 
Д дпловъ, Новоспль, Мценскъ, Орелъ, Новгородъ-
С верскііі, Рыльскъ и Путивль. Вторыо составляли 
внутроннгою укр пленную линію; сюда входили: 
Ниашііі-Новгородъ, Муромъ, Мещера, Каспмовъ, Ря-
зань, Кашпра, Тула, Серпуховъ и Звенпгородъ. Въ 
каждоыъ пзъ этпхъ городовъ были свои воеводы п 
«осадны головы», съ отрядамп служилыхъ людеіі, 
боярскихъ д теіі, казаковъ и стр льцовъ. Боярскіе 
д тп и казакп, вм ст съ севрюками и служилыми 
татарамп, разд лялпсь иа городовыхъ илп полко-
выхъ и на станичиыхъ, сторожсвыхъ. Посл дні 
д лились на станичниковъ, вожей и сторожсй; имъ 
выдавалось жалованье, п казна возм щала вс 
убытки, понесенные ими во время разъ здовъ \Сто-
рбжи», или притоны, ставились на разстояпів дней 
4—5 зды отъ города; они отстояли одинъ отъ дру-
гого на день, на два, чащ на полдня пути п блпжо. 
Этихъ сторбжъ было н сколысо группъ; напріш ръ, 
первая тянулась отъ Барыша, притока Суры, до 
Ломова, пріітока Цны; вторая отъ Цны до Рясъ, 
пріітока Воронежа; третья отъ Рясъ по Быстрой 
Сосв и ея ііритокамъ до верховьевъ Оки и т. д. 
Перодъ 1571 г. вс хъ сторбжъ было 73. Между 
UIIMII разлпчалп сближнія» п «дальнія» и подразд -
лялн на 12 разрядовъ по городамъ, іізъ которыхъ 
он выходплп. Съ утвержденіемъ устава, вырабо-
таннаго княземъ Воротыпскимъ, въ устроііство В. 
службы былъ внесенъ значптельно болыпій поря-
докъ. Д йствія сторожёй и сташічпиковъ подвсрг-
лпеь вссьма подробной, даж молочной регламента-

| ціп. Имъ рекомепдовалось быть «усторожлнв с»; 
сторожй,мъ предписывалось стоять на своихъ м стахъ, 
<съ коней не сс дая»; не разводпть огня въ одномъ 
п томъ же ы ст дважды; не вочевать тамъ. гд 
полдновалп; въ л сахъ н ставпться, а ставпться 
въ такихъ м стахъ, «гд бъ было усторожлпво... и 
гд бъ вопнскихъ людей мочно усмотр тіі». Сторожа 
препмущественно оберегалп р чные броды, «иоре-
лазы», гд татары переправлялпсь черезъ р іш. 
Станпчнлки ж , по два челов ка, разъ зжали по 
«урочищаыъ», порученнымъ вхъ надзору, ворстъ по 
шостп, по десяти u по пятпадцатп, вправо и вл во 
отъ наблюдательнаго пункта. Зам тпвъ дввжовіе 
татарскпхъ отрядовъ, станичники тотчасъ давалп 
объ этоыъ в сть въ блшкаііші города, а самп, про-
пустпвъ татаръ, по глубнн оставлснпыхъ имн кон-
скихъ сл довъ судпли о чіісленности вспріятоля. 
Сторожамъ строго паказывалось, не дозяавшпсь точ-
ныхъ и в рныхъ св д вій, съ ложнывш в стями пс 

здііть. Для передачи стешіыхъв стсй сущсствовала 
ц лая система. Марясеретъ разсказываетъ, что сто-
рожа становплись обыкновеппо у болыішхъ одиио-
кихъ степныхъ деревьсвъ. Одігаъ съ всршины де-
рева наблюдалъ за дорогами, другіо держали на-
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готов ос дланныхъ лошадей. Едва завид въ пыль, 
сторожъ садился на готоваго коня и мчался къ сл -
дующой сторож , гд , въ свою очер дь, одва зам -
тивъ скачущаго, сторожъ скакалъ къ тр тьему 
дункту и т. д. Такимъ образомъ, в сть довольно 
быстро достигала самой Москвы. Co сторожи строго 
запрещалось съ зяіать, н дождавшиеь см ны; въ 
иротивномъ случа , если заэтотъпром жутокъ вре-
ыони на украйн начиналась война, виновные сто-
рожа предавались смсртной казни. Весною, за 2 не-
д ли до срока вы зда. станичники съ зжались въ 
Путивль или Рыльскъ. Разъ зды назначались имъ, 
начинаа съ 1-го апр ля, на каждо 1-е u 15- число 
м сяца, обыкновенно до конца ноябра; въ случа 
необходпмости срокъ удлннялея до той поры, пока 
«сн ги не укинутъ». Поздн е стали требовать, чтобы 
при разъ здахъ станпцы обм нпвалпсь «до здною 
памятыо», т.- . особыми контрольными знакамн, 
которы оставлялись въ опред ленномъ, зарап е 
условл нномъ м ст . Для надзора за исправносіью 
сторожей было назнач но ч тверо «стоялыхъ головъ», 
съ отрядами станнчниковъ, разъ зды которыхъ 
должны были охватывать собою все пространство 
степи отъ Волги до Вороны, Оскола и Донца. Пер-
вый голова изъ Казани долженъ былъ стоять подъ 
Караманскішъ л сомъ; второй—изъ Шацка на Дону, 
на Ногайской сторон —въ Дешнахъ, выше Медв -
дицы п Хопра; третій, изъ Д дилова—на Оскол , 
ири усть Ублп; четвертый, изъ Орла—на Семи, 
ири усть Хона. Станпчны люди этихъ головъ 
сы нялись каждыя 6 нед ль u разд лялпсь на три 
статьи. Всего было 1353 станнчнпка, всегда гото-
выхъ идти въ бой и на разв дки. Къ обязанностямъ 
станицъ относилось также выжпгані степи въ раз-
ныхъ м стахъ—м ра, иы ющая ц лью, во-первыхъ, 
лпшпть стеішыхъ на зднпковъ возможвостіі скрывать 
свои псредвнженія и, во-вторыхъ, уничтожпть под-
иожный кормъ для ихъ лошад й. Московское правп-
т льство особенно заботилось объ улучшеніи Б. 
службы, постоянно тревожась за участь своего юж-
иагокрая. Эпоха Сыутнаго врем нп цривела оборону 
украйны въ упадокъ, изъ котораго она вновь подня-
лась уж щш царяхъ Романовыхъ, продолжая раз-
виваться. Такъ, въ 1617 г. подвнжного украинскаго 
войска было 8647, а въ 1636 г. на украйн по 
полкамъ стояло 17055. Въ конц концовъ, москов-
ское правительство добплось того, что крымцы н 
могли сд лать уже ни одного с рьзнаго нападенія 
па Русь. Б. служба, будучи труднымъ и опаснымъ д -
ломъ, требовала людей р шительныхъ и см лыхъ, 
которыхъ правит дьство прнвлекало разными льго-
тами; съ другой сторовы, она, лъ ц ляхъ заселенія 
края, готово было терп ть на украйн весьма не-
благонадежныхъ людей, даж б глыхъ преступни-
ковъ, и украйна стала пріютомъ для вс хъ обездолен-
ныхъ п недовольныхъ московскими порядками лю-
дей.—Ср. Б ля въ, «0 сторожевой u стаппчной 
служб »; й л а т о н о в ъ , «Очеркнпонсторіи смуты»; 
Вагал іі, «Очоркп по цсторіи колонизаціп южпон 
окраины Московскаго Государства». К. Еудряшовъ. 

Б е р е г о в а я ф а у п а представляетъ сово-
кушюсть животныхъ, населяющнхъ воды какъ 
морскія, такъ u пр сныя, вблизи бореговъ. Въ по-
иятіе Б. фауны н входитъ животпый міръ, насе-
ляющій собственно берега; эта посл дняя назы-
вается приброжной фауной. Въ бол е широкошъ 
смысл слова подъ Б. (иди литоральной) фауноіі 
моря понимаютъ животныхъ, живущихъ въ шцрокоіі 
иолос водъ вдоль б реговъ, тамъ, гд глубіша мор-
ІІКОГО дна н превыша тъ 300—400 метровъ (см. 
Морская фауна). Въ бол узкомъ смысл , въ како-
вомъ ц будета разсматриваться зд сь Б. фауна, къ 

атой посл дн й относятся животныя, жіівущія у 
самыхъ береговъ водныхъ бассейновъ, въ океанахъ 
въ черт прилива и отлпва и, во всякомъ случа , 
на незначительной глубин (н бол 2—3 метровъ). 
Эта область носнтъ, обыкнов нно, названі берего-
вой нли диторальной полосы или зоны. Она от-
лича тся разнообразіемъ вн шнихъ условій существо-
ванія, по сравненію съ другими областями какъ 
пр сныхъ, такъ, въ особенности, морскихъ водъ. 
Кром того,! она характерпзу тся значительной 
изм нчивостью условій, существовавшихъ во времени. 
Являясь, такъ сказать, границ й между сушей и 
водой, береговая полоса представляетъ для живот-
иыхъ естественныя условія иерехода отъназемнаго 
къ водноыу образу жизни u обратпо. Именно зд сь 
должны быля приспособиться къ водному образу 
жизни личинки, а частью и взрослыя нас комыя 
различныхъ отрядовъ; н которыя изъ нихъ пріобр ли 
при этомъ особыя приспособленія для существова-
шя въ вод (трахейныя лсабры). Рядъ другихъ жи-
вотныхъ обнаружива тъ обратный процессъ приспо-
собленія водныхъ организмовъ къ сухопутному 
образу жизни, каковы н которыя высшія рако-
образныя, напр., пальмовый воръ (Birgus latro), 
наземныя нем ртпны и планаріи. Равнымъ обра-
зомъ, въ берсговой полос пронзошелъ переходъ 
ряда морскнхъ животныхъ къ жизни въ пр сныхъ 
водахъ (напр., гидропдовъ Cordylophora lacustris, 
н которыхъ многощетинковыхъ червей, моллюсковъ, 
мшанокъ и губокъ) н обратно (напр., личинокъ ко-
маровъ Chironomidae). Физическія условія суще-
ствованія животныхъ Б. фауны, какъ сказано уже, 
отличаются большимъ разнообразіомъ, въ зависи-
мости отъ свойствъ и строенія даннаго берега, его 
г ографическаго положенія, климата u атмосфер-
ныхъ условій данной м стности. Можно различить 
н сколько тнповъ береговъ: скалистые, каменпсты , 
песчаные, иловатые; каждыіі изъ этихъ типовъ 
им етъ свою характерную фауну. Въ высшей сте-
пени важно для животнаго міра береговой полосы 
присутстві въ ней растеніВ: главнымъ образомъ, 
различныхъ зеленыхъ водорослей, бурыхъ водо-
рослей (фукусовъ), частью цв тковыхъ растеній (въ 
пр еной вод травянистыхъ, а въ н которыхъ тро-
пнческихъ странахъ u деревьевъ, каковы ыангровы 
u др.). Растенія служатъ зд сь жпвотныыъ въ ка-
честв . пищи, а также субстрата для времоннаго 
шш постояннаго прпкр пленія. Ширпна береговой 
полосы мояютъ въ пр споводныхъ бассейнахъ, 
всл дстві высыханія въ л тне вреыя, подвер-
гаться значительнымъ колебаніямъ. Пропсходящія 
въ моряхъ, всл дствіе пршшвовъ в отлпвовъ, по-
стоявныя движенія воды стремятся перем щать 
обитателей береговой полосы. Это обстоятельство 
вызываетъ у животныхъ появленіе различныхъ при-
способленій для сопротішленія движенію воды. Ана-
логично вліяні на организацію животныхъ оказы-
ваетъ и двпженіе волнъ въ черт прибоя. Такъ, 
многія животныя прикр пляются къ камнямъ п пр., 
прирастая своей раковивой (устрицы и др. пла-
стинчатожаберны моллюскп), или прпкр пляются 
прп помощи биссуса (мидіи п др.), ногн (хитоны, 
Patella) или различныхъ хптшювыхъ крючковъ и 
зац покъ (лпчинкп нас комыхъ). Характ рно также 
уплощепіе т ла, наблюдаемо у н которыхъ мор-
скихъ Isopoda, лпчпнокъ н которыхъ подевокъ, 
ручсііипка Molanna. Для защпты отъ смывавія 
волиами многія жпвотныя прячутся въ просверлен-
ныо иыи ходы (сверлящі моллюсіш Pholas, Litho-
domus, Вахіса аррачекъ Chelara terebrans, н ко-
торыо морскіе ежя, червп, губки); другіе являютс-я 
защпщенныыіі, такъ какъ живутъ въ приготовлев-
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ныхъ пми труокахъ изъ иеску, ила u проч. (лпчинки 
Chironoraidae въ пр сной вод , многощетннковыо 
чорвн въ мор ); наконецъ, н которыя нап счаныхъ 
ыорскпхъ берегахъ зарываются въ пееокъ (червп 
Arenicola, н которыо рачки, моллюсіш, рыба Urano-
scopus). Температура оказываетъ сильно вліяніо 
на географическое распрострап ціо В, фауны. Усло-
вія питанія обитателен береговъ въ общемъ благо-
пріятн е, ч мъ у животныхъ пелагическихъ или 
глубоководныхъ. Съ одной стороны, зд сь суще-
ствуетъ обильная флора; съ другой — волны 
прибпваютъ къ берегамъ . запасы ппщи въ вид 
водорослеи п живыхъ или мертвыхъ животиыхъ. 
Кром того, р каып, впадающпми въ море, виосятся 
значительныя коллчества растптельныхъ п живот-
ныхъ остатковъ, большая часть которыхъ остается 
въ береговой полос . Б. фауна моря очень богата 
u разнообразыа по своему составу. Тутъ шл встр -' 
чаемъ разлпчвыхъ гпдроидныхъ полішовъ, разно-
цв твыхъ актпвій, р сничатыхъ, круглыхъ п коль-
чатыхъ червеіі, немертинъ, коловіи мшанокъ, пзъ 
моллюсковъ: Chiton, Patella, Acmaea, Litorina, 
Purpura, Troclius, Mytilus u др. Изъ ракообразныхъ 
зд сь жіівутъ морсііі желуди (Balanus), сидящіе на 
камняхъ нер дко u ва воды и омываемые водой 
лвшь при снльномъ прпбо (пхъ раковина можетъ 
плотно закрываться п, такимъ образомъ, сохранять 
необходимую влагу); зат мъ разлнчные бокоплавы, 
мокріщы, н которы крабы; пзъ другпхъ члевисто-
ногихъ Pantopoda п морскі клещи (Halacaridae); 
н которыя морскія зв зды и ежи; ланцетнпкъ 
(Amphioxus), в которыя рыбы, какъ скаты ц каы-
балы, приноравлпвающіе свою окраску къ песча-
ному дну. ЧрезвычаГшо богата фаува береговыхъ 
коралловыхъ рпфовъ (напр., въ Красномъ ыор ), 
гд , кром коралловъ, жпветъ множество губокъ, 
активій, неподвижно спдящихъ медузъ, червей, 
раковъ-отшельннковъ, роющихъ крабовъ, голотурій 
и другпхъ животвыхъ, піітающихся намытымп 
водорослями u труиами морскихъ лшвотныхъ. Въ 
пр сноводныхъ бассейвахъ для Б. фауны, въ оео-
бенности богатой тамъ, гд есть разлпчвыя водяныя 
растевія, характерны: инфузоріи, прпкр пляющіяся 
къ растеяіямъ u животнымъ, каковы трубачи (Sten-
tor) и сувонкп (Vorticella), губкн-бадягп (Spongilla), 
гидры, р снпчатые, круглыо и малощетішковые 
чорвн, мшавкн; изъ ракообразныхъ водяныя блохи 
(Cladocera), ракушпиковыя (Ostracoda), водяные 
оелики (Asellus aquaticus), бокоплавы (Gammarus); 
изъ иаукообразныхъ—водяны клещн (Hj^drachni-
dae) іі водявой паукъ (Argyroneta aquatica); пзъ 
моллюсковъ — прудовикн (Limnaea), катушки (Ріа-
norbis) и проч.; изъ нас комыхъ держащіяся на 
поверхности воды Collembola (Podura aquatica), 
различные водяиые клопы, жуки u ихъ ллчішки, 
лпчіівкп поденокъ, веевянокъ, ручейниковъ, стре-
козъ, комаровъ ц ыухъ; н которыя рыбы держатся 
преимуществевно, или почти псключительно, у еа-
маго берега, какъ, наш)., колюшка; наконецъ, зд сь 
же происходнтъ разввті земноводныхъ Слягушекъ, 
тритововъ и проч.). 

Береговикн—названіе , относящееся къ н ко-
торымъ видамъ птнцъ изъ рода Tetanus. См. Улиты. 

В е р е г о в о е віоре—пріімыкающая къ тер-
рпторііі государства прибрежвая полоса моря. Она 
носитъ такжо назваві территоріальнаго моря, 
хотя въ т сномъ смысл посл двее назвавіе при-
м няется лишь къ частямъ Б. моря, ближе всего 
связаннымъ сь территоріею, какъ-то заливы, бухты, 
порты, реііды. Англо-американское право не знаетъ 
этой двойной терминологіи и пользуется термивомъ 
т е р р и т о р і а л ь н ы я воды (territorial waters). 

Юридическая природа В. моря отличпа гі отъ тор-
риторіи (см.), ІІ отъ о ікрытаго моря (см.), пред-
ставляя н что средвее, пер ходное. На Б. мор п ть 
свободы, существуюідей въ открытомъ мор , но п 
т рриторіальная власть н пользуются зд сь всеіі 
полнотой своей власти. Возможна поэтому двбя-
кая коыструкція юріідичсокой природы Б. моря: 
оно можетъ быть разсматриваомо какъ часть тер-
рпторіи, по отпошеиію къ котороіі тсррнторіаль-
вая власть ограничена въ свопхъ правоыочіяхъ 
(свобода плаваиія для иностраниыхъ судовъ, ограни-
чснная юрнсдпкція); но оно можетъ быть разсма-
триваемо такъ же, какъ часть открытаго моря, свобода 
которой ограничепа рядомъ правомочій, предоста-
вленныхъ приброжному государству. Нообходимость 
ЭТІІХЪ правомочій вызывается безопасвостью прп-
брежнаго государства и охраіюй его береговъ (такжо 
охраной ноіітралнтета отъ нарушепій со сторош.і 
воюющихъ); б зопасностью п защнтоіі мореплаванія, 
а равно охраной вароднаго здравія (полпція u юрпс-
дпкція); интересами промышленпости u торговли 
(таможеввый надзоръ) и выгодами подданпыхъ прп-
брежваго государства {морскіе промыслы, кабо-
тажъ). Посл двяя кояструкція бол е принята п 
представляетъ болып удобствъ. Сл дуя еіі, доллсво 
перечпслнть вс отд лі.выя правомочія приброж-
наго государства въ Б. мор . ІІравомочія по отио-
шевію къ с у д о х о д с т в у : а) вроходъ черозъ 
Б. море с^обод нъ для судовъ вс хъ націй; при-
бролсвре государство ц въ прав воспретпть 
его илн ст снііть, поставпвъ въ завпсимость 
отъ уплаты вошлннъ; но остановка ІІ пребываяіо 
въ Б. водахъ допускается (кром случаевъ опасно-
сти на мор ) н иначе, какъ съ согласія прибрежнаго 
государства; б) судоходство береговое или кабо-
тажъ (см.), т.-е. плавані отъ одвого порта дапиаго 
государства въ другой портъ того ж государства, 
моиіетъ быть воспрещево иностранвымъ судамъ. 
Пріюрежное государство свободно расворяжается 
правомъ р ы б о л о в с т в а и другими морскпми про-
мыслами въ Б. ыор . Ему привадлежптъ такжс 
право м о р с к о й полиціы: а) полпція судоход-
ства въ т спомъ смысл (сигналпзація, лоцмапская 
служба, сохранность кабелей, регулированіе рыб-
наго u другпхъ промысловъ), б) полнція санптарвая; 
в) иолиція таможевная. Ово создаетъ нормы п иака-
зываетъ ихъ нарушителей. Сюда же должно отвести 
м ры, прпннмаемыя для спасевія судовъ, потерп в-
шнхъ аварію; право u обязавность прннять необхо-
дпыыя ы ры лежатъ на прибрежвомъ государств 
(ср. Сводъ Учр. и Уст. Тамож., кн. I, разд. I, 
гл. III, отд. 12: «Объ обязавяостяхъ пограпичпой 
стражи ц таможевъ по д ламъ о кораблеіфуше-
аіяхъ и товарахъ, спасаемыхъ съ разбившихся п 
ставшпхъ на ыель кораблеіЬ, ст. 491—514, а такжс 
Уст. Торг., ст. 478—537). Прпбрежное государ-
ство іш етъ въ Б. мор ограннчевную юрисдпк-
цію гражданекую и уголоввую. Ему, прежде 
всего, подсудны вс сд лкп ц правоиарушснія, со-
вершеиныя въ пред лахъ Б. ыоря, но не ва судп 
(въ особенности столкновевія судовъ). Что касается 
д яній, совершенвыхъ на судахъ, то ипостранвыя 
военныя суда изъяты изъ-подъ юрисдикціп пріі-
бреяшаго государства («вв земельвы»), а практика 
призваетъ даже неподсудность лицъ пзъ команды 
судва за д янія, совсршенвыя на берегу, если 
эти лица ваходились тамъ по служебнымъ д -
ламъ и съ разр шевія м стной власти. Въ отно-
шепіи къ инострапнымъ торговымъ судамъ юрпс-
дикція им ется, но объемъ ея споревъ. Англійско 
ираво u практика признаютъ подсудными м ствой 
власти вс правонарушонія, совершенныя на тор-
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говоиъ суднЬ (Territorial Waters Jurisdiction Act, I 
1878). Ha континент Евроды, co времени р ш -
ніл фрапцузскаго государствепнаго сов та 20 ноября 
1806 г.: устаповплась иная практпка: торговыя суда 
подчпиены м стнымъ законамъ и судамъ; однако, 
споры между кашітаномъ и экипажсмъ (въ особен-
ностп по поводу найма) подсудны отечественной 
властп (консулу), а м стная власть вступается лпшь 
въ споры, въ которыхъ участвуетъ м стный под-
даниый нли лицо, н прішадлежащое къ команд 
судна; правопарушенія, совершенныя на торговомъ 
судп , подсудаы властп, подъ флагомъ которой 
судно плаваетъ; м стная власть компетентна ЛІІШЬ 
въ т хъ случаяхъ, когда возможно паруш ніе спокой-
ствія плп безопасности порта или сухопутной терри-
торін. Французская прагетнка усвоена въ большнн-
ств договоровъ и судебдою практикою другихъ 
государствъ, въ томъ числ п Россіи (р шеніе 
угол. касс. департ. Сената 1872 г. № 1327, по д лу 
Сваэлоса). Во время войны права п обязанно-
сти нейтралптета распространяются н на Б. море 
(см. Неіітралитетъ).—Правомочія п связанныя съ 
нпми выгоды прпбренгаыхъ государствъ въ отно-
шеніи къ Б. морю побулідаіотъ этп государства 
по возможности расширять п р е д лы Б. м о р я . 
Основываясь на необходвмости борьбы съ ппрат-
ствомъ и охраны мореходства, морскія государства 
среднихъ в ковъ отодвпгаліі границы Б. моря па 
100 миль отъ берега. Co вреыени всеобщаго при-
знашя пачала свободы моря (см. Открытое море) 
въ Х П в к пред лы Б. моря стали сокращаться. 
Въ начал XYIII в ка Бейнкерсгукъ (Bynkershoek), 
псходя пзъ стараго представленія о территоріи 
какъ прострапств , на которомъ власть пользуется 
правомъ устрашать (ius terrendi), ярпзналъ нап-
бол е ц лесообразнымъ опред лять границы Б. моря 
разстояніомъ пушечпаго выстр ла огь берега: «ео 
potestatem terrae extendi, quousque tormenta 
exploduntur», «potestatem terrae finiri, ubi fini-
tur armorum vis» (De dominio maris, cap. 2). Дально-
боііность орудііі въ то время не превосходпла раз-
стоянія трохТ) морскпхъ миль (5556 метровъ), п это 
разстояпіг было прпзнано договорами п обычаемъ 
за законную шпрнну В. моря. Отд льныя законо-
дателі.ства санкціоііііровали ее (англійскій Territ*-
rial Waters Jurisdiction Act, 1878, французскій 
закопъ 1888 г.), Въ Россіи «Правпла для парти-
кулярныхъ корсаровъ» 31 декабря 1787 г. п. 2 
опред лялп Б. море разстояніемъ пушечнаго вы-
стр ла. «Правила о призахъ и репризахъ» 1869 г. 
устанавлпвали пред лы Б. ыоря двумя признаками: 
разстояніемъ пушечнаго выстр ла нли простран-
ствомъ въ трп морскихъ милп. «Сводъ Учр. и Уст. 
Тамолі.», пзд. 1892 г. (ст. 283) называетъ морскою 
таможенною полосою «пространство воды въ трп 
ыорскпхъ ыігли отъ русскаго берега какъ на ма-
терпк , такъ п па островахъ». Развитіе въ по-
сл дпес время дальнобойности орудій побуждаетъ 
государства стремпться къ расширенію обычнаго 
трехмильнаго простраиства Б. моря. Инстіітутъ 
международнаго права предложилъ удвоить пре-
д лы Б. моря, распшривъ пхъ до 6 миль. Отсутствіе 
общей договорной нормы даетъ отд льпымъ го-
сударствамъ возможность, нсходя изъ Бсйнкерсгу-
кова начала дальнобойности орудій, распростра-
няті. правомочія свои по отношенію къ пршіегаю-
щему къ ихъ берегамъ морю на разстояніе до 
12 морскихъ мпль отъ берега, въ т хъ случаяхъ, 
когда н тъ къ тому препятствій въ предшествую-
щпхъ договорныхъ соглашеніяхъ этихъ государствъ 
съ другими (иовый русскій законопроекгь относи-
тольво рыболовства, вызвавшій протесть GO сто-

роиы Англіи). Въ иосл днее время зам тно стре-
мленіе установпть для отд льныхъ правомочій госу-
дарства въ Б. мор особыя зоны; пред лы Б. морл 
м нялись бы въ этомъ случа въ зависимости отъ 
свойства правомочій.—Лишератдао. Общія руковод-
ства по международному праву и спеціальныя по 
морскому праву (особ. P e r els, «Das Internatio
nale Offentliche Seerecbt der Ge^envvart», 2- изд., 
Б., 1903); I m b a r t la T.our, «La mer territo-
riale» (1Ш9); S c h l l c k i n g , «Das Ktlstenmeer im 
internationalen Recht» (1897); S c h e f f l e r , «La 
mer nationale» (Гренобль, 1907). 0 рыболовств : 
David, «La peche maritimea (1898). 0 юрисдпкціш 
H a r b u r g e r , «Der strafrechtliche Begriff Inland» 
(1882); N e g r o p o n t e s , «Die ZustSindigkeit der 
Staaten fllr die auf dam Meere begangenen De-
likte» (1894); G r e g o r y , «Jurisdiction over foreign 
ships in territorial waters» (1904); J u n g m a n n , 
«Das deutsche Kauffahrteischiff als Begelmngsort 
strafbarer Handlungen» (1905). CM. также S t o e r k , 
(въ «Holtzendorf's Handbuch d. Vtilkerrechts» 
II, 453); G o d e y (въ «Revue generale de droit 
international». III, 224) u L a p r a d e l l e (тамъ жо, 
T, 264, 309). Относительно заливовъ: 0 р p e n -
he im, «Zur Lehre von dem territorialen Meer-
busen», въ «Zeitschrift fllr Volkerrecht» (Kohler, 
I, 579). Въ русской литератур : О в ч и н н и к о в ъ , 
въ «Морскомъ Сборнпк » (1899). Вл. Грабарь. 

В е р е г о в о е п р а в о (jus litoris пли litorale, 
jus naufragii, droit de naufrage, Strandrecht), no-
няті гражданскаго и морского права. Въ области 
г р а ж д а н с к а г о п р а в а подъ Б. правомъ пони-
мается совокупность правъ, принадлежащихъ прп-
брежному собствсннпку въ омывающпхъ его землп 
водовм стилпщахъ u водныхъ течоніяхъ. По рус-
скому праву воды, входящія ц лшсомъ въ пред лы 
одного влад нія, составляютъ собственность вла-
д льца земли (ст. 387 зак. гражд.); воды же, омы-
вающія рядъ влад ній, принадлежатъ поземольнымъ 
влад льцамъ н на прав собственности, а лишь по 
В. праву. «Еетественныя воды (р ки п озера) не по-
чптаются самостоятельнымъ предметомъ права соб-
ств нности, u право на эти воды должно разсма-
трпваться лишь какъ посл дствіе права на берего-
вую землю» (р ш. гражд. касс. деп., 78/28і). Это 
положеніо прямо вытекаетъ изъ постановленія, по 
которому прп перем н теченія р ки, съ пере-
ходомъ ея въ составъ другого им вія, влад лецъ 
зомлп, оставленной р кою, лпгаается, вм ст съ т мъ, 
D вс хъ правъ на воду (въ частности—права рыбной 
ловлп), за псключеніемъ водопоя, къ которому для 
него нар зается дорога (ст. 464 зак. гражд.). Составъ 
правъ поз мельнаго собственншса на воду, пріінад-
лежащую ыу по Б. праву, устанавлпвается въ за-
кон лишь прим рно. Къ чпслу несомн нныхъ правъ 
прпнадлеиштъ право рыбной ловли, еслп она по 
особымъ укр пленіяыъ п актамъ не передана посто-
роннииъ лицамъ, и право пзвлеченія друпіхъ 
богатствъ, въ вод находящихся, напр., жемчуга 
(ст. 1051 уст. сельск. хоз., изд. 1903 г.). Права на 
обсохшую, посл уклоненія теченія р кн, землю, 
растущій на ней л съ, тальнпкъ и т. д., а таіше 
право на добываніе ископаемыхъ богатствъ изъ 
русла р ки н составляютъ принадлежности Б. 
права, а вытекаютъ изъ права собственности 
влад льца ва дно и русло водвыхъ течевій и 
водовм стплнщъ, несомн нно признаваемаго на-
шнми закона^мп за береговымн влад льцамн (ст. 426 
зак. гражд.), Чрезвычайно споровъ, наоборотъ, во-
просъ о прав прпбрежнаго влад льца на омываю-
щую го берега воду, по крайней м р , въ смысл I. 
права распоряженія ею, напр., отчужд вія ея дл;і 
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орош нія зем ль сос днихъ забрежныхъ влад льцевъ, 
и особенно пспользоваиія сплы паденія воды (на-
зываемой б лымъ угл мъ, см.) ивозведенія водо-
д ііствующихъ заведеній (см.).Выяснені суще-
ствованія п пред ловъ этого права ыожетъ быть сд -
лано лпшь посл общаго разсмотр нія д йствующаго 
въ Россіп воднаго права (см.). Б. право, во вся-
комъ случа , подлежптъ существеннымъ ограннчо-
нілмъ въ пнтересахъ судоходства и сплава (см.). 
Объ огранпченіяхъ Б. права, устававлпваекыхъ въ 
интсресахъ общаго пользованія ея сос деіі, см. Вод-
ное право (пользовані водой) u Подтопъ. — 0 
прав береговыхъ жптелей или государствъ на вещп, 
выбрасываемыя ыоремъ посл крушенія кораблей, 
см. Кораблекрушеніе. 

Б е р е г о в о е судоходство—см. Каботажъ. 
Б е р е г о в ы е в х р ы (бриы) —правпльво 

дующіе в тры близъ б реговъ матерпка ц остро-
вовъ, днемъ съ моря на бсрегъ, ночью обратно; 
особенвою правильностью они отлпчаются въ жар-
кихъ странахъ. Пронсходять оть разлпчной степени 
нагр ванія и охлаяідовія поверхности земли и моря. 

Б е р е г о в ы я укр алеп ія, въ вид бере-
говыхъ батарей и фортовъ, составляютъглавные 
злементы береговыхъ или приморскпхъ и прпр ч-
ныхъ кр постей. Б е р е г о в ы я батар и, по своему 
иазваченію, разд ляются на: батареп дальняго боя, 
батареи блпжняго боя и батареи ввутренняго боя. 
Б а т а р е и дальняго боя назначаются для удер-
жанія непріятельскаго флота на такомъ разстояніи, 
чтобы овъ не могъ бомбардировать ядро кр пости 
(стоянку флота, портовыя сооруженія, городъ и проч.), 
и зат мъ для веденія на бол е близкихъ дистав-
ціяхъ борьбы съ судовою артпллеріей. Для первой 
ц ли батарея вооружаются 12-, 11- и ІО-дюЯыовымн 
цушкамп, изъ коихъ первыя могуть стр лять на 
разстоявіе до 25, вторыя до 171/з верстъ и третьи 
иа разстояніе до 10 вер. Для второй ц ли батареи 
иооружаютъ также 10-дюіімовыми пушкамп, И-дюіі-
мовыми мортпрами, б-дюіімовымп пушкамп Канэ и 
48-лин. пушками въ 52 кал. длпвою. Посл днія 
обладаютъ большой скоростр льностью u стр ляютъ 
на дпставцію до 12 верстъ, почему- назначаются 
для д йствія по мігаоыосцанъ, подводнымъ лодкамъ, 
оравдераыъ u для обстр ліівавія мішныхъ заграждс-
иій. Б а т а р е и ближвяго боя назначаются для 
обороны выходовъ въ море, узкостей, мпнныхъ и 
пныхъ загражденіи, а также для д йствія по мел-
кнмъ судаыъ, прпблпжающішся къ берегу съ ц лью 
пропзводства десанта. Эти батареи располагаются 
по сторонамъ узкостей u входовъ въ гавань и во-
оружаются преішуществевно скоростр львыми ору-
діями среднихъ u молкихъ калнбровъ, каковы: 
G-дюіІмовыя пушки Кавэ, 48-лпн., 75- и 57-мпллн-
метровыя пушкп. Н которыя изъ батарей блпжняго 
ооя располагаются у входовъ u узкостей съ спе-
ціальвой ц лью д йствовать ва блпзкихъ дистанціяхъ 
по бортамъ прорывающпхся судовъ; этп батареи 
называются кнвжальными; он вооружаются са-
щыми крупвымп, препмущественво 10-дюймовымп 
пушками, способаыыи сразу навести тяжелое повре-
лсденіе даже большому броненосцу. Кивжальныя 
батар л устраиваются и располагаются такпмъ обра-
зомъ, чтобы он былп укрыты отъ приц льнаго, 
перекидного u нав снаго огвя и не могли быть 
заран е подбиты. Къ батареямъ ближняго боя отво-
сятсятакже противод сантвыя; он вооружаются 
половыыи (3-дм.) илп иными скоростр льныии пуш-
ками и располагаются на такихъ пунктахъ по-
борежья, съ которыхъ моглп бы обстр лнваться 
ы ста возможныхъ высадокъ отрядовъ, подходящихъ 
къ кр поети ва шлюпкахъ и другихъ ыелкихъ 

судахъ. Б а т а р е и внутренняго боя ыазначаютсп 
для обстр ливавія внутренвяго рейда приморскоіі 
кр пости: он д йствуютъ по т мъ непріятельскимъ 
судамъ, которымъ, н взирая на заграждепія и 
огонь батарей дальвяго u ближняго боя, удалось 
прорваться во внутреввій рейдъ. Эти батареи рас-
полагаются по берегамъ внутренняго рейда и во-
оружаются 10-дм. пушками и 11-дм. мортирами. Обще 
расположеніе береговыхъ батарей въ современноіі 
большой upiiMopcicod кр постп показано на теорети-
ческомъ образц такоЁ кр постп, приведенномъ на 
рпс. 1, табліщы I «Береговыя укр пл ніяг. Зд сь 
изображена сх ма большой приморской кр пости съ 

закрытымъройдомъвътомънацвыгодн йшемъслуча , 
когда, благодаря наличности пер дъ входомъ въ 
гавань болыпого острова о, пм ются два выхода въ 
мор , соотв тственвымъ образомъ преграждениыхъ 
минными п иными загражденіями л. На этой схем : 
а и с—батароп дальняго боя, к и з—батареи блвжняго 
боя, изъ иихъ к—кпижальныя, fi—противодесант-
ныя, в^батареп ввутренняго боя. По своему поло-
женію береговыя батареи бываютъ в ы с о к і я и 
низкія (ва отмеляхъ, среди моря). Высокія бата-
реи выгодвы т мъ, что мало страдаютъ отъ не-
пріятельскаго огня и даютъ возможность орудіямъ 
хорошо поражать палубы непріятельскихъ судовъ 
(рпс. 2); невыгода такихъ батарей—та, что пе-
редъ нпмн получастся значительное непоражаемо 
огнемъ (мертвое) пространство. Низкія батареи 
(рпс. 3) даютъ хорошій оговь по бортамъ судовъ, 
могуть наноспть опасныя пробопны у ватеръ-линін; 
огонь этихъ батареіі—настильвый, безъ мертвыхъ 
простравствъ. Невыгода ихъ та, что он сильво 
страдаютъ отъ огвя флота, особенно отъ наклов-
ныхъ выстр ловъ съ боевыхъ марсовъ судовъ. 
Ннзкія батарен сл дуетъ устрапвать: кинжальныя, 
обстр лпвающія заграждевія и противодесавтныя. 
Вс батареп ивого аазваченія располагаются обыкно-
венно высопо, н нпж 15 саженъ н. ур. м. При 
располоасеніи береговыхъ батарей и ихъ устройств 
всегда сл дуетъ им ть въ виду особевности боя 
флота. съ берегомъ. Этотъ бой бываетъ обыкно-
венво кратковременный, но иптенсивпын; вс по-
чтн препмущества на сторов берега: зд сь орудій 
іш ютъ незыблемое освовавіо и потому стр ляютъ 
м тчо, ихъ легч укрыть не только средствами 
долговременной фортификаціи, но и врсмсвной, 
такъ какъ флотъ н располагаотъ нав спымъ огвеыъ; 
съ берега ыогутъ быть точно оиред лоны раз-
стоянія; орудія на береговыхъ батареяхъ пред-
ставляютъ малую ц ль п прп высокомъ расположо-
віи батарей мало страдаютъ огь судового огвя; 
наковецъ, самый удачный выстр лъ съ корабля 
можегь взорвать пороховой погребъ, сбить, саыое 
большее, два сос днпхъ орудія и т мъ самымъ на-
нести ущорбъ въ 200—300 тыс. рублей u вывсстп 
изъ строя челов къ 20—30, тогда какъ ігри удач-
номъ попаданіи батареи мсшетъ быть потопленъ 
ц лый бровеносецъ, стоющій 10—15 иінлл. рублей, 
съ 800 челов къ экипааса. Вс этіі соображевія 
позволяютъ довольствоваться на берегу ыеньшиыъ 
ваоруженіемъ, ч мъ вооруженіе нспріятельскаго 
флота, а при расположепіи п устройств батареіі 
им ть въ впду, главнымъ образомъ, не столько 
сильныя закрытія для орудій, сколысо удобство 
стр льбы и возможность сосредоточпть на изв ст-
вомъ м ст интенспвный огонь. Въ вастоящее время 
прп разсчет вооруніенія береговыхъ батареіі при-
вимаюгь, что число б реговыхъ орудій должно 
составлять 1/і—11в числа орудій на судахъ. Счи-
тая эскадру въ 20 большихъ судовъ (броионос-
цевъ и крейсеровъ) u вооруженіе каждаго изъ 
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нихъ въ средпемъ въ 10 пушекъ крупныхъ ка-
либровъ (11- п 12-діоймовыл). получимъчисло посл д-
нихъ ва берегу отъ 30 до 50; добавляя къ этоыу 
п) шкп среднпхъ калибровъ (6-дюймовыя),мортііры и 
гаубпцы, получпмъ вооруженіе батарей дальняго 
боіі въ среднемъ въ 100—120 орудій. Береговыя 
батаі)еи, по устроііству своему, бываюгь: откры-
т ы я и з а к р ы т ы я , а посл днія—бровебашен-
ныя (пли бронекупольныя) и к а в е м а т в ы я . 
О т к р ы т ы я б а т а р е п ііріш няются въ м стахъ 
иросторныхъ и не подверженныхъ охвату. Въ ва-
стоящее время он повсюду являются ванбол о 
распространеннымъ образцомъ бореговыхъ батарей 
благодаря своей простот , дешевпзн п доставлоиію 
орудіямъ болыпого (до 120°) обстр ла; ыалое же 
укрытіе, доставляемое въ открытыхъ батарсяхъ ору-
діямъ, на нпхъ расположеннымъ, уравнов шпвается, 
въ болыппнств случаевъ, высокимъ положспіемъ 
батарей падъ уроввемъ морл u ихъ маскпровкой. 
Соврсменный образецъ открытой бсреговоіі батареи 
ііоявплся в сразу; во вс хъ государствахъ на 
ряду съ ноь іішими образцами встр чаются и бо-

•л е старые, вапр., 1870-хъ и 1890-хъ годовъ. На 
рпс. 4 показавъ образоцъ открытоіі батарен 1870-хъ 
годовъ, т.- . періода распроетравенія въ большомъ 
колпчеств нар зныхъ береговыхъ орудій. Орудія 
стоятъ зд сь на камснныхъ платформахъ, со-
ставляющихъ одно ц ло со ст нкой, обра-
ayioiueii ваутревнюю одежду земляного бруствера 
(толш.пяою въ 40 футовъ, съ разсчетомъ со-
протпвлевія двойному проппианііо сваряда мор-
скоа артпллеріи). ОрудіВныя ві ста разд лены такъ 
называемыми казематпрованиымп траворсами т, 
т.- . камонными двухэталшыми построГікамп, об-
сыпанными сверху зсмлею такъ, что они возвы-
шаются вадъ брустверомъ почтп ва саиссвь: ЭТІІМЪ 
самымъ раньше достпгалн надлежащаго укрытія 
орудій, которыя, будучп расположевы на впзкихъ 
лафетахъ, плохо укрывалпсь отъ непріятольскаго 
огня сравнптельно низкпмъ брустворомъ. Въ тра-
всрсахъ устроеяы пом шенія для босвыхъ прппа-
совъ и орудійвой прпслупі; такъ какъ снаряды и 
заряды тяжелые, то подача нхъ къ орудіямъ про-
іізводптся изъ верхвихъ этажсй траверсовъ. Для 
того, чтобы травереы не м шалп поворачивать 
орудія на краіівія иаправлсвія выстр ловъ, боко-
выя поверхпостп ихъ скошоны параллольно край-
нпмъ выстр ламъ какъ спередп, такъ u сзадп 
грсбня бруствера; такпмъ образомъ, траворсы 
ііім ютъ сворху ввдъ квадратовъ иліі ромбовъ. Раз-
стояпія между осямп орудіА доходятъ до 10 саж. 
Подобваго рода батареи u въ вастоящее время 
еще встр чаются, ваприы ръ, на Босфор и въ в -
которыхъ германскихъ береговыхъ кр постяхъ. 
Опыты съ фугасвымп бомбаыц, проіізведеввые въ 
]890-хъ годахъ, первовачально лпшь для сухопут-
выхъ осадныхъ и кр поствыхъ орудій, заставпли 
изм нить устройство открытыхъ бероговыхъ бата-
1)СІІ: прпходилось водумать о лучшей маскнровк 
батарей и о возможвомъ параліізовавіи спльнаго 
разрушительваго д ііствія фугасвыхъ бомбъ по 
зслшшымъ насыцямъ. Съ ц лью ыаскпровки вс 
траверсы ср заны въ уровень съ гребнемъ бруствера 
(лпніей огня), а чтобы пзбавнться оть зомляныхъ 
разрушеній—съ траверсовъ снята земля, и боковыя 
иоверхвости пхъ ваправловы перпевдпкулярно къ 
брустверу, какъ того требовало удобство разм -
щенія ввутренвпхъ частсіі траверсовъ; савш же 
траверсы, равно какъ u внутронвюю крутость 
бруствсра сд лалп бетояными. Получплась бат.ірея, 
образцомъ которой являотся н во сіе время суще-
ствующійтипъ гсрманской открытой батареи, 
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пзображевиый на рііе. 5, гд - «—командирская 
бровевая будка, й—телефонпая станція, с—снаряд-
ное пом щеніе, d—уб жище дляпрпслуги, е—заряд-
ное отд леиіе, /•—с ви, h—орудійвое освовавіе, 
г—машнявое отд левіе, к—запасъ керосина, I—от-
хожее м сто, ш—пом щеніе для артиллерійскііхъ 
пріпіадлежностей. Разстояніе между осями орудіГі— 
24 метра (около 12 саж.). Однако, въ настоящее 
время вриведснпый типъ открытой береговоіі ба-
тарсп нсльзя счптать вполн совремевнымъ. Въ 
начал 1900-хъ годовъ у насъ на Червоморской 
эскадр были произведены новые опыты стр льбы 
no бетовнымъ соорулсеніямъ, заставпвшіе усомвиться 
въ достоіінствахъ открытыхъ бетонвыхъ поверхно-
стей: оказалось, что снаряды морской артиллеріп, 
поііадающіе съ большпмп окончательвымн скоро-
стяміі въ открытыя бетонныя ст ны, пропзводятъ 
довольяо большія разрушенія, и къ пхъ осколкамъ 
прпсоедпняются еще осколки бетова, также пора-
жаюице орудіііную прпслугу. Кром того, боковыя 
повсрхпостп бетоняыхъ травереовъ оігазалпсь опас-
ными и въ томъ отвошеніи, что, будучи перпендпку-
лярны къ брустврру п встр чая косой оговь против-
нпка, он могутъ перехватывать и заставлять разры-
ваться рядомъ г.ъ орудіемъ снаряды, которые безъ того 
пролет лп бы мпмо. Когда, для лучшаго укрытія ору-
ДІІІПОГІ прнслугіі, вадъ орудіямп стали располагать 
полуцплііндрііческіе щиты, оказалось, что ср зкою 
траверсовъ вь одпяъ уровень съ лішіеііогвямаскп-
ровкн достигяуть нсльзя, такъ какъ вм сто травер-
совъ вадъ брустворомъ сталп торчать орудія, при-
крытыя щіітамп. Ве прпведенвыя соображеиіи 
прпволи къ выработк с о в р е м е н н а г о т п п а 
о т к р ы т о й б е р е г о в о й б а т а р е и , изобраясеа-
пой ва рпс. 6. Зд сь показаяъ участокъ .батареи 
для 10-діоі1мовыхъ пушекъ. Орудія стоятъ ва бе-
тонвыхъ основаніяхъ, шіірішою въ 6 саж. и толщи-
ною въ 1 саж., очерчевиыхъ спер дп по дуг 
круга, по которой пдетъ и бетонный масспвъ бру-
ствсра. сосдіпшющіііся съ бстоввыми же травср-
самн; боковыя поверхности посл днихъ, согласио 
прпвсдоннымъ выше соображеніямъ, скошены во 
яаправленіямъ краііпихъ опасныхъ выстр ловъ 
флота п своихъ выстр ловъ (уголъ обстр ла: отъ 
90° до 120°). Еслп батарея расположена такъ, что 
моліетъ быть подвсра«ева только анфпладвымъ по-
раиіеніяыъ, то траверсы могутъ иы ть перпендііку-
ллряое къ бруствору направленіе, какъ этосд лано 
въ германской батаре (рис. 5), но тогда со ето-
ровы вепріятеля траверсы обсьшаются земл ю иа 
толщпну отъ 4 до 6 саж. Превышеніе бруствера надъ 
освовапіемъ-орудія въ современномъ образц батарси 
д лается въ &Ч2 фут. для тяжелыхъ пушекъ и 12 фут.— 
для мортпръ. Въ бетовноыъ шасспв бруствера 
устраивается галлерея t для сообщевія вдоль 
всеіі батареп. Въ этой галлере устраиваются виши и, 
въ которыхъ располагаются механичоскія ирпспо-
соблевія для подачп снарядовъ нопосредствевво 
къ орудіямъ. Отъ галлереи г отходятъ подъ каждый 
траверсъ корридоры к, по бокамъ которыхъ распо-
лагаются пом щевія: с—для снарядовъ и трубокъ 
п s—для зарядовъ; по коррпдораыъ же к можио 
черезъ кол нчатые сквозниіш в и по л стннцамъ .« 
выходпть на орудійныя м ста. Къ сквозникамъ е, 
по другую сторону отъ сварядяыхъ п зарядныхъ 
пом щеній, прнмыкаютъ уб жпща для прпслуги у. 
Разм ры вс хъ пом щеаій видны на чертеж . Для 
пушекъ, стр ляющпхъ увитарвымъ патровомъ, ка-
ковы 6-дюі1мовыя Канэ и 57-мііллііметровыя пушки, 
устрапваотся одно толысо патронное отд леніе и уб -
жище для прпслугп; для мортиръ, кром снарядваго u 
заряднаго отд леній, иадо им ть еще разв сочво 
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отд леніе. Верхнія бетонныя поверхыостп траверсовъ 
д лаются въ уровень съ лпні й огня, но поворхъ ннхъ 
насыпаетсяЗі/з—4-футовый слоАземлп,прііходящіі"іся 
въ уровень съ верхніши частями полуцплипдрпче-
скнхъ щитовъ, прпкрывающнхъ орудія; прн этомъ 
обшііі силуэтъ батареи получается бол е ровныіі, 
улучшается маскировка, и вътоже время орудія полу-
чаютъ лучшее закрытіе. Въ мортпрныхъ батареяхъ, 
гд орудія не возвышаются надъ линіей огня, тра-
ворсы д лаются въ уровень съ нею, и, благодаря 
большему превышенію гребня бруствера надъ м -
стомъ стоянія орудія, орудія и прислуга оказы 
ваются достаточно укрытымп. Разстояні между 
осями смежныхъ орудііі въ лрпведенномъ образц 
батареи—отъ 12 до 15 саж. На флангахъ совр -
мевныхъ открытыхъ батарей, въ 8—10 саженяхъ отъ 
крайняго орудія, устрапваютъ броневые павпльоны 
для дальноы ровъ, причеыъ иногда одннъ изъ этихъ 
приборовъ устанавливаютъ въ павпльон , располо-
женвомъ отд льно отъ батареп, связывая его съ 
посл дней лпшь телофономъ. Непосредственно на 
батаре , также съ фланга, а лучше отд льно отъ 
нея, устанавлпваютъ п электрпческі прожекторы; 
ихъ закдючаютъ въ броневыя, скрывающіяся ба-
шенки или, если желаютъ им ть подвпжными, 
открыто за небольшішъ брустверомъ, укрывая во 
время безд йствія въ ближайшій казематъ. Если 
береговая батарея должна быть обезпечена отъ 
штурма, то она д лается сомкнутой съ тыла, окру-
жается рвомъ съ препятствіяыи (жел звая р шетка 
u проволочная с ть), обстр лпваемыми фланговымъ 
огнемъ (ружейнымъ или пулеметнымъ), и, кром 
того, получаетъ протпвоштурмовыя српдства въ внд 
п хотнаго гарнпзона (обыквовенно н бол е Ч* роты) 
и противоштурыовыхъ орудій или пулеметовъ. 
Стр лковыя позпціи устрапвазотся, въ такомъ слу-
ча , на флангахъ п частью въ тылу; на флавгахъ 
же батареп располагаются пушки и пулем ты. Въ 
такомъ вид батарея обращается въ береговой 
фортъ. На рпс. 7 показанъ, какъ образецъ, со-
временный а в с т р і й с к і й береговой фортъ, 
вм щающій четыр 6-дюйыовыхъ береговыхъ пушкн, 
длиною въ 40 калибровъ. На этомъ рпсунк буквами 
обозначены: Д—орудійныя гн зда; В. Si.—бровевые 
наблюдательны посты н павпльоны для дально-
м ровъ; J*—открытые фланки для п хоты и пуле-
метовъ, съ замыкающпыи пхъ воротами t (съ бойни-
цамп); .М—пороховой погребъ съ отверстіеыъ 0 для 
подачи снарядовъ и подъеыникомъ М. А.; Б—по-
м щенія для прислугп; С—пом щені для коман-
дира батареи; М. Ё.—пулеметные капониръ и полу-
капонпръ, обстр ливающі продольнымъ огнемъ 
рвы форта; Е. JT.—горжевой пулеметный (илн ру-
жейный) капонпръ; ^—жел зный р шетчатый там-
буръ; S<—л ствпца, ведущая внутрь форта. Раз-
стоянія ыежду осями орудій околп 10 саженой. Ору-
дія прикрыты сверху полуцііливдрііческими щптами, 
обезпечивающпми какъ самыя орудія, такъ и прн-
слугу отъ осколковъ снарядовъ. Остальныя по-
дробности устройства форта видны изъ чертежа. 
Б р о н е к у п о л ь н ы я ( б р о н е б а ш е н н ы я ) бере-
г о в ы я б а т а р е и устранваются въ настоящее 
время ва позпціяхъ низкихъ, т сныхъ и подвсрліен-
ныхъ рхвату, напрпы ръ, на островахъ. Дороговиз-
ною такихъ батарей п исключптельностыо случаевъ 
необходпмости нхъ прим ненія объясняется сравни-
т льно малос ихъ количество почтп во вс хъ государ-
ствахъ Европы. На рис. 8 показанъ вн ганій впдъ 
псрвоначальпо появпвпіагоея и им ющагося ещо и въ 
ыастоящео время въ Германіп образца б р о н е в о й 
б а т а р е и пзъ з а к а л е н н а г о чугуна, изготовляв-
шагося заводомъ Г р ю з о н а , нын К р у п п а . На 

рнс. 9 та ж батарея показана въ разр з . Батар 
состоитъ пзъ отд львыхъ чугунныхъ щитовъ, изъ ко-
ихъ передніе и вижні лежатъ на бетонномъ основа-
ніп, прикрытоыъ толстыми гранитными плитами. 11а 
эти вижніе опираются щиты амбразурвые, а на нихъ 
уж лежнтъ верхняя броневая покрышка. Въ нижнемъ 
этаж батареи находятся пороховые погребкп и ыо-
м щонія для людей; этотъ этажъ сообщается съ верх-
нимъ при ПОМОЩІІ л стницъ u подъемвиковъ. Въ па-
стоящео вромя заводъ Круппа уж не изготовляотъ 
подобнаго рода закрытій для береговыхъ орудііі С о-
в р е м е н н ы я б р о н в ы я з а к р ы т і я для такого 
рода орудій, какъ и для сухопутныхъ, состоятъ изъ 
отд льныхъ вращающыхся броневыхъ башенъ б 
(рііс. 10), вд ланныхъ въ общій бетонный массивъ; 
М—батар и, въ которомъ разм щаются иороховы 
погреба, машинныя отд ленія и пом щенія для 
людеіі и разлпчваго рода запасовъ.- Если батарея 
занимаетъ островное, сл довательно, изолпрованпоо 
полоніеніе, то при ней необходима также и жилая 
казоматпрованная казарма со всевозыожнаго рода 
хозяйственвыми пом щеніями. Такого рода батарея 
ііменно u показаяа на рис. 10 въ плав и на 
рпс. 11 въ разр з . Бетонный массивъ батареи 
обсыпанъ съ наружной стороны 6-саженной з -
мляной толщсіі съ усплевіемъ ещ камеявой паброс-
кой к. Вся батарся окружена набережяой, а съ 
тыла—и брустверной ст нкой с, за которой съ 
фланговъ батареи устроевы барбеты а для уста-
новки противоштурмовыхъ пушекъ, пулеметовъ и 
прожекторовъ, выкатыва мыхъ въ минуту надобно-
стп изъ блнзъ расположенныхъ уб жищъ. Въ ка-
ждомъ бронекупол (ихъ всего 3, ыожетъ быть и 4) 
устанавлнваются дв 12-дюі1мовыя илисоотв тственно 
30,5-сантм. пушки. Броеекуполъ состоитъ изъ 
отд льныхъ секторныхъ частей бронепояса п изъ 
закаленнаго чугуна толщпвою въ 32 дм., изъ отд ль-
ныхъ частей купольной стале-никкелевой бровп тол-
щпною оть 12 до 14 дм. и 2-сегментной, также 
стал -нпккелевоіі, броневой крышки к, толщиною 
8 дм. съ отверстіями о для наводчпковъ н броновоіі 
будкой б для наблюдателя. Куполъ поддерживается 
барабаномъ пзъ котельнаго жел за, уснленнаго угол-
камп. Вращені купола производнтся при помощи 
гпдравлпческихъ приспособленій, но можетъ пропз-
водиться и въ-ручную, успліемъ 10 челов къ, со ско-
ростью до 4-хъ полвыхъ оборотовъ въ мішуту. По-
дача снарядовъ гидравлическая и въ-ручную; вен-
тнляція механпческая, выгоняющая весь воздухъ 
пзъ-подъ купола въ 1 мпнуту. Скорость стр льбы— 
отъ 25 до 60 секундъ на одіінъ выстр лъ. На рис. 12 
показанъ общій видъ спередн австрійской бро-
невой батареи: въ каждомъ вращающемся брове-
купол пом щается одна 30,5 сты. пушка. Броин 
для купола изготовляетсязаводомъ Скода въ Пиль-
зев изъ дитоіі стали. Діаметръ (ввутренЕІіі) 
башни—10 метр. (5 саж.); о—будка для наблюда-
теля. Вращеніе башни, наводка, подача снарлдовъ 
и стр льба пропзводятся при поыощи электрпчс-
скихъ прнспособлевій. Стопмость такой башнн съ 
орудіемъ—около 1 милл. руб. К а з е м а т н ы я бата-
реп, б е т о в н ы я или б р о н е в ы я находятъ себ 
прпм нені таыъ, гд н требуется большого об-
стр ла, и гд по условіямъ боя мало в роятны попа-
данія въ амбразуры, какъ, напрнм ръ, при оборон 
узкостей и устьевъ р къ, сл доватсльно, по прспму-
ществу для батарой кинжальныхъ. Прпм ромъ броне-
казематной батареи можетъ слулсить показанная на 
рис. 8 гсрманская батарея. Каісъ ирпм ръ бетонной 
каз матпоГі батарсн можетъ быть прпведонъ типъ 
итальяпской кинжальной батареи на чотыре 
152 млм. (G дм.)окоростр льныхъпушкіі Армстропга. 
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Устройство ея прпведено въ план —на рис. 13 u 
вь разр з —на рпс. 14. На этихъ рпс. a—орудій-
ныя м ста; 1—пом щені для артнллсрійскоіі при-
слугп; 2 и 3—патрошіые погреба; і—пом щені для 
трубокъ и капсюлеіі; 5 — артиллерійскій складъ; 
ff—электрическая станція; 7—вращающіяся на вертн-
калыюй оси круглыя платформы-кл тки съ патро-
пами; 8—тел яші-кокоры, подаюідія патроны къ 
орудіямъ по проложенныыъ рельсовымъ путямъ. 
Орудія въ описанной батаре им ютъ обстр лъ отъ 
40° до 45° въ каждую сторону. Прп оргашізаціи 
укр пленныхъпунктовъвременнагохарактераустраи-
ваютъ вр м н н ы я береговыя батареи, q кото-
рыхъ говорится ппж (см. Вр менныя укр пленія). 

В. Я. 
Б е р е г с а с ъ (Beregszasz) — гор. въ Венгріп, 

адмишістратнвпыіі центръ Берогскаго комитата, 
ва правомъ берегу р. Тиссы. 10200 жит. (1909). 

Б с р е г ъ — такъ называлась въ московскомъ 
государств та полоса земли, которая тянулась 
вдоль т ченія р. Оки и н когда служпла южноіі 
степной гранпц й московскаго государства. Car. Бе-
реговая служба. 

Б е р е д п п к о в ъ , Я к о в ъ И в а н о в и ч ъ , — 
исторнкъ и археографъ. Род. въ Петербург 7 октября 
1793 г., ум. 28 сентября 1854 г. Сынъ тііхвинскаго 
купца; высше образованіе получилъ въ казанскомъ 
ц ыосковскомъ уннверситетахъ, гд занішался рус-
ской исторі й подъ руководствомъ Каченовскаго. 
Недолго состоялъ на гражданской служб . Посе-
лясь въ Тихвпн , нашелъ доступъ въ монастырскій 
архивъ, съ увлеченіемъ занялся его разборомъ и 
вристрастплся къ археографическішъ занятіямъ. Въ 
1830 г. онъ былъ опред ленъ въ комит гь правленія 
академіи наукъ u прикоманднрованъ къ археогра-
фпческой экспедиціи П. М. Строева. Путешествуя 
вм ст съ нпмъ по Россіи, Б. былъ самымъ д ятель-
нымъ сотруднпкомъ его по обозр нію архивовъ п 
бнбліотекъ, по списыванію и собпранію древнпхъ 
актовъ. По возвращеніи изъ по здки онъ былъ 
иазначенъ членомъ комиссіи для изданія собран-
ныхъ актовъ (1834 г.). Въ 1835 г. былъ опред -
ленъ библіотекар мъ въ департам нт народиаго 
вросв щенія, въ 1841 г. избранъ адъювктомъ, въ 
1847 г.—ордпварнымъ академнкомъ академіи наукъ. 
Главныя завятія Б. соср доточивались, однако, 

. до конца его жпзни, въ археографической экспе-
диціп. Въ званіп главнаго редактора комиссіи 
(съ 1838 г.) онъ приступплъ къ изданію полнаго 
собрапія л тописей и усп лъ издать до 1854 г. 
первы ш сть томовъ; начатый иыъ YII томъ 
былъ докончевъ А. . Бычковымъ. Въ 1835 г. 
В. былъ порученъ осмотръ Императорской 
публичной библіотеки, Румянцевскаго музея и 
бпбліотекъ академіи наукъ и эрмитажной, съ ц лью 
пополвенія собраяія актовъ экспедиціи; въ сл -
дующемъ году былъ изданъ, подъ го редакціей, 
первый томъ этого собравія подъ заглавіемъ 
€Акты археографнческой экспедцціи», относяицііся 
къ гг. 1294—1598. Черезъ два года вышли въ 
св тъ подъ его же редакціей, въ одномъ том , 
сАкты юрпдпчсскіе» или «Собраві формъ старнн-
наго д лопропзиодства». Въ 1840 г. овъ издалъ 
сочииеніе Котошнхіша; «0 Россіи въ царствовані 
Алекс я Михайловича», съ указателемъ его содер-
жанія и перечнемъ стариняыхъ словъ. Съ 1846 г. 
по 1853 г. Б. былъ завятъ, вм ст съ членомъ ком-
миссіи Коркуновымъ, цздані мъ «Дополноиій къ 
Актамъ исторпчсскішъ», I—Y т. Онъ д ятельпо помо-
галъ. П. М. Строеву въ дополнсніи каталога мона-
стырскнмъ настоятелямъ и архіереямъ съ XIV по 
XVIII в., прппималъ участіе въ р дактированіи 

издаваемаго академіей «Россійскаго Словаря» и въ 
посл дніе годы жизни собиралъ матеріалы для област-
ного великорусскаго Словаря. 0 его н обыкновон-
номъ трудолюбіи свид тельствуютъ до 300 отч -
товъ о зас даніяхъ археографической комис-
сіи: почти каждый отчетъ упомина тъ о Б. 
или пршюдитъ его отзывы о сочпненіяхъ по 
русской исторіп, или донес нія о прочитанныхъ имъ 
рукоішсяхъ, или заключенія о план изданія л то-
пис й, актовъ п т. д. По словамъ П. А. Плетнева, 
вс 24 года, когда Б. д йствовалъ какъ членъ 
Археографпческой сначала экспедиціи, а зат мъ 
комцссіи, и академпкъ, онъ постоянно думалъ объ 
отечествевнод исторіи и разнымъ ея отраслямъ 
посвящалъ в утомпмую свою д ят льность.—См. 
«Изв стія Императорской Академіи наукъ», т. III, 
гд пом щена запнска ІІлетнева объ академик 
Я. И. Бередников ; Б а р с у к о в а , «Жизнь и труды 
П. М. Строева»; «Отчеты о завятіяхъ и изданіяхъ 
Археографической компссіи за двадцатішятил тіе 
ея существованія» (СПБ., 1860 г.). 

Береяеахый—военвый терминъ, встр чаю-
щійся въ древне-русскомъ «Ратноыъ устав > и 
означавшій пристава, надзирателя. Это слово упо-
треблялось также въ значеніп оберегателя или кон-
воііпаго, наприм ръ: «И вел ти въ караванахъ по-
сылати бережатыхъ ратныхъ людей, стр льцевъ... 
и всякихъ людей... вел ти оберегатп» («Акты исторп-
ческіег, III, 262). 

Б е р е ж к о в ъ , М и х а и л ъ Н и к о л а впчъ,— 
историкъ, род. въ 1850 г. Окончилъ курсъ въ петер-
бургскомъ унпверситет на историко-филологич -
скомъ факультет . Въ 1879 г. Б. напечаталъ и за-
ЩІІТІІЛЪ ыагистерскую диссертацію: «0 торговл 
Русп съ Ганзой до конца XV в.» (въ «Запискахъ 
историко-филологическаго факультета петорбург-
скаго университ та» и отд л.). Съ 1882 г. состоитъ 
профессоромъ русской псторіи въ исторпко-фпло-
логическошъ инстптут кн. Безбородко (въ Н жпн ). 
Написалъ еще: «0 торговл русскихъ съ Риіоіі» 
(«Журналъ Мин. Нар. Просв.>, 1877, № 21; «Объ 
псторіи, какъ народномъ самосознавіи» («Йзв стія 
ивститута кн. Безбородко», т. VIII), сПланъ ІОрія 
Крижанпча о завоеваніи Крыма» («Журналъ Мин. 
Нар. Просв.», 1891, октябрь и ноябрь), «Крымскія 
шертныя грамоты» (іЧтбні въ псторич скомъ об-
ществ Нестора Л топіісца>, кн. 8-я), «Старый Хо-
лопій городокъ на р. Молог н его ярмарка» («Труды 
ярославскаго археологнческаго съ зда», т. I), «Елена 
Ивановна, великая квягння литовская и королева 
польсігая» («Труды вилевскаго археологнческаго 
съ зда», т. II), «Троицкая Сергіева Лавра въ смут-
ное время Московскаго государства» (въ «Изв -
стіяхъ института кн. Безбородко», т. ХІІ;, «Городъ 
Н жинъ по описавію московскихъ путешественни-
ковъ начала XIX в.» (тамъ же, т. XV), «Георгій Ко-
нисскій, какъ пропов дникъ» (юбилейная р чь, въ 
«Сборник историко-фіілологнческаго общества при 
инстптутЬ кн. Безбородко», т. I). 

Б е р е я г п о й вли Б р ж н ы х ъ , Илья Авто-
номовичъ,—штурманъ (ум. въ 1839г.), одинъ изъ 
участниковъ экспедиціи Врангеля, снаряжеііной въ 
1Q2Q v. u производившей изысканія и описанія н -
изв ствыхъ дотол острововъ и м стъ во врешя 
отд льныхъ своихъ экскурсій по Ледовитому океану. 
Въ иервый разъ опъ былъ пославъ для оппсп остро-
вовъ Котельнаго u аддеевскаго 2 апр ля 1821 г. Б. 
у острова аддеевскаго соедннплся съ отрядомъ Анжу. 
Держась с в.-западнаго и западнаго направлсній, они 
скоро добрались до о-ва Благов щенскаго, a 17 апр ля 
вступнли ва Новую Сибпрь, въ шпрот 75° 28' 27". 
Доіідя до с вернаго мыса Новой Спбири—Высокаго, 
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они вернулпсь на материкъ у Яиы u занялпсь оші- березы—чпстякъ (Арханг льской), члстуха и 
саніемъ морского берега отъ Устьянска до сел. Рус- чі істушка (Вологодской) ц пушистой—глушнякъ 
скаго на р. Индигнрк . Весною сл дующаго года (Архангсльской), глушіша (Вологодскоіі) и глу-
Б. и Анжу ошісывали о-ва Ляховскіе и берега шинина (въ Псковской и Тверской губ.). Древо-
р. Индпгнркп. Въ 1826 г. Б. занпмался ошісаніомъ впдныя Б. свойственны преішущественно Европ 
о-вовъ, лежащнхъ между восточнымъ и заиадньшъ й С всрной Амерпк , кустарныя Б.—холоднымъ 
фарваторами р. Печоры (впервы описанх пось о-въ поясамъ Европы и Азіп. Самал распростраіюнная 
Долгій), Гуля выхъ Кошекъ, Индпгирской гуСи и древовидная европейская В.—это Betula alba L., 
вообще всего морского берега до Канина Носа.—См. б реза обыкновенная илн б лая (по ея кор ). 
В р а н г ль, «Цутешестві по.с вернымъ берегамъ Влагодаря прпсутствію смолпстаго вещества кора 
Сіібпри»,т.1;Соколовъ, «ОшісьбереговъС вернаго отличается чрезвычаііною прочностыо (см. Берсста). 
океанаотъКанпнаНосадоОбдорска>(въ«Запискахъ Лпстья даютъ съ квасцамп зкелтую краску для 
гпдрографпческаго департамента», 1847 г., т. V). j шерстр. 5ізъ надр зовъ въ ствол , сд ланныхъ вес-

Б с р ё з а t^Betula L.), дорево изъ с мейства бе- ною, до появл нія листьовъ, вытека тъ зиачитель-
резовыхъ (Betulaceae Eudl), a no Лиипею 21-fl ное количество пасоки, содержащей свыше 2% са-
классъ (Мопоесіа), 7-й отрядъ (Polyandria), сеы. хара п идущей на приготовлоніе разныхъ наппт-
с о р е ж ч а т ы х ъ (Amentaceae), вм ст съ оснной ковъ. Въ Россіи лучшііі ростъ бсрезовыхъ наса-
принадлежитъ къ числу наибол е распрострапен- зкдоній зам чается въ с верныхъ u среднихъ гу-
ішхъ у насъ л спыхъ др весныхъ иородъ іі мож тъ борпіяхъ, на ум ренно-влажныхъ, н слшішомъ 
быть названа вполн р у с с к о й п о р о д о й , потому плотныхъ почвахъ, н б дныхъ содсрзканіемъ пере-
что въ Западной Европ она не встр чается чп- гноя. Посл срубки В. усп шно возобновляется 
стымн сплошными л сонасажд ніямп. На С береза какъ с менами (называ мыми въ Тульскоіі губ. 
нд тъ до 663/40 с в. ш., гд она найдопа Шрен- ряса), ежогодно процзводпиыіш въ пзобиліп, такъ 
коыъ по берегамъ р ки Колвы въ віід иебольшого и порослью отъ піш. Длл получ нія крупнаго хоро-
призомпстаго деревца; на 10 граніщеіі для нея слу- шаго под лочнаго матеріала Б. срубается въ 00— 
жатъ степп, но зат мъ Б. встр чается ліішь въ од- 80 в даж иногда въ 100-л тнемъ возраст [для 
иомх м ст горной частп Крыма п всюду на Кав- столярныхъ работъ особенно пригодны березовый 
каз , гд она растетъ въ высокой горной полос капъ (см. Капъ) п карельская B.j; иа дрова же, счи-
огь 5000 до 7000 ф. н. у. м. Цв тки у Б. одно- тающіяся лучшішъ топливомъ, она црпгодна уже 
д о м н ы е , собранные въ такъ назыв. с е р е ж к п . въ 40—60 л тъ.—На постройкп В. мало годптся, 
Сережки съ будущиыи мужскпмп (ТЫЧІШОЧНЫМІІ) такъ какъ скоро загниваетъ благодаря развитію 
цв тками, развиваясь еще осеныо, впдпы на Б. грпбка Nyctomyces suaveolens (съ запахомъ 
пъ теченіе всей зимы въ вид 2—3 неболышіхъ фіалокъ). Йа с верныхъ тундрахъ и моховыхъ бо-
(около 1 дюйма) рожковъ на концахъ в твей, тогда лотахъ весьма часто встр чается ыелкій съ пскри-
какъ бол е мелкія сережки сь женеинми (пестач- вленнымъ стволомъ кустарнпкъ Betula nana L., кар-
ными) цв тами появляются весною вм ст съ ликовая Б., отлпчающаяся бурою корою u мелкими, 
листьями. Весною же расцв таютъ и постепевно почти совершенно круглымп, сверху темно-зел -
удлиняются и сережки съ ыужскнми цв таміі, со- j ныыи, блестящпмп, а сніізу бл дными лпстьями. Изъ 
стоящія изъ двухъ раздвоенныхъ тычннокъ (вс хъ І чпслас веро-амерііканскихъвидовъунасъразводятся 
въ пазух чешуйкн 6) u одного или двухъ лпсточ-! иногда Betula lenta, съ гладкою, темио-с рою корою, 
ковъ околоцв тнпка, прикрытыхъ чешуйкой. Прп ! и Betula nigra или rubra, съ корою красвоватою или 
женскихъ цв ткахъ (по 2—3 вм ст ) чешуи трех-! почтп черною, слуплпвающеюся ТОНКІІМІІ чешуйками. 
лопастныя, прикрывающія три 2-гн здныхъ пестнка' Б е р с з а (Картузъ-Береза)—м-ко Гродвон-
съ 2 нитчатымп рыльцамп каждый. Плодики мелкіе, I ской губ., Пружанскаго у., при р. Яц льд (Ясельд ), 
с мянки (березовое с мя) крылатыя, легко разно-1 на Московско-Врестсііомъ шоссе. Около м-ка упразд-
симыя в тромъ. У насъ различаютъ 4 видаберезы:, ненный іиртезіансмймоиастырь. Житол й6226(40Н 
а) о б ы к н о в е н н у ю б лую или б о р о д а в ч а т у ю ' православныхъ, 40% евреевъ, остальныо католики). 
(Betula alba L., Betula verrucosa Ehrh.; CM. табл. | Б е р е з а : 1) село Курской губ.Дмитріевскаго у., 
Л сныя породы, I, 4)., б) пу шu стую (Betula pu- прн p. Свап ; м ловыя ломки u до-псторическіе кур-
bescens Ehrh.), в) к у с т а р н и к о в у ю (Betula fru- ганы съ остатками челов ка и мамонта (бедро и го-
ticosa Pall.) и г) ыалорослую, карликовую или лень).—2) Село Черниговской губ., Глуховского у., въ 
ерпикъ (Betula nana L.). Береза съ длинными 7 вер. къ С отъ г. Глухова, на берегу ручья, впадаю-
повііслым^ в твями, называеыая плакучей, точно щаговър.Эсыань.Въокрестностяхъ добываетсям лъ. 
такъ же, какъ и съ красивой узорчатой древесиной, 3500 жптелей. Земская школа, сельская библіотека. 
нзв стная подъ цменемъ карельской, н соста- Б е р е з а і і к а ( В е р е з а і і ) - л выііпріітокър.Мсты, 
вляютъ особыхъ видовъ, а считаются разновпдно- Новгородской губ., Валдайскаго у. Длина, 135 вор., 
стями, происходящіши отъ м стныхъ условій про-' сплавъ на 132 вер. Р ка въ нижнемъ своемъ течо-
израстанія деревьевъ. Только первые два вида НІІІ (въ 45—47 вер. отъ устьевъ) порсс кабтъ озоро 
важпы въ л сохозяііственномъ отношеніп; кустар- Ппросъ (31 кв. вор.), которое плотиной (Ворозайскій 
пиковая береза встр чается лншь на крайпемъ с - беіішлогь) превращоновъводохраніілпще(до70ыплл. 
вор Спбнри, карликовая же произраста тъ ку- куб. м. воды), піітающее р. Мсту. При перес чсиіи 
старникомъ или низкимъ деревцомъ и на моховыхъ Б. съ Николаевской жел зной дорогой (на 62-ой 
болотахъ u тундрахъ с верыой части Евроиопской вер.), при ж л зпод. станціи Б., значит льная пере-
Россіи, почти до параллели, проходящей чрезъ юж- грузка дровъ, л са съ воды на жел зную дорогу. 
ную половину Новгородской губ. В лая u пушп- Зд сь ліе благодаря сухой л спстой м ствостп воз-

* стая березы, будучи схожи въ л сохозяйственпомъ нпкаетъ дачное м сто для Петербурга и Москвы. 
отношеніи, отліічаются ботанически одна отъ дру-, В е р е з а п с к а я — с т а н и ц а Екатеринодарскаго 
гой: у первой в твп u листыі голые, u крылышко отд ла Кубанской обл., при р. Бейсуг . 3 ярмарки. 
шіода въ 2—3 раза шпре.самой с мянки; у второй 12000 жит. (1910); землед лі и скотоводство. 
же молодыя в тви и листья пушистые, и крылышко • Б с р с з а и с ю і й л и ш а п і » расположенъ у 
плода одиой шнрины съ с мяпкою ііли немного устья р. Березанн, Херсонской губ., Одесскаго у., 
шире ея; отсюда простонародныя названія б лой впадающей въ Черное моро; длина течеиія р. Бе-
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резаші 60 в. В. лимаиъ им тъ длину 25 вер., ши-
рнпу 2 вер. Надеждпнъ u другі учоные предпола-
гаютъ, что ішя Б. пропзошло отъ Борпс ена (гречо-
скаго пыени Дн пра). 

В е р е з а н ь — к а м нистый и необитаемый о-въ, 
противъ Бсрезанскаго лимана, когда-то, в роятно, 
со дпнонный съ берегомъ. На о-в Б. 6 ыарта 1906 г. 
были разстр ляны лейтенантъ П. П. Шмндтъ и 3 иат-
роса, участниіш возстанія моряковъ Черноморскаго 
флота въ ноябр 1905 г.—Въ посл дніо годы на этсшъ 
остров сначала случайныя, а зат мъ сіістематиче-
скія раскопки, начатыя Скадовекнмъ н производпмыя 
нып ежегодно, по порученію археологпческой ко-
мпссіи, проф. Э. Р. фонъ Шторноыъ, открыли старо , 
в роятно, рыбацко мплетское поселоніе, основав-
шееся зд сь, в роятно, сщ въ XII в. до Р. Хр., мо-
жетъ-быть, какъ первое вообще посслоніе мплетцевъ 
на чсрноморскомъ побережь . Въ руннахъ поселенія, 
особенно ІК въ особой формы ямахъ и гробницахъ 
находится огромвое количсство въ высгаой степеніі 
пнтересныхъ іогпііскнхъ сосудовъ дрсвн іішаго тіша, 
древн йшпхъ ольвійсинхъ монетъ п другихъ предмо-
товъ обихода. Ббльшая часть всщсй, найденныхъ ня 
В,, хранится въ одесскомъ музе Общества ист. и 
древн. ц въ Псторбург , въ Имп. эрмитаж .—См. 
Э. фонъ ПІтернъ, «Зашюкп Одесск. Общ. пстор. 
и древн.» (протоколы зас даній 1905 г., № 369; 1906 г., 
№ 377; 1907 г., № 385; 1908 г., № 391, и 1909 г., 
№397); ср. его же, въ «Кііо», IX (1909), 142 сл. 

Б е р е з а н ь — м - к о Полтавскоіі губ., ІІереяслав-
скаго у., при р. Н др . 2 церкви, школа; жпт. 5859. 

И е р е з в е ч ь — м - к о Бпленской губ., Днснен-
скаго у., прп озер Б.; конечная станція Св нцян-
ской узкоколейноіі жел зной дороги. Церковь, право-
славныіі ыонастырь, духовное учплшде. Б. впервы 
упоминается какъ городъ въ 1519 г. 

Б е р е з д о в ъ (Берестовъ)—ыст. Волынской губ., 
Новоградъ-Болыпскаго у., при р. Кунчик . 2687 жи-
телеіі (1319 еврсевъ). Церквп православиая н ка-
толпческая; сішагога. Ярнаркп; кожевенный заводъ. 

В е р е з и и а — п р а в ы й прптокъ Дн пра. Беретъ 
начало въ болотахъ Борисовсиаго у зда, на гра-
нпц Мішскоіі п БиленскоіІгуберіііЯ; въ ворховь 
протекаетъ черсзъ озеро Мяделъ, достигнувъ 
и стечка Б рхняго, В. поішрачпваотъ на 10, про-
текаетъ черезъ озеро Пеликъ, вышо Борпсова, u 
впадаотъ въ Ди пръ въ Р чіщкомъ у зд , ниж 
м стечка Горваля. Дліша 590 в. Борега, болыи ю 
частыо, ніізкіе, залііваемые весною по шііріін до 
3 вер.; въ нііжнемъ и сроднемъ теченіи до Борп-
сова м стами по берегамъ л съ и заліівыые луга, 
вышо Боріісова м стность болотистая, бозъ твер-
дыхъ бареговъ. Русло вообще пзвилистое, фар-
ватеръ во ыногпхъ м стахъ узокъ, съ напмень-
шею глубиною ппжо Борпсова 3/4 аршина, выш — 
I1/-» аршпна. ІПііршіа русла въ пачал 2—20 саяс, 
шше Борпсова 15—30 саж., ннже Бобруііска 30— 
80 саж.; на участк отъ Сергучсвскаго канала до 
Борпсова русло Б. расшпряется, образуя озеро 
Пе.іпкъ, длііноіо4 в., с^твердымъпесчанымъдномъ, 
бурливое, іізв стное СВОІШІІ рыбными промысламп. 
Отъ Ссргучевскаго капала до устья обідее паденіе 
Б. около 20 саж., т.-е. 0,046 саж. на 1 в.; тече-
ніе слабо (І з в. въ часъ), усплпвается въ поло-
водье. Бъ Б. впадаетъ по 7 р чекъ съ каждой сто-
роиы; пзъ нпхъ особенное значеніе пм етх л выіі 
ирптокъ Соргучъ, какъ составная часть Березин-
ской водвой спстемы. Сплавною Б. становптся отъ 
устья праваго притока, Пони (508 в.); судоходство 
ж возможно внпзъ отъ м стечка Б. (498 в.); 
иароходпое сообщеніс отъ гор. Боріісова (366 в.), 
но п на этяхъ участкахъ встр чаются за-

трудн нія всл дствіе мелей ц крутыхъ извіілнпъ 
фарватера. Главн іішія пристанн въ м стечк Па-
ричи; гор. Бобруйск , м стечк Свислочь, Бере-
зин (Нижнемъ) н гор. Борпсов . Навигацш еже-
годно прекращаетйя всл дствіе покрытія р ки 
льдомъ, въ среднемъ на 4 м сяца, отъ начала до-
кабря до. начала апр ля. По Б. ходятъ берлішы, 
полуберлины, барки, лайбы и дубы и 6 паровыхъ 
судовъ; весною суда грузятся до І1/» арш. осадки; 
съ наступленіемъ же меженн глубппа на фарватер 

два допускаетъ осадку въ 3/4 арш. Передвижені 
не-паровыхъ судовъ вверхъ по р к производптся 
весною буксиромъ, а иногда бечевою тягою и 
шестами. Пасажпрское движеніе доходитъ до Борц-
сова. Бассеіінъ Б. обнпмаетъ у зды Борисовскій, 
Игуменсній и Бобруйскій. Б. соетавляетъ главную 
часть Березпнской системы для сплава л са къ 
Дн пру, въ южныя губерніи, и вверхъ къЗападной 
Двпн . Въ 1908 г. грузовде двшкені на. вс хъ 
прпстаняхъ (97) Б. выразплось въ сл дующихъ 
цифрахъ: отправлено 23 281 тыс. пд., ц нностыо въ 
2690000 руб.; пріібыло 7852тыс. пд. на 1838000 р. 
Въ отправк преобладаютъ дрова и строовой л съ 
(22,2 міілл. пд.)\ въ разгружаеыыхъ—хл бные про-
дукты и соль. Б., до проведенія жел зныхъ дорогь, 
служпла валшымъ торговымъ путемъ, но въ на-
стоящее время по ней, кром л са, движсніе гру-
зовъ незвачптельно. См. «Березннская систома.) отч. 
ком. 1893 г.; «Статистическій сборникъ Мвн. Пут. 
Сооб.» 1910г.;Тплло, «Длинар къЕвроп. Россіп».— 
Прн отступленіп французовъ изъ Россіи въ 1812 г. 
Наполеонъ съ оетатками «Великой арміп» (80—90 т. 
чел., изъ которыхъ половпна безоружныхч.) прп-
былъ 8 ноября къ г. Борнсову, лежащему на Б. 
Бъ это время съ 10 и В шлп на него воііска глав-
ной русской арміи кн. Кутузова; съ С, т сня мар-
шала Виктора, наступала армія кн. Вптгенштоина; 
съ 3 загоражпвала ему дорогу армія адмпрала 
Чичагова, находіівшаяся уж на самой Б. Необхо-
дпмо было обмануть посл дняго ложныміі демонстра-
ціями, чтобы усп ть переправиться и поставпть р ку 
между собою п главными русскпми спламп. Это 
удалось Наполеону. Избравъ пунктомъ переправы 
дер. Студянку (въ 12 вер. выше Борисова), гд 
м ствость благопріятствовала этому, онъ сум лъ 
отвлечь впішаніе Чичагова къ другимъ пунктамъ 
ирибрежья Б. Гснералу Эблэ прпказано было 
устропть у Студяики два моста, что u было нмъ 
псполнено, хотя съ болыпііміі затруднсніями, какъ 
по недостатку матеріала, такъ п потому, что въ 
это время на Б. шелъ ледъ. 14 ноября, въ 1 часъ 
пополудни, былъ готовъ ііервый мостъ для п хоты 
и кавалеріп; французскій корпусъ, подъ началь-
ствомъ Удішо, тотчасъ же перешелъ на правыіі 
берегъ Б. u отт снилъ стоявшій тамъ русскій отрядъ 
къ Борнсову. Второй мостъ, для артиллсріп и обо-
зовъ, готовъ былъ двуыя часаып позже. Вначал 
со стороны русскпхъ поы хп н было; но вто-
рой мостъ, подъ которымъ подламывалпсь козлы, 
н сколько разъ прпходилъ въ негодность. 15 ноября, 
около полудня, саыъ Наполеонъ со своею гвардіею 
перешелъ на иравый берегъ. Всл дъ зат мъ поря-
докъ былъ нарушенъ, п когда вечеромъ второй мостъ 
опять сломался, неурядица и давка приняли ужа-
сающі разм ры. Утромъ 16-го чнсла, когда іірп-
блпзпвшіяся русскія воііска стали осыпать мосты 
артііллеріііскіши сиарядамн, безпорядокъ достпгь 
высшеіі стопени.. На счастье Наполеона Витген-
штсйнъ, вм сто того, чтобы направить часть своихъ 
воііскъ на соедпнені съ Чнчаговымъ, увлекся прс 
сл дованіемъ Виктора. Посл днііі потсрялъ ц лую 
дивнзію, отр заиную русскпмн, но продолжалъ храбро-
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держаться на л вомъ берегу, иріікрывал отступлс-
ніе, не будучи въ срлахъ воспрепятствовать обстр -
лпванію мостовъ. Чичаговъ, уб дясь, что французы 
переправляются у Студянкп, подвинулъ туда часть 
своихъ войскъ, но они не моглн остановпть даль-
н йшсе отступлені французовъ, дравшихся съ 
мужествомъ отчаянія. Съ 9 до 11 ч. вечера 
переправлялся черезъ р ку маршалъ Впкторъ, для 
котораго генералу Эблэ съ его понтонерамп прп-
шлось расчпщать дорогу средп скопившейся у 
ыостовъ груды труповъ п сломанныхъ повозокъ. 
Слабыіі французекій арьергардъ оставался до са-
маго утра на л вомъ берегу Б., гд лежала ещ 
масса раненыхъ, больныхъ п отставшпхъ. Въ 81/з ч. 
утра Эблэ, видя прпблпженіе русскпхъ войскъ, прп-
казалъ зажечь моси. Едва ли 40 тыс. чел. изъ на-
полеоновской арміи перешло на правый борегъ.— 
Литературу см. Отечественная война 1812 г. 

Б е р е з п п о (Нішн е)— торговое м стечко Мин-
ской губерніи, Йгуменскаго у зда, при р к Бе-
резпн (пристань). 2 православныя церкви, като-
лпческій костелъ, синагога; 3 школы. Жителей 
3200, бол половнны—евреи. Съ прпстани Б. выво-
зятъ л съ и смоляные продукты (свыгае 400 тыс. 
пд..), привозятъ соль и зерно (свыше 100 тыс. пд.). 
Въ прежнее время Б. прпнадлежало къ Любошан-
скому староству, зат мъ составляло собственность 
графовъ Потоцкпхъ. Въ военной исторіи Б. изв стно 
по удачной переправ зд сь черезъ р. Бор зину 
Карла XII съ арміей въ іюл 1708 г. 

Б е р е з п п с к а я епстема—водный путь. 
соеднняющій pp. Дн пръ и Западную Двпну по-
средствомъ соединптельныхъ искусственныхъ кана-
ловъ и озеръ, между прптоками этихъ р къ, Бере-
зпною и ллою. Въ снстему входять: 1) р. Бере-
зина отъ ея устья до впаденія въ не съ л вой 
стороны, выше Борисова, р. Сергуча, выходящей 
пзъ озера Манецъ; 2) искусствонный Сеіігучевскій 
каналъ, въ обходъ нпжняго теченія р. Сергуча, на 
протяженіи 8,6 вер., съ 3 на немъ канернымп 
шлюзами, прсдставляющпми общее паденіе З ^ саж., 
и съ 12 водоспусками въ берегахъ; 3) р. Сергучъ 
ввсрхъ отъ канала до озера Маноцъ, на протяже-
ніп 10 вср.; 4) озера Мансцъ и Плавіо, составляю-
щія разд льный бьефъ систомы п, вм ст съ нахо-
дящпмпся поблпзости озерамп Бобовьо, Осетище, 
Теклпцъ и Луконецъ, служащія резсрвуаромъ, пи-
тающнмъ спстему; длвна 5,3 вер.; 5) нскус-
ственный соединптельный каналъ отъ озера Una-
bio до озера Берешто, съ 4 шлюзамп, длпною 
7 вер., съ общпмъ паденіемъ З з саж.; 6) озсро 
Берешто и выходящая изъ него р. Берешта, въ 
верхнсй ея части—судовоп ходъ по озору 1,7 вер., 
по р. Берсшт 6 вер.; 7) ВеребскіГі искусственныіі 
капалъ, длпною 2,4 вер., огь сплавноіі, верхней 
части р. Берешты, въ обходъ н.ііжней ея части, до 
р. Эссы, съ 2 камерныши шлюзаып; 8) участокъ 
р. Эссы отъ Веребскаго канала до озера Прошо, 
на протяжсніи 11,6 вер.; прп выход пзъ озера 
Прошо р ка запружена плотиною; 9) 1-іі Лепельскій 
каналъ, соединяющій озеро Прошо съ Лепельскішъ 
озеромъ, длиною 0,46 вер., съ канернымъ шлюзомъ; 

10) Лепольское озеро, на протяяюніи 1,5 вер.; 
11) 2-fi Лспольскій дерпваціонный каналъ, длпною 
0,22 вер., въ обходъ верхной части р. Уллы, при 
выход ее изъ Лепельскаго озера. съ полушлюзомъ; 
12) р. Улла до Западной Двпны, причемъ на 46 вер. 
отъ пстсіка, въ крутомъ кол н , она запружена 
плотиною ц спрямлена Чашнпцкішъ каналомъ, длп-
ною 1,1 вер.; дал е естественный ходъ до Западной 
Двины на протяженш 56,4 вер. Дліша всего пути 
отъ устья Сергучевскаго канала до Западной Двішы 

158 вер. слишкомъ, причемъ длина взводной части 
181/з nop. Гидротехническія сооруженія Б. снстсмы 
дорсвлнныя; однокамерныхъ шлюзовъ 11, полу-
шлюзъ 1, водоудержательныхъ плотинъ 5; длпиа 
шлюзовъ 20 саж., ширіша 30 фут., средній подпоръ 
7 фут.; ширпна искусственныхъ каналовъ по дну 
5—8 саж., глубпна 2—5 саж. Высота разд льнаго 
бьефа надъ устьомъ Сергучевскаго канала 3 саж., 
надъ устьемъ р. Уллы 24,6 саж. Б. система по судо-
ходнымъ свойстваыъ своимъ допускаетъ н прерыв-
ныіі сплавъ въ теченіе веей навигаціи лпшь по 
южной своеіі покатостп, со стороиы р. Березпны, 
но глубина этой в тви удовлетворяетъ только дви-
женію плотовъ, псключая возможность еудоходства. 
Другая в твь, со стороны Западной Двнны, отъ 
Эссы тр буетъ караваннаго способа сплава плотовъ 
п н допуска тъ взводнаго движенія. При этоыъ 
сплавъ плотовъ н обезпоченъ водою въ продол-
жені всей навигаціи, находясь въ зависимости 
отъ запасовъ воды на водоразд л и въ Лепель-
скомъ озер , а этого запаса не всегда достаточно. 
Самую затруднительную часть системы предста-
вляютъ озера Манецъ и Плавіо, пм ющія торфянов 
дно и болотпстые берега, отд ляющіе бузу, т.-е. полу-
жіідкую массу разлагающеАся подводнгй раститель-
ностп. Въ маловодье плоты двпгаются зд сь съ боль-
шнмъ трудомъ. М стами куски бузы, сплачпваясь въ 
пловучіе островкп, заграждаютъ фарватеръ. Особ нно 
толстый слой бузы залегаетъ въ озер Манецъ, при 
выход изъ него р. Сергучъ. Снстема служитъ исклю-
чптельно для сплава л са въ плотахъ изъ Леп льскаго, 
Боріісовскаго, Игуыенскаго и отчасти Бобруііскаго 
у здовъ; бол е ц нныіі строевой л съ отправляется 
въ Рнгу и оттуда за граніщу. Движеніе груза по 
Б. спстем въ 1908 г. было сл дующе (въ милліо-
нахъ пудовъ): 0,1 хл бныхъ продуктовъ, 0,2 соли, 
37,7 л сныхъ матеріаловъ, 1,5 остальныхъ товаровъ; 
со вс хъ пристаней отправлено 27,7. Время для 
прохода путп огь Березпны до Уллы, вм ст съ 
простоемъ, требуетъ до 2 нед ль, иногда до 
1 м сяца; отъ Уллы до Рпгп—2 нед лп въ сред-
немъ. Б. спст ма хотя п иоддерживается, но нахо-
діітся вообще въ плох-омъ состояніп; едва лп въ 
будущсмъ ожндаетъ ее лучшая участь, такъ какъ 
цы ется въ виду сооруяшніе бол е прямого вод-
наго путп между Дн промъ u Западпой Двпною, въ 
участк Оргаа—Вптсбскъ. — И с т о р і я . Мысль о 
соедпненіи Дн пра съ Западной Двиною чорезъ 
посрсдство Березнны н Уллы прпнадлежнтъ, по 
мн нію Штукенборга, польскому дворянішу Чацкому, 
указавшому на валшость этого пути для вывоза 
прекрасныхъ строевыхъ л совъ Мннской губсрніи. 
Первовачальный проектъ сооруа;еній даннаго пути 
былъ составленъ генераломъ Германомъ около 
1796 г., но этотъ проектъ затсрялся, и въ 1797 г. было 
поручено гснералу Сивррсу прпступить къ работамъ 
на основаніп плаповъ Чацкаго. Въ 1805 г. прошли 
по снстем первы плоты; попытка же пропускать 
по Сергучевскому каналу баркн потерп ла ноудачу, 
и впредь каналъ служилъ только для сплава пло-
товъ. На устройство спстемы было пзрасходовано 
свыше 1,5 ыплл. руб. Въ 1823—1836 гг. былн пе-
рестроены н которыя сооруженія; т мъ н мен о, 
состояніе Б. снстемы было не удовлетворительно и 
вызывало постоянныя жалобы л сопромышленни-
ковъ. На содержаніе Б. спстемы отпускалпсь весьма 
скудныя средства, п только въ 1880 г., когда запу-
щенно ея состояніе угрожало полнымъ прекра-
щеніемъ двнженія, было пріютуплено къ каппталь-
нымъ перестроіікамъ и улучшенію снстемы.—См.: «Б. 
спстемаэ, описаніе комиссіи 1893 г.; ^Китковъ, 
«Краткое обозр піе водныхъ иутей Россіи» (1892); 
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сСтатпстическій сборникъ ыпннстерства иутей со-
общоиія», 1910 г. 1. Ш. 

Б е р е з н і г ь , И л ь я Н и к о л а вичъ,—оріен-
талнстъ (1819—95). Окончплъ курсъ въ казанскомъ 
унпворсптет , по восточному отд ленію исторпко-
фшюлогическаго факультета. Получивъ степеиь ма-
гистра восточной словесности, былъ отітравленъ на 
три года въ ученое путешествіе по Дагестану u 
Закавказыо, Азіатской Турціи и Псрсіи. Отчеты о 
его занятіяхъ за это время напечатаны въ «Ученыхъ 
Заппскахъ» казанскаго универсптета, за 1845—46 гг. 
Въ 1846 г. Б. былъ назиаченъ профессоромъ ту-
рецкаго языка въ казанскомъ ушіверситет . Къ 
этому времени относятся сл дующія работы В.: 
«Описані турецко-татарскпхъ рукоппсей, храня-
щихся въ п тербургскихъ бпбліотекахъ» (въ «Журн. 
Мин. Нар. Пр.> за 1846—49 гг. и отд.); <До-
полн ні къ турецкой грамматик , изданной Ка-
земъ-бекомъ» (оба эти труда переведены на н -
мецкій языкъ оріенталпстомъ Ценкеромъ); «Sys-
teme des dialectes Turcs»; «Recherches sur les 
dialectes persans» («Изсл дованія o мусульман-
скихъ нар чіяхъ», 1849 — 53); «Путешестві no 
Дагестану и Закавказью» (1852), «Путсшсстві по 
с верной Персіи» (1852); «Библіотека восточныхъ 
нсториковъ» (1850 — 51; первый томъ содсржптъ 
отысканную Б. исторію монголовъ и турокъ на джа-
гатайскомъ нар чіи подъ названіемъ: «Шейбани 
Наме», съ русскимъ переводомъ, прим чапіями и 
дополненіями; второй—исторію монголовъ u турокъ 
на казанскомъ нар чіи подъ названіемъ: «Джами-
эт-Теварихъ>); «Грамматнка персидскаго языка» 
(1853); «Ханскіе ярлыкіі» (1850—52); монографія: 
«Булгаръ на Болг » (1853); «Первое нашествіе мон-
головъ на Россію» u «Второе нашествіе монголовъ 
на Россію» («Журн. Мин. Нар. Просв.»,'1852—54); 
•Catalogue des memoires et des medailles du ca
binet numismatique de Fuaiversite de Casan» (1855). 
Съ открытіемъ факультета восточныхъ языковъ при 
петербургскомъ унпверсптет Б. назначепъ профес-
соромъ по ка едр турецко-татарской словесностп. 
Труды Б. съ 1856 г.: «Пословицы народовъ турец-
каго племенп» (1857); «Турецкая хрестоматія» 
(1857—88); «Сборншсъ л тописей»: т. I, «Псторія 
монголовъ», сочиненіе Рагаидъ Эддпна, русскій п -
реводъ п пріш чанія, 1858; т. II, Введеніо, пер-
сидскій текстъ, 1861; т. III—УІ, «Исторія Чпнгизъ 
Хана», персидскій тексгь, 18G1—65). Въ 1864 г. 
Б. заіщітилъ діісссртацію: «Очеркъ внутропняго 
устройства улуса Джучіева» и получилъ степень 
доктора восточной словесности. Кром того, Б. 
иапсчаталъ рядъ статей въ «Трудахъ восточнаго 
отд ленія пмператорскаго русскаго археологпчоскаго 
общества», «Журнал Мин. Нгір. Просв.», «Б стник 
Европы», «Отечественныхъ Запискахъ», «Русскомъ 
В стнпк » и др. Бъ 1872—79 гг. пздалъ 16-томный 
іРусскій Энцпклопедическій словарь», и в;ь 1883— 
84 гг.—два тома сокращоннаго «Новаго энциклопе-
дическаго словаря». Біографію Б. CM. у D u g a t , 
«Histoire des orientalistes de ГЕигоре» (П., 1871). 

Б с р с з п і г ь , М и х а и л ъ ' Г е о р г і е в и ч ъ , — 
русскій политпчсскій д ятель. Род. въ 1864 г., въ 
семь ы щанпна; несмотря на тяжелыя матеріаль-
ныя условія, поступилъ въ гпмназію въ Казани, гд 
жплъ уроками, зат мъ въ казанскій унпверснтетъ 
по математпческоыу факульт ту; студентомъ прпнп-
малъ участіе въ иародническпхъ кружкахъ (былъ 
ііротивніисомъ террора); по окончаніи курса слу-
жплъ статнстикомъ въ казанскомъ зеыств . Въ 
1892 г. арестованъ по обвпнен. о въ пропаганд 
среди учащихся п рабочнхъ ц посл семп м сяцевъ 
тюрелнаго заключопія отдапъ подъ надзоръ ПОЛІІЦІІІ 

въ Иваново-Вознесенск ; тамъ онъ сильно нуждался 
и съ трудомъ могъ поступить конторщнкомъ на 
хішическін заводъ. Поел ссылки онъ поселилея въ 
Одесс , гд былъ секротаремъ «Южнаго Обозр нія». 
Въ 1897 г. вторично арестованъ по обвиненію въ 
чтеніи л кцій по политической экономіи въ кружк 
ремссленниковъ и посл 14 м сяцевъ заключенія 
сосланъ на 3 года въ Малмыжскіи у здъ Бятской 
губерніи; тамъ онъ пробавлялся уроками, неоффи-
ціальной работой для земства и корреспонденціями 
въ «Пермскій КраЗ». Въ 1903 г. поселился въ Сара-
тов , гд работалъ по земской статистик ; принялъ 
участіе въ составленін сборника саратовскаго гу-
бернскаго земства, «Бсеобщее пзбирательное право» 
(Саратовъ, 1905); тамъ напечатаны его статьи: 
«0 прямой подач голосовъ прп русскнхъ усло-
віяхъ», «Теорія и практика двухстепенныхъ выбо-
ровъ» и др.; сотрудничалъ въ «Саратовской Зем-
ской Нед л » п др. пзданіяхъ; давалъ уроки въ част-
ной гимназііі; былъ предс дателемъ Общества книго-
печатниковъ и представптелемъ этого общества въ 
переговорахъ съ хозяевами тішографій во время 
сентябрьской забастовки 1905 года^ ;результатомъ 
которой явилось установленіе (ненадолго) 8-ча-
сового рабочаго дня. Съ 1903 г. былъ д ятельнымъ 
членомъ «Союза Освобожденія». По своішъ воззр -
ніямъ въ это время былъ близокъ къ марксіістамъ, 
р шительно расходясь съ ними только по аграр-
ному вопросу. Во время выборовъ въ первую 
думу (1906) выступалъ въ «Саратовскомъ Двев-
нпк » протпвъ бойкота выборовъ. Передъ выбо-
рамп во вторую думу (1907) сотрудничалъ въ «При-
волжскомъ Кра ». Избранъ депутатомъ отъ г. Сара-
това. Бъ дум примкнулъ къ трудовой групп п 
по ея предложенію избранъ товарищемъ предс -
дателя думы. Выдвинулся въ дум р чами по аграр-
ному вопросу u р чыо 24 мая о скор йшей поста-
новк на очередь законопроектовъ объ амнпстііі и объ 
отм н смертиой казни, гд опред лснно протпвопо-
ставлена тактпка л выхъ тактпк констіітуціонно-
демократической партіи. Такъ какъ посл пзбранія 
его въ думу саратовское зеыство уволііло его со 
службы, и возвращеніе къ педагогнческой д ятель-
ностп было тоже невозможно, то поел роспуска думы 
(1907) Б. остался въ Петербург u поступплъ наслужбу 
въ одно пзъ страховыхъ обществъ. В. В—въ. 

Березппъ-Шпрясвъ, Яковъ едуло-
вичъ,—бпбліографъ п библіофплъ (1824—98), вла-
д лецъ обширной библіотекп, оппсаніе которой нз-
дано имъ подъ заглавіемъ «Матеріалы для біібліо-
графіп» (СПБ., 1868—70) u «Доиоліштельные ма-
теріалы для бпбліографіп» (ib., 1873—84). Другіе 
его труды: «Обозр ніе книгъ, гравюръ и мо-
нетъ временъ царя Петра Велпкаго и Екаторішы I, 
находяіщіхся въ библіотек любителя отечественной 
старпвы» (1872); «Описаніе кнпгь, брошюръ, ука-
зовъ и эстамповъ, пзданныхъ въ царствоваиіо Петра 
Вёликаго и Екатерпны Алекс евны и принадлежа-
щихъ купцу Сакурову» (1868); «Обзоръ книгъ нли 
оковчательные матсріалы» (СПБ., 1896). Характе-
рпстику трудовъ Б.-Шпряева далъ С. А. В е н г -
р о в ъ (сКритпко-біографпческій словарь», т. П). 

Б с р е з п п ы . Въ «Общій гербовнпкъ» (ч. II) 
внесенъ дворянскій родъ Б., происходящій отъ кня-
зей галпцкпхъ. Въ XVII в. Б. влад лп пом стьяыи 
въ нын шнихъ Новгородской и Тверской губерніяхъ. 
Потомки ихъ заппсаны въ YI ч. род. кн. Тверской губ. 

В. Р—въ. 
Б е р с з п х ъ — мелкозерніістый. обыкновенпо 

сильно разрушенный, жпльный мусковіітовый гра-
нитъ съ нзм нчпвымъ характеромъ. Онъ является 
въ вид значптолышхъ жплъ въ тальковыхъ п хло-
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ритовыхъ сланцахъ у Березовскаго завода на Урал , 
также у Міяса, на Мурзипк , на Алта у Бух-
тармы. В. богатъ с рнымъ колчеданомъ, обыкно-
венно превращеннымъ въ бурый жел знякъ. Глав-
нымп составными частями Б. являютйя ортоклазъ, 
кварцъ, мусковитъ; иногда въ немъ встр чаются 
(іерпллъ, топазъ, турмалинъ, золото. См. Граіштъ 

Березка—народно названіе многпхъ раст -
ній, напр.: березы (Betula), осокіі (Сагех), выонка 
(Convolvulus), зв робоя (Hypericum), чпны (Lathy-
rus tuberosus), гречишнпка (Polygonum), грушанки 
(Pyrola) и друг. 

Б е р е з и а — б е з у здныіі гор. Черниговской губ. и 
у зда въ 37 вер. къ В отъ Чернпгова. Бъ половіш 
Х ІІ в. Б. назывался Райгородкомъ и прпнадле-
жалъ Потоцкому, который устроплъ зд сь кр пость. 
Городъ достался Россіи въ 1654 г.; съ 1781 г. былъ 
у зднымъ городомъ Чернпговскаго нам стнпчсства. 
Располож нъ на ннзменномъ м ст , при ручь 
Березк . Жптелеіі 10 тыс. 7 православныхъ церк-
вей, 1 еврейская школа, пріемный покой, аптека, 
библіотека, 5 начальныхъ учллпщъ, 32 лавки. 3 яр-
марки. Заводовъ: св чныхъ—2, кііршічныхъ—4. 

І і е р е з н а : 1) Б. (Березно ), м ст чко Волын-
ской губ., Ровенскаго у., при р. Случи. 4059 жпто-
лей (2765 евреевъ); церкви православныя и католи-
ческія; синагога. СельсніА баикъ; ярмаркп, базары, 
почта.—2) Б., село Кіевской губ., Сквирскаго у., 
при р. Росп. 3142 жит. 

Березиеговатое—-посадъ Херсонской губ. 
и у зда npu pp. Бисун п Доброй. 6500 жіітолей. 

Б с р е з н і т о в ъ , А н д р е й Ф п л и п п о в и ч ъ,— 
граверъ р зцомъ, ученикъ Клаубера. Род. въ 1771 г., 
учплся въ акадеыіи художествъ. Въ «Словар » Д. Ро-
винскаго указаны портреты работы Б.: Павла I, 
Ллександра I, велпкаго князя Константпна Павло-
вича, патріарха армянскаго Іосифа Аргутпнскаго 
(въ двухъ видахъ), переводчіша npu немъ Ход-
;кенца (1798) и друг. Б. ум. въ тридцатыхъ годахъ 
XIX в ка. 

Березиикоиы—старпнный русскій дворян-
скій родъ, пропсходящій отъ И в а п а Б а с и л ь е -
)і и ч а Б., жнвшаго въ кОиц XV и начал Х І вв. 
Правнукъего, е д о р ъ П а в л о в и ч ъ , влад лъпо-
м стышп въ 1616 г. Въ XVII в. ЫЕОГІ изъ Б. слу-
жилп стряпчпми, стольнпкамн п воеводами. Родъ Б. 
заппсанъ въ VI ч. род. кн. губ. Московской. В. Р—въ. 

Б е р е з п и ч е к ъ (Sminthus subtilis Pall.)— 
грызунъ изъ семейства Muridae (см. Мыши), при-
надлежащііі къ роду Sminthus, блпзкому къ роду 
Mus (ыышь) іі отлпчающемуея отъ этого посл дішго 
присутствіемъ въ верхнеіі челюсти по 4 коренныхъ 
зуба съ каждой стороны. Б. отлпчается мягкой и 
н жной шерстыо, сверху желтовато-с раго цв та; 
ио сппн проходпта чернаи иолоса, окаіімленная съ 
об пхъ сторонъ св тло-ікелтымп полосЕамн; хвостъ 
волосистый, им етъ 140—170 колецъ; длвна т ла 
6 см., хвостъ—7 см. Б. распрострапенъ, глав-
нымъ образомъ, вх западной Азіи; въ Европ (въ 
Россііі, ІПвеціи, Венгріи) р докъ. ЛОіветъ въ л -
сахъ; при лазаніи по растепіямъ помогаетъ себ 
хвостомъ, который очень гибокъ. Зиму проводитъ 
въ спячк , свернувшись въ клубокъ. 

Б е р е з н ы (Подберезцы, Бережцы)—м стечко 
Волынской губ., Кременецкаго у., при р. Икв , въ 
12 в. отъ у зднаго города. 1500 лшт. Цсркви ппаво-
славная и римско-католическая, синагога. Л со-
пильныіі заводъ, мельница; 3 ярмаркп, базары. 

Б е р с з п я г н — с е л о • Воронежской губ., Богу-
чарскаго у зда, npu ручь Матюшкпп . 40б0 жит. 
Лавки, ярмарка. 

Березияки—пристань иа р к Кам , Перм-
ской губ., Соликамскаго у зда, близъ коночпаго 
пуикта в твп Пермской жел зной дороги, недалоко 
огь Дедюхннсісихъ и Усольскпхъсоляныхъ заводовь. 
Въ 1909 г. отъ Б. отправлеію 252 парохода, 74 судна 
съ грузомъ 4 502334 пуд.; разгружено 433 парохода 
(904172 пуд.), 6 судовъ (833 300 пуд.). 

Б е р е з о в а я г о р а — названіе н сколькихъ 
горъ иа Урал , въ Пермской губ. Главныя изъ нпхъ: 
1) въ Екатеринбургскомъ у зд , въ 35 км. (38 вер.) 
отъ г. Екатерпнбурга, на болыпомъ Сибирсколъ 
тракт : напбол о ннзкій перевальный пунктъ черезъ 
Уральскій хрсбетъ (412 м. н. ур. м.). Бъ восточномъ 
склон м сторождонія золота и м дныхъ рудъ. На 
Б. гор поставленъ въ 1837 г. мрашорный памят-
іиікъ въ воспошшані о пере зд чрезъ Уралъ 
импоратора Алексапдра II (тогда ещс насл дпика), 
съ надшісямп: на восточной сторон «Азія», ца за-
ііадноіі «Европа».—2) Бъ Красноуфпыскомъ у., тоже 
на болыпомъ Спбіірскомъ тракт , выс. 378 м. и. ур. м. 

Б е р с з о в а я г у б к а (Polyporus betulinus 
Fr.)—см. Трутовіікъ. 

Б е р е з о в а я Лука—м-ко Полтавсиой губ., 
Мпргородскаго у зда, прп р. Хорол . 2 православ-
ныхъ церквіі, школа, 3 лавки, кпрппчные заводы п 
мелыііщы. 4209 жителей. 

Б е р е з о в е щ ъ — с е л о Тульскоіі губ., Новоспль-
скаго у., при р чк Берозовк , въ 5 верстахъ отъ 
ст. Залогощь Орловско-грязской ж. д. 3200 жптелой. 

Б с р е з о в п к ъ — м стное названіе тетерева 
(Lyrurus tetrix L.), CM. Тетеревх. 

Б с р е з о в н к ъ ялп подберезові ікъ (Boletus 
scaber Fries, изъ семоііства Hymenomycetes)— 
вм ст съ б лымъ грпбоыъ одігаъ изъ саыыхъ рас-
пространенныхъ лучшпхъ съ добныхъ гріібовъ, пм ю-
щпхъ трубЧатый псподъ (въ которомъ скрыты споры 
гриба) шляпки. Встр чается повсюду въ рощах п 
л сахъ, особенно въ березовыхъ. Его легко узнать 
по б лому трубчатому исподу шляпкіі (стаиовя-
щемуся у старыхъ экзомпляровъ с рымъ) п по б -
лому твердому, упругому пепысу, поверхность кото-
раго шероховата на ощупь благодаря пріісутствію 
узкпхъ и мелкпхъ чешускъ и бородавочскъ, про-
дольныхъ, прерывнстыхъ ребрышекъ п ыорщпноі ъ 
(не образующііхъ, однако с ткн); въ молодомъ воз-
раст поверхность пеныса б лая, но позже она теы-
н етъ; шляпка на ощупь, въ сырую погоду, н -
сколько жириа іі слизпста; цв тъ ея красновато-
бурый, красный, оранжевый, чорнобурый илц дажо 
с рый. Мякоть довольно плотная, б лая, скоро тем-
н ющая. Въ с веро-западныхъ губ. мелкіе Б., съ 
ржавос рою плп темиос рою шляпкою, называются 
обабками. Разновпдность Б. представляотъ красныіі 
грибъ подосііновпкъ (Boletus scaber aurantiacus). 

Б е р е з о в н т т ь — мпііералъ. Хішпческій со-
ставъ: 6Pb0.3CrO s.C03. Образуетъ небольшіо пла-
стішчатые крпсталлы съ совершенной спаііностью 
по одному ііаправленію. Уд льный в съ=^6,69. 
Цв тъ темнокрасный. Обладаетъ двоііпымъ прело-
мленісмъ. Встр чается въ Берозовскомъ руднпк , 
на Урал , вм ст со свігацовымъ блескомъ и цс-
руссптомъ. 

Б е р е з о в к а — н а з в а и і е , отиосящееся ісъ н -
сколышмъ разлпчнымъ птнцамъ: 1) къ PLylloscn-
pus sibilatrix Becbst, CM. П ночка; 2) къ Musci-
capa atricapilla и Muscicapa albicollis, CM. Myxo-
ловки. 

Б е р е з о в к а — о д н а изъ разновидностой обык-
новенной ліісицы (Vulpes vulpes L.), CM. Лпсида. 

Бврезовка—пазваніе н сколькнхъ р чекъ въ 
П рмской губ. Изъ шіхъ бол е зиачптельны: 1) Б. 
въ Чердынскомъ у зд , путь сообщенія между Пріі-
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камскою страпою u Почорскимъ кра мъ; впадаетъ 
въ озеро Чусовское; длииа 48 в. Л вый притокъ 
В., р. Еловка (20 вер. длины), судоходна, прп-
пима тъ судоходную тожо р чку Вогулку (38 в.), 
откуда черезъ небольшой волокъ (4 вер.) можно до-
стигнуть судоходной части р ки Волосшщы, прптока 
р. Печоры. Б. становитйя судоходною (ходятъ паро-
ходы) отъ устья р. Еловіш до озера Чусовскаго на 
разстояніи 25 в. Изъ оз ра Чусовскаго выходитъ 
р чка Вншерка, притокъ р. Колвы, впадающей въ 
р. Вишору (систомы Камы). Четыр хверстный волокъ, 
разд ляющій р. Волосвицу и Вогулку,—болото; зд сь 
легко прорыть каналъ, который и существовалъ 
встарнну. Отъ Волосннцы до прнстани «Волосницкая 
свпнка» ид тъ заброгаснный каналъ, длиною до 
300 саж. Правый прптокъ В., р. Вологъ, беретъ на-
чало недалеко отъ р. Немы, впадающей въ р. Вычегду 
(прнтовъ С верноп Двины). Разстояніо ыежду судо-
ходными частямн Волога и Немы (около 7 вер.) на-
зыва тся Вухониныыъ волокомъ. Значевіе Б., какъ 
воднаго торговаго пути между Печорскпмъ и При-
камскимъ краями, довольно велико. Съ Печоры въ 
Прикамскій край провозятся рыба, ворвань, м ха, 
оленыі шкуры, точила и точпльные брусья. Съ 
Прикамскаго края въ Печорскій идетъ вс ве-
обходимоо для м стныхъ жптелей и частыо само-

довъ, какъ-то: хл бъ, крупа, толокно, солодъ, соль, 
мыло, веревки, кожевенны товары, посуда, св чп, 
к росипъ, ножи, топоры, холстъ, сукно. Торгово 
двпженіе по Б. между Печорскимъ п Прикамскимъ 
краими за посл дні годы значнтельно увеличилось 
и вс находится въ рукахъ чердынскихъ купцовъ.— 
2) В., р чка въ Чсрдывскомъ у зд , вытекаетъ изъ 
горы Березовый Камень, на правомъ берегу р. Ви-
ш ры, и впадаетъ сл ва въ р. Колву (сист. Гіамы). 
Длина 130 вер. 

Б с р е з о в к а (Ново - Ал ксавдровка) — без-
у здныіі гор. Херсонской губ., Аваньевскаго у зда, 
иа р. Тплигул , на частвовлад льческой земл . 
Жит. 7600. Православнаіі цорковь, старообрядчсская 
молельня, 4 еврейсквхъ молитв нныхъ дома, 4 школы, 
бпбліотека, кннжная лавка, ыетоорологнческая стан-
ція, земская больница, аптека. Л сные склады, до 
100 торгово1промышлевныхъ зав деній. Въ старішу— 
важная станція чумацкаго пути изъ западныхъ 
губервій на Перекопскія соляныя озера. Городскіе 
расходы 35 900 p., долговъ—391400 р. (1909 г.). 

Б е р е з о в к а — с е л о Подольской губ., Ямцоль-
скаго у зда, при р чк Мурашк , 3671 жит. 
2 православвыхъ церввн, школа, мельнпцы. 

Березовка—водка, перегнанная чорозъ моло-
дыя, еще не распустившіася бсрезовыя почкн или, 
чаще, настоенная ими. 

Б е р с з о в к а С у х а я — с ло Воронежской губ., 
Вобровскаго у зда2 при р. Сухоіі Б.; 4510 atnT.; лавкв. 

Б е р е з о в с и і і і , М а к с и м ъ С о з о н т о -
впчъ,—заы чательный коыпозііторъ. Род. 16 октября 
1745 г. въ гор. Глухов , Черниговской губерніи. 
Учплся въ кіевской духовиой академіи; по прі зд 
въ Петербургъ опред левъ въ пріідворную п вче-
скую каполлу, гд пзучалъ музыку у Цоішпса. Прп 
двор импоратрпцы Ълпзаветы давалпсь предста-
вленія италыіпскоіі оиеры, въ которыхъ прпнішалъ 
участіе и Б., уж въ ту пору обратпвшій на ссбя 
вшімані способностямп къ композпціи іі ввртуоз-
пымъ талантомъ (онъ отлпчно игралъ на скрипк ). 
Въ 1765 г. Б. былъ посланъ въ Италію, въ болон-
скую акадсмію, гд занимался подъ руководствомъ 
Мартини Старшаго. Господствовавшія въ этоіі ака-
д міи хорошія музыкальвыя традіщіи этразплись на 
сочнвсіііяхъ Б., отличающихся строгимъ н краси-
вымъ стил мъ. Мпогія музыкальныя академіи въ 

Италіи избрали Б. своимъ почетнымъ членомъ; бо-
лонская академія возвела его въ почетные аісаде-
мнки. Къ этому періоду времени относится его 
опера сДемофонъ», написанная на текстъ Мо-
тастазіо для театра въ город Лпворпо; она 
им ла огромный усп хъ. Въ Италіц Б. наппсалъ 
свов ілучшія произведенія: гЛитургііо», коицертъ 
«Отрыгну сердце мое», «Слава въ вышнихъ Borys, 
«Милость п судъ воспою теб , Господн», «Прп-
частный» и др. Они отличаются простотою, до-
ступностью, изяществомъ л въ художественвомъ 
отііошеніп превосходны. Исполвеніе ІІХЪ въ Россіп 
сд лало имя Б. изв стнымъ и на родин . Когда онъ, 
въ 1774 г., вернулся въ Росхію, Потемштъ предло-
жилъ ему м сто директора будущей музыкальноіі 
академіи, которую предполагалъ освовать въ Кр -
мончуг . Въ ожпданіи этого назваченія В. опре-
д лился въ капеллу безъ всякой должности, такъ 
какъ вс высшія и лучшія м ста были въ рукахъ 
пностранц въ. Между т мъ Потемкннъ забылъ ие 
только о В., но п о самой академіп. Отчаявшпсь 
получвть соотв тствующее его талаиту п званілмъ 
м сто или хотя бы повышені въ должиости, Б. 
впалъ въ мрачную тоску. Въ март 1777 г. опъ 
забол лъ б лою горячкою u въ одномъ пзъ припад-
ковъ этой бол зни поиовчилъ лнізнь самоубійствоыъ 
(22 марта). Какъ композпторъ духовпой музыкп, В., 
вм ст съ Веделемъ, является представптелемъ ио-
ваго направленія въ партесвомъ п віп. Въ его про-
іізведовіяхъ меньше сл довъ вліянія итальянской му-
зыкп; зам тво стремленіе къ самобытностп, къ стро-
гому согласованію музыкп съ текстомъ, о чеыъ въ 
то время п не думалп многіе италышскіе компози-
торы, писавшіе духовную музыку для православпой 
цоркви. Отличптельвыя черты проіізведеній: боль-
шая свобода голосоведенія въ контрапувктііческомъ 
стил , художсствеавость ц лаго въ ущербъ вн щ-
нему блеску, зан чательная отд лка деталей, соедп-
ноніе простоты и пзящества. Изъ многочпслеввыхъ 
сочиневііі В., оставшнхся въ рукоппеяхъ л храня-
щпхся у мвопіхъ любптелей, только два, н то спусти 
50 л тъ со двя его смсртп, былп изданы прпдвор-
ною капеллою: «В руюи u класспческііі концертъ 
«He отвержи мене во время старостп». Крон нпхъ. 
напечатаны: «Прпчастпы творяіі ангела», «Въ паыять 
в чную», «Чашу спасеніл», «Во всю землю пзыде 
в щаві ихъ». Изъ рукошісвыхъ его сочпвепііі 
пзв стны: лптургія, ковцсртъ «Отрыгну сордцо», 

Мнлость п судъ воспою», «Слава въ выишпхъ 
Богу», прпчастны: 'Хвалнт Господа съ небесъ», 
«Блаженц яже пзбралъ», «He пмамы пныя по-
мощи» и др. Ему прііппсываются, но безъ до-
казательствъ, u другія рукоппсвыя композпціи, 
обращающіяся среди любнтелей церковнаго п ііія.— 
См.: «Очеркъ псторіп музыкп въ Россіи» (при-
ложені къ «Руководству къ пзученію псторіи му-
зыки» фонъ Д о м м е р а , М., 1884); о. Разумоп-
скій, «Церковное п ні въ Россін» (М., 1867); 
Н. А. Лободевъ, «Б. и Бортняпскій. какъ комио-
зиторы цорковиаго п иія» (СПБ., 1882); Л. Сак-
кетти, «Очеркъ всеобщей псторіи музыкп» (СПБ., 
1883; 8- изд., 1903); В. М е т а л л о в ъ , «Очеркъ 
исторіп православнаго церковнаго п вія въ Рос-
сіп» (3-е изд., М., 1900, стр. 122—24); С т а ф -
ф о р д ъ , «Псторія музыкп» въ персв. Е. Воро-
нова (СПВ., 1838); F e t i s , «Biographie univer-
selle des musicians» (П., 1860). 

Б е р е з о в с к і й р е з с р в у а р ъ Вышисво-
лоцкой систсмы. блпзъ ставціц Нііколаевской же-
л зной дороги Академпческой, состоптъ пзъ озсръ 
Островны и другпхъ. Нлощадь—10 кв. верстъ; воды 
58 мплл. куб. м.; пптаетъ р. Мсту. 
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Б е р е з о в с к і й плп К о р а б е л ь н ы й ру-
к а в ъ (корабельное устье) р. С верной Двины, у 
г. Архангольска, направляется къ В и огибаетъ 
Моіісесвъ островъ. Б. рукавъ глубже другихъ, a 
потому туда обыкновенно входятъ морскія суда; 
длпна 33 вер. 

Б е р е з о в с к і я жел зныя в о д ы Харысовской 
губ., Валковскаго у зда, въ 5 верстахъ отъ плат-
форыы «Минеральныя воды» Харысово-Николаев-
скоіі жел зной дороги. Холиы по берегамъ р. Уды, 
покрытые л сами, отчасти защищаютъ м стность 
расположенія псточнпковъ отъ с верныхъ а с веро-
восточныхъ в тровъ. Клпматъ степвой, здоровый. 
Жизнь н дорога. При водахъ пм ются 2 гостнницы, 
2 пансіона и н сколько отд льныхъ дачъ. Постоян-
ный врачъ, аптека, кумысное зав деніе, почта и т -
леграфъ. Источнпковъ четыр : 1) Грубо, ж л з о -
углекислый,2) Бекетова, ж е л з о - ш о л о ч н о й , 
3) п 4) с р н о-щ л о ч н ы е. Вода пзъ вс хъ псточ-
никовъ собирается въ прудъ, служащій для купанья. 

Б е р е з о в ъ — у здвый гор. Тобольской губ.: при 
р. Сосьв , въ 20 верстахъ отъ впаденія ея въ р. Обь. 
Жлтелей около 1500, частью русскпхъ, частыо зы-
рянъ и обрус вшихъ остяковъ. Основанъ, какъ сто-
рожевой пувктъ, въ 1593 г. Подвергался н еколько 
разъ наб гамъ вогуловъ, остяковъ и само довъ; 
н сколько разъ выгоралъ почти весь. Въ 1782 г. 
сд ланъ у зднымъ городомъ. Нас леніе запимается 
рыболовствомъ п торговлей съ инородцами пушнпной, 
рыбой, ор хомъ. Нанбол е оживленное время длятор-
говли—январь. Какъ одігаъ нзъ самыхъ с верныхъ го-
родовъ Россіи (63° 55' с в. шпр.), съ суровыыъ поляр-
нымъ клпматомъ, съ промерзлой, безплодной почвой, 
въ почтп безлюдной ы стности, ЛИШРННОЙ путей сооб-
щеиія, Б. съ давнихъ поръ служплъ однимъ изъ 
пунктовъ гоеударетвенной ссылки. Зд сь умерли 
A. Д. Меншиковъ съ дочорыо, первою нев стою 
Петра ІІ, u гр. Остермавъ; сюда былъ сосланъ впо-
сл дствіи казненный кн. Иванъ Долгорукій, съ 
братьями и сестрамп, нзъ которыхъ .одна была не-
в стою пмператора Петра II; въ В. были поселены 
н которы декабристы, впосл дствіп переведенные 
въ бол южныя м ста Сибіірн; не мало тутъ пере-
бывало поляковъ, а въ бол е близкое время—вред-
ставнтелей русскаго освободительнаго двил;епія. Б. и 
въ наеюящое время служптъ однпмъ изъ главныхъ 
м стъ политпческоіі ссылкп въ Тобольской губ.— 
Б о р е з о в с к і й у здъ зашшаетъвосьС Тобольской 
губ., граннча на 3 съ губсрніямп Псрыскою, Воло-
годскою u Архангельскою, на В—съ Енпсейскою 
губ., на С—съ Ледовптымъ океаномъ. Площадь у зда 
606 999 кв. вер.—около половпны всего пространства 
губерніи. Поверхность у зда представляетъ обшнр-
ную впзыонность, покатую къ Ледовптому океану, 
и только западная гранпца его, с верн е 62°, про-
ходптъ по грсбню Уральскаго хрсбта, н высокіе 
отроги котораго заполняютъ всю юго-западную 
часть у зда, между его южной гранпцей, Обью и 
С верной СосьвоГі. Нпзыеніюсть вм етъ крайне 
нпчтожное иаденіо къ Ладовитому океану (В. 
на 27 м. выше уровня океана); она слагается 
изъ поздн Гшіпхъ морскпхъ наносовъ—преимуще-
ственно глины п песку разлпчпыхъ цв та и плот-
ности, съ прослойкамп мслкой галыси; коренныя 
породы ппгд не выступаютъ на прверхность. 
Около 2/з пространства у зда, къ С отъ 64°, прпиадле-
житъ къ зоп полярнаго с всра, распадающойся, 
въ направл ніи съ С на 10, на 3 полосы: область 
полярнаго моря, область полярной тундры и 
см шанную область тундръ и л совъ. Вся эта 
область им еть в чно-мерзлую почву; такъ, въ г. 

B. въ теченіо л та почва оттапваегь всего на 0,5— 

0,7 м. Остальная, южііая часть у зда ііріінадле-
жнтъ къ зон высокостволышхъ л совъ, наравн 
со всею среднею частью Тобольской губ. Главная 
водная артерія у зда—р. Обь; изъ ея прптоковъ 
главные: л вый—Сосьва, съ впадающимъ въ не 
Ляпивоыъ (къ ея бассеііну принадлежитъ вся юго-
западная, бол населенная часть у зда), пра-
вые—Назымъ, Казымъ, Куноватъ и Полуй. ІОго-
восточная часть у зда прпнадл жцть къ бассейвамъ 
р къ, впадающихъ въ Обскую и Тазовскую губы,— 
Надыыа и Пура. Климагь крайне суровъ: Обь 
стоитъ подо льдомъ въ Б. 62/з м с, въ Обдорск 
ТЧІ м с; сродняя температура года для В.—3.7°, 
Обдорска—6,5°, средняя теыпература л та4-13,60 и 
+ 11,2°. Жителей 22194; перво м сто по числон-
ности занимаюгъ остяки, зат мъ ндутъ русскі , 
само ды, вогулы и зырян . Землед ліе въ у зд 
вообще н существуетъ, хотя клнматъ не исключаетъ 
его возможности. Въ пос леніи Саранъ-пауль, подъ 
64° с в. ш., одинъ зырянинъ уже н сколько л тъ с етъ 
яровые хл ба съ благопріятныыи результатамн. 
Огородничество также мало развпто, но возможность 
его, по крайней м р , для юго-западноіі, приураль-
ской части у зда, доказана опытаміі. Главыыя за-
нятія русскихъ и зырянъ—торговля, у первыхъ, 
кром того, рыбный промыселъ и заготовка дровъ 
для пароходовъ, у вторыхъ—оленеводство. Главныя 
занятія туземцевъ—рыболовство, охота, олспввод-
ство. Оленей 46000, здовыхъ собакъ 8600, оеталь-
ного скота 8000 головъ. Оленеводство—главпый 
источвпкъ существованія само довъ и остяковъ, 
прожпвающпхъ по Обп ниже Б. и по н которымъ 
ея притокамъ; остальные остякп здятъ на лоша-
дяхъ. По прнблизптельнымъ дапнымъ. изъ края 
вывознтся рыбы (соленой, сушеной н ыороженой) 
свыше 300000 пуд.; общее количество добывае-
мой въ у зд рыбы, включая м стное потребле-
ніо, п мен е ынлліона пуд. Охота и зв ролов-
ство, наряду съ рыболовствомъ, развиты, главнымъ 
образомъ, у вогуловъ; главный предметъ промысла— 
б лка, зат мъ—разнаго рода дпчь u бол е ц вный 
пушноА зв рь; зв роловный промыселъ, въ завнсп-
МОСТІІ отъ л сныхъ пожаровъ и отъ хііщішчсскііхъ 
способовъ добывавія зв ря, въ полномъ упади . 
Изъ остальныхъ промысловъ существеішоо значе-
ніе—главнымъ образомъ, въ юго-западной полос , у 
вогуловъ,—им етъ собпраніе кедровыхъ ор ховъ. Два 
рыбоконсервныхъ завода, съ пропзводствомъ на 
120000 руб. Торговля всдется частью въ м стахъ 
проживанія и кочевкп ішородц въ, русскими и 
вогулами; торговля краііняго с вера сосрсдоточп-
вается около ярмаркп въ Обдорск , съ оборотомъ 
до 60000 руб. Въ Б. у зд 1 городская больнвца— 
на 28 п 1 сельская—на 6 кроватеіі; школъ мішп-
стерскихъ—6, церковно-прпходскпхъ—4, грамоты—1; 
общое чпсло учащпхся—391. 

Б е р с з о в ы й слапецъ—назвавіе карлшсо-
воЗ березы (Betula nana), CM. Береза. 

Б с р е з о в ы і і хребет-ъ—такъ называются 
горы, составляющія водоразд лъ мезкду л выми 
пріітокамп Лены и правыми Ангары. Отд лившись 
отъ Онотскаго хребта, у в рховьевъ pp. Мавзурки 
и Куды невысокая ц пь горъ, Манзурская, тявется 
на СЗ. У верховьевъ р. Йлги, притока Лоны, u 
p. Уды, притока Ангары, горы принимаютъ видъ 
бол е высокаго хребта, называемаго Б., покрытаго 
густымъ хвойнымъ л сомъ. Средняя высота хребта 
не превышасть 370 метровъ. Горныя породы 
состоятъ препмущественно изъ разпыхъ песча-
нпковъ и извсстняковъ. Дал къ СЗ этотъ хрсбстъ 
у верховій pp. Яиды и Илпма переходнта въ бол 
высокій—Илпмскііі. В. хробсгъ отд ляета Иркут-
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скій и Балаганскій у зды отъ Верхоленскаго; че-
резъ хребетъ изъ Балаганскаго у зда въ Верхолен-
скій проложона дорога, носящал названіе ІПалаш-
ІІИКОВСКОЙ. 

Б е р е з о в ы я (Betulaceae) — семейство де-
р вьевъ и кустарниковъ съ однодомными, собран-
нымп въ сережкн, цв тками и обыкновенно нераз-
д льпынн лпстьями. Сюда относятся два рода: Betula 
(береза) и Alnus (ольха); см. Береза и Ольха. 

Березозолъ—древнерусско названіе м са-
ц въ айр ля FI марта. Слово составилось изъ береза 
и изъ слова золъ, не употребляющагося самостоя-
тельно, котораго корень тотъ же, что и въ словахъ: 
зел-еный, зел-ен ть и т. д. Такимъ образомъ, слово 
означаетъ м сяцъ, въ который береза зелен етъ. 

Б е р е з у й с к і е — у г а с ш і й княжескій родъ, в твь 
князей смол нскихъ, отъІОріяСвятославичап его сына 
Констацтина оминскаго и Березуйскаго. Едва ли 
не самымп посл дними упоминаются въ л тописяхъ— 
Григорій и Иванъ, сыновья Василія Ивановича Б., 
бывшаго воеводою на Волок въ 1371 г. В. Р—въ. 

Берейторск іи і ш к о л а сущоствовала въ 
С.-Петербург съ 1819 по 1882 г. и назначалась 
для спеціальнаго образованія св дущихъ берейто-
ровъ въ кавалерію п конную артиллерію. Съ учреждс-
ыіемъ офнцерской кавалерШской школы іі при ней 
шнолы инструкторовъ верховой зды Б. школа 
упразднена. 

Б е р е й т о р т ь (Bereiter)—обучающій правплв-
вой верховой зд и вы зжающій ыолодыхъ лоша-
дей. Въ прежне время въ каждомъ кавалерійскомъ 
полку, въ каждой п шей артиллерійской бригад 
и конной батаре русской арміп полагалось по 
одному Б. Съ учрежденіемъ офпцерской кавалерій-
ской ішсолы и при ней школы инструкторовъ вер-
ховоп зды Б. упраздиены. 

Берека—елоб. Харьковск. губ., Зыіевскаго у., 
при р. Берок . 7000 жііт.; 2 церкви, 2 школы н 
4 лавки. Близъ села на р. Верек ломки хорошаго 
жсрвового камня. 

Б е р е к ъ , б е р е к а (Sorbus torminalis Grantz., 
Pyrus torm. Ehrh.)—дерево пзъ сем. розавовыхъ 
(Bosaceae), встр чается въ юго-западной Россіи, 
въ Крыму и па Кавказ . Б лая, съ темнобурными 
жіілііамн, древеспна, изв стная подъ названісмъ 
атласнаго плп боярышвііковаго дер ва. Мелкія, 
кр пкія буроватыя яблочки Б. употрсблялись ирежд 
въ медпцин какъ средство отъ иопоса. 

Б е р е к ъ І о с п л о в и ч ъ—польскій еврей, въ 
1794 г. сформпровалъ по порученію Костюшко 
отрядъ изъ евроевъ-волонтеровъ и, возведевный въ 
чинъ полковника, принималъ участіе въ русско-поль-
ской воіів во глав своего отряда. ІІосл того, 
какъ отрядъ его почти весь погибъ при штурм 
Прапі, Б. вм ст съ другиып поляками-эмпгран-
тамн поступилъ на службу въ польскіе легіоны 
Наиолеона, участвовалъ въ двухъ птальянскнхъ 
компаніяхъ, гд былъ раневъ.' Посл образоваиія 
Наполеоноыъ варшавскаго велпкаго герцогства Б. 
вернулся на родиву, гд былъ назначенъ комаидн-
ромъ эскадрона уланъ. Въ 1809 г. Б. во глав 
отряда столкиулся подъ Коцкомъ съ вторгнувшпмпся 
въ Полыпу вевг рцаміі u былъ іізрубленъ гусарами. 
0 В. въ Польш сохранплпсь много сказаиііі, н -
сколько солдатскпхъ п сенъ и поговорка: «Zginal jak 
Berek pod. Kockiem». 

Б е р е л ь : 1) p. na Алта , правый ирнтокъ 
p. Бухтармы (спстемы Иртыта). Образуотоя двумя 
истоками: Б лоіі В., вытекающею пзъ Аргутскііхъ 
б лковъ, u Черной Б., бсрущей начало ва южпомъ 
склон горы Б лухн, въ Борельскомъ ледвпк . 
Длниа около 100 вер., теченіе быстрое. порожистое, 

берега крутые, покрытые листвевницей и кедромъ-
У л ваго притока Б., Арасавя, теплые минеральные 
ключи Рахмановскіе, жегодно пос щаемые сотняміі 
больныхъ.—2) Дереввя у устья р. Б. на Алта , ко-
нечный пувктъ колесной дорогп ва пути, соедпняю-
щемъ долины р. Бухтармы, иртышскаго бассейна, 
и р. Катуни—л ваго пстока р. Оби, откуда вповь 
идетъ колесный трактъ на г. Біііскъ. Этотъ иуть, 
пролегая черезъ Катунскіе б лки, представляетъ 
собою хорошо проторенвую выочную тропу, по ко- . 
рой поддерживаются ожпвлевныя сяошевія между 
жителями средняго п южнаго Алтая. Эта жо тропа 
ведетъ къ ледникамъ Б лухп съ южной сторовы. 
Въ Б. вознпкъ своеобразиый промыселъ на Алта — 
мараловодства, т. - е. приручонія u разврденія 
мараловъ, панта (рога) которыхъ составляютъ 
лредм тъ оживленвой торговли васолелія Алтая 
съ Китаемъ; зд сь же находятса ваибол е іфувные 
гмаральникихі. 

Б е р е л ь с к і й ледпикъ—одивъ изъ ваи-
бол е доступныхъ л двпковъ горы Б лухи въ Ка-
тунскихъ б лкахъ на Алта . Онъ состовтъ изъ 
двухъ в твеіі, изъ которыхъ западная, бол е мощ-
иая, иш етъ до 8 вер. длвны н восптъ пазвавіе 
Болыпого Б. л двпка; восточная же, бол е корот-
кая—до 5 вер.—пзв стна подъ имевемъ Малаго 
Б. ледника. Общая оледев лая площадь обопхъ 
ледниковъ достпгаетъ 16—18 кв. вер. Большоп Б. 
ледникъ начвиается со склоновъ горы Б лухп н -
сколышми круто падающіши ледяными иотоками, 
между которыми выступаютъ ведоступныя скалы; 
МалыГі Б. ледппкъ также образу тся н сколышми 
ледявьши потоками съ крутымъ падевіемъ. Абсо-
лютвая высота впжвпхъ ковцовъ ледвика 2000 мет-
ровъ. На Б. ледвпкъ подппмались Гсблсръ, Ядрпв-
цевъ, Сапожвпковъ; посл днимъ овъ былъ бол с 
дотально пзучевъ. — См. В. В. С а п о ж н и к о в ъ , 
«Катунь п ея истоіси» (Томскъ, 1901). 

Б е р е л ь с к і й п е р е ш і л ъ черезъ хребетт., 
разд ляющій pp. Червую и Б лую Берели, вахо-
діітся на вьючвой троп , которою соедпняются два 
колесяыхъ тракта на Алта (см. Всрсль). Вер-
шпва перевала представляетъ собою высокос плоско-
горье, съ котораго открывается одпнъ взъ лучшпхъ 
віідовъ аа Катувскіе б лки и па возвышаіощуюся 
надъ нпмп Б луху. 

Б е р е м е п п о с т ь (Grraviditas). Б. пазывается 
состояпіе жевщпиы съ моыевта оплодотворевія до 
родовъ. Продолжвтельность Б. не поддается точіюму 
псчислевію, такъ какъ невозможяо опред лпті. мо-
мевтъ зачатія. На практнк этотъ срокъ прпзваотйя 
раввымъ 10 лувнымъ м сяцамъ плц 280 диямъ, 
счытая со дня настуилевія посл дной ыевструаціп. 
Въ впд исключевія встр чается звачптельвое со-
кращеві н удлиненіе сродвоіі продолжптельвости 
Б., такъ, напр., уже спустя 250 двей посл посл д-
вей мепструаціи могутъ родпться вполв довошев-
ныя д тп; съ другой сторопы, возможно «версва-
шпваніеэ до 320 двей посл регулъ, восл дствісмъ 
чего является ролідевіе гигаптскпхъ д той. Ліеіі-
щнна можетъ бсремеп ть въ продолжовіе всего 
того ыеріода жизни, пока она мевструпруотъ; но 
оппсавы также случап Б. до пачала мевструаціп, 
ва 9—13-мъ году жизвп, п, ваоборотъ, у лшнщпиъ 
50—52 п даже 70 л тъ. Б. вызываетъ колоссалышя 
изм вевія въ фпзвческомъ и душовиомъ мір жен-
вцівы. Фпзпческія изм вевія наибол е выраліпиы 
въ воловыхъ органахъ п зд сь, главвыиъ образомъ, 
въ плодовм стнлнщ , т.-е. прп вормальвыхъ усло-
віяхъ въ матк . Оплодотворенвое яііцо, поселяясь 
въ матк , вробиваетъ ея слпзпстую оболочку u 
зд сь образуетъ себ гн здо. Одновремеяію съ 
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ростомъ плоднаго яйца идетъ разрастані вс хъ эле-
моптовъ матки: ея слизистая оболочка прсвраща тся 
въ такъ назыв. отпадающую оболочку, мышечныя 
волокна удлиняются разъ въ 10, кровеносные и 
лимфатпческіе сосуды, нервные узлы и волокна 
увеличпваются въ числ и калибр . Такпмъ обра-
зоыъ, къ коицу В. поверхность маткп возрастаетъ 
съ 16 кв. дюйм. до 339 кв. дюіім., объемъ въ 
519 разъ, в съ съ 50 грм. на 1000 грм. Форма ыатки 
тоясе іші няотся, превращаясь пзъ плоско-груше-
видной въ яііцевпдную. По м р роета матка, не 
находя м ста въ тазу, выходитъ въ свободную 
брюшную полость, отт сняя кпшкп вверхъ и въ 
стороны. Уже на 4-мъ ш сяц Б. дно матки, т.- . вер-
хушка ея, прощупывается надъ лобкомъ; къ 5-тп м -
сяцамъ оно стоптъ посредин между лобкомъ u 
пупкомъ, къ 6-ти—на уровн пупка, къ 7-мп—ва 2—3 
поперечпыхъ пальца выше пупка,къ8-міі—посредин 
между пупкомъ п подложечной впадішоіі, къ 9-тп м -
сяцамъ дію маткп достигаетъ наивысшаго уровня, 
занпмая м сто въ подложечной впадіш у мече-
виднаго отростка, а на 10-ыъ снова опускается до 
уровня 8-го ы сяца. По высот стоянія дна маткп 
можно, сл довательно, судпть о період ІЗ. Другоіі 
точкой опоры лвляется моментъ, когда женшина 
начпнаетъ ощущать двііжепія плода; это бываетъ у 
первобеременныхъ около 20-ой нед ли, у повторно-
беременныхъ на 1—2 нед лп раныпе. Брюшныя 
ст шш во второй половпы Б. подворгаются спль-
ному растяженію, и всл дствіе расхолсдснія воло-
конъ кожи на нпхъ образуются сішевато-красныя 
аолосы—такъ назыв. рубцы Б.' Такіе же рубцы на-
блюдаются иногда на кож грудей, которыя черезъ 
поср дство нсрвыой спстемы получаютъ спльный 
импульсъ къ росту. Co 2—3 ы сяца Б. грудныо 
соскп н околососковые кружкп пріобр таютъ бол е 
темную окраску, изъ сосковъ выжпмастся н слсолько 
капель ыолозпва. Вообще, ко вс мъ органамъ Б. 
въ болыпеіі или меньшеіі степенп предъявляетъ по-
вышенныя фуикціональныя требовапія, съ которъш» 
здоровыіі оргаипзыъ обычно справляется, а слабыіі 
нер дко получаетъ бол зненныя разстроііства. Бажно 
отм тпть разстройства со стороны почекъ (такъ 
назыв. почка беременныхъ), которыя сопрово-
ждаютея отскаыи ногъ, рукъ и лица и грозятъ во 
вреия родовъ судорогами (см. Эклампсія). На гра-
шщ нормальнаго и бол зненнаго стоятъ т вро-
менныя п легкія отклононія, которыя встр чаются 
довольно часто у б рошенпыхъ, какъ утренняя 
топшота и рвота, нервное возбужденіе илп угпотс-
ніе, ппгыентиыя отложенія въ кож лпца, прппу-
ханіе щптовидноіі железы u т. п. Случаііпыя за-
бол ванія матерп обыкіювенно вліяютъ на течспіо 
Б., іі, въ свою очсредь, посл дшш оказываетъ влія-
иіе на теченіе бол знп. Острыя пнфокціонпыя бо-
л знп протекаютъ у беременныхъ въ общемъ тя-
жел о, ч мъ обыкповенно, п часто ведутъ къ пре-
ждеврелениому перорыву Б.; особошю это отно-
сптся къ тпфу, брюшному и возвратному, холер , 
осп . Изъ хронпческпхъ бол зней особонио часто 
ведетъ къ перерыву Б. снфилпсъ; зам тпмъ, что 
беремспныя хорошо переносятъ, п съ пользой для 
теченія Б., спеціальпое протіівоспфііліітпчсское л -
ченіе. Бугорчатка легкпхъ сама по еоб обыкно-
венно не нарушаетъ теченія Б., но посл дняя 
ухудшаетъ легочныіі процессъ.—Кром одноплодной 
В., встр чается у челов ка п миогоплодная. Двоііни 
яаблюдаются 1 разъ на 80Б.;дал е, частота умеш.-
шается пропорціовально числу плодовъ, такъ что 
троіінп встр чаются 1 разъ на 802 = 6400, че-
тыро плода на 803=:512000j пять плодовъ па 
804і^40960000. Этн чпсла, по выставленипіі | 

Не11іп'омъ формул , близко сходятся съ опублпко-
ванной недавно статистпкой Guzzoni, обнпмающей 
50 милліоновъ родовъ, по которой двоішп наблю-
далпсь 1 разъ на 87 рожденій, тройнп 1 разъ на 
7103, четыр плода 1 разъ на 757 000, пять плодовъ 
1 разъ на 41600000 родовъ. Наиболыпе чпсло 
плодовъ, которое наблюдалось у челов іса, это— 
шесть. Многоилодная Б. бываетъ насл дствонноіі 
въ изв стныхъ фамиліяхъ и должпа быть разсматри-
ваема какъ родъ атавизма. Пріібліізптолі.по 
чотвертая часть вс хъ В. двойнямп прерываотся 
прелсдевремснно, а прп болыпемъ чпсл плодовъ 
это почти правило.—Діэтотпіса Б. Обще пра-
впло тако , что беременная должна продолл£ать 
прпвычный образъ жпзпи, если онъ до т хъ поръ 
былъ гпгіоніічнымъ; она долнша изб гать какъ 
спльныхъ пепхпческііхъ возбуждепій, такъ н фнзи-
ческихъ напряжоній. Запрощаются танцы, верховая 

зда, катапіе па велосипсд , зда по тряскоіі до-
рог , восхожденіе на горы, подппмані тяжостей 
п т. п. Половыя сиошенія должны быть въ псрвоіі 
половин ограпіічоіп.і, во второіі соворпюннооста-
вл ны. Надо нзб гать ст сняющей одолсды (корсе-
товъ, подвязокъ), сіільныхъ слабптолыіыхъ. Реісо-
мопдуются регулярныя прогулісп ва св жемъ воз-
дух , тепловатыя ванны въ 26—28° P., которыя 
подъ коноцъ В. могугь быть прішимаемы ежодневЕіо, 
прнчемъ въ ваіш иоловыя частп обмываются мы-
ломъ; укороченіе и даж брптье волосъ на поло-
выхъ частяхъ въ это вромя весыиа желатольпо. 
Соски должны быть въ посл діііе м сяцы подгото-
вляемы къ кормлонію; плоскіе илп втяпутыо соскп 
надо почаще вытягпвать пальцами, чувствительныо 
соски закаливать посродствоыъ обмываній водкоіі 
пли одеколономъ. — Вн маточная Б. (Graviditas 
extrauterina). Еслп оплодотворенное яйцо на иути 
передвпженія по яйцепроводу къ матк застроваотъ 
іі зд сь поселяется, то развпвается вн маточная Б. 
Чащо веего ложнымъ м стомъ поселепія является 
слпзистая оболочка Фаллопіевоіі трубы, поотому 
огромпо болыпппство вн маточныхъ Б. суть труб-
ныя Б. Лпшь въ вссьма р дкихъ случаяхъ яАцо 
оплодотворяется въ Граафовомъ пузырьк п продол-
жаетъ развпваться въ янчннк , тогда получаотся 
япчшіковая Б. Ипогда встр чается одиоіірсменпо 
маточная и вн маточная В. Плодиоо яііцо, развп-
вающоеся вп маточно, лншь р дко достигаотъ зр -
лостп плп даже второй половпны Б. Обыкновонпо 
наступаетъ псрерывъ въ первы 3—4 м сяца, п 
плодпо яйцо изгоняотся лнбо чорезъ воропку 
трубы, лнбо черсзъ разрывъ ея ст нісп въ брюшную 
полость, что сопровождается опаснымъ для жпзші 

%внутреннимъ кровотеченіомъ. Иногда выскользпув-
шій пзъ трубы плодпыіі м пюкъ продолжаотъ раз-
впваться въ бріошпой полостн; тогда получастсл 
такъ пазыв. вторичная брюшная Б. Еслп плодъ 
развпвается до зр лостп при вп иаточной Б., то, 
н находя выхода 'наружу, погибастъ, п зат мъ 
лпбо пропсходнтъ нагноеиіс п іізворл;сні мсртвыхъ 
массъ черезъ прямую кпшку, влагалище, мочевоіі 
пузырь ялп брюшныо покровы, либо пнкапсулпро-
вані съ отлоисеніемъ пзвсстковыхъ солоіТ, т.-е. об-
разованіе такъ назыв. окамсн лаго плода. Вп ма-
точная Б. представляетъ настолько серьезную опас-
ность для лспзнп матори, что, будучп распознапа, 
требуетъ немедленнаго оператішнаго удалоиія. 

В. Островскій, 
Б р м н н о с т ь , юргідич. Продолжнтсльность 

Б. іім етъ значеніе для выяснепія вопроса о за-
кониости роиіденія ребенка. появпвгаагося на св тъ 
посл смерти отца илп цосл растошкенія брака. По 
русскому закону устаііовлсиъ (т. А ч. 1 ст. 119) 
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максішальный срокъ въ 306 дней, въ пред лахъ 
ісотораго допускается признаніе законноети ро-
ждснія. По правиламъ евангвлическо-лютерапской 
цорквп Б. оказываетъ вліяніе на возможность 
вступлеиія въ новыіі бракъ вдовы или разве-
донпоіі. По этпмъ иравиламъ, вотедшимъ въ 
нашъ сУставъ евангеличиско-лютерапской церкви», 
вдова илц разведенная можетъ вступить въ новый 
бракъ лишь по истеченіи трехъ м сяцевъ посл 
смсрти супруга или со дня формальнаго расторжо-
ЕІЯ брака, но, сверхъ того, она обязана представить 
доказатольство врача пли прпеяжной бабки, что 
оиа но беременна; вдова или разведенная, состояпіе 
которой съ этой точіш зр нія подложптъ сомн нію, 
можетъ вступпть въ новый бракъ не прежде, канъ по 
истечгніп шссти м сяцепъ съ вышеуказанныхъ мо-
ментовъ; оставшіяся же борсмсннымп вдовы u разве-
денныя могутъ вступать въ бракъ черезъ шесть не-
д ль поел разр ш нія огь бременп.—Въ уголовномъ 
ирав Б. играетъ двоякую роль: съ одной сторопы, 
ігь внду вызываемаго ею психпческаго u нервнаго 
разстроііства, она является въ пзв стныхъ случаяхъ 
обстоятольствомъ, устраняющпмъ вм иясмость; съ 
другоіі, законъ особенно охранястъ беремеиную 
жонщііпу, нбо при Б. увелпчнвается опасность 
всякаго рода личныхъ по&ягательствъ. Какъ объ-
оістъ вроступленія, беременная жонщпна съ дав-
нихъ поръ обращала на себя внпмані нашего 
законодатсльства, побуждая его въ такихъ слу-
чаяіъ усплішать наказаніе ва убійство, повре-
ждені здоровья u оставленіе безъ помощи. При 
убійств бероменноіі женщпны редакторы уло-
женія 1845 г. признавали осповапіемъ успленія 
паказанія то, что въ случаяхъ такого рода совер-
шаются два убіііства заразъ. По современному право-
воззр иію, усилонная квалифпкація убіііства бе-
ремеішой женщішы оправдывается опасностью для 
жизни и здоровья плода. Какъ въ иностранныхъ 
кодексахъ, такъ и въ нашеыъ законодательств ость 
иемало спсціальныхъ постановленій, пм ющихъ 
ц лью охраненіе здоровья и покоя беременныхъ 
женщниъ до разр шенія пхъ отъ бремени u спа-
с ніе жпзни плода, въ случа смерти матсрп. Испол-
иепіс наказапііі иадъ женщинами бсроменнымп или 
недавно разр шившимнся отъ брсмсни отлагастся 
до пстсчонія сорока днеіі посл родовъ; тюремнымъ 
комитетамъ вм поно въ обязаиность паблюдать, 
чтобы содержпмыиъ въ тюрьм берсменнымъ жен-
щішамъ даваема была, по возможности, на счетъ 
іім ющихся у этпхъ учрсжд ній средствъ, пища 
лучшая протпвъ друглхъ заключпвныхъ; предппсы-
вается беременнымъ женщішамъ, содоржащпмся въ 
тюрьмахъ, оказывать пособіе во время родовъ и до 
разр шснш отъ бремени н пересылать пхъ съ 
а ста на м сто. Какъ въ ссылк , такъ u въ м стахъ 
заключонія, беременныя женщины, а разр шив-
шіяся—до ыстеч нія сорока дней посл родовъ, 
освобождаются отъ работі. Когда беременная жен-
щпна па второй половнн своей беременностн скоро-
ЦОСТИЖІІО умерла, то къ вскрытію т ла пр дппсы-
ваотся приступать, не выжндая 24 часовъ посл 
смсртп, а для спасенія плода ІІ для окрсщенія онаго 
ііроизводить кесарское с ченіе, со вс мн продосто-
рожностяші, какія при этомъ обыкновенно наблю-
даются у живыхъ. 

Бсреінеііііость у асіівотиыхъ бы-
иаетъ собствепно толысо у млекошітающнхъ. 
Иродолжптельиость я находится въ завнсимостн 
отъ велнчины жіівотпаго; ч мъ жпвотное крупн е, 
т мъ берем нность продолжитольн о и, наоборотъ, 
ч мъ оно мсльче, т мъ кратковременн е беремен-
иость. Такъ, у мыши беремонность продолжа тся 

3 нед ли, у крыоы 5 нед ль, у ежа—7, у собаки— 
9, у льва—14, у ламы—24, уоленя 36—40, у рога-
таго скота—40 нед ль; у лошадн 43 нед ли, у вер-
блюда—13 м сяцевъ, у посорога—18 м сяцевъ, a у 
слона около 2 л тъ. Это правило, однако, предста-
влястъ и псключенія. Съ одной стороны, у сумча-
тыхъ животныхъ продолжителыюсть очень коротка, 
такъ какъ у нихъ д тенышъ рождается на вееьма 
ранией ступенп развіггія п донашпвается въ вывод-
ковой сумк (Marsupiura), гд заканчцваетъ свое 
развиті на счетъ молока, выд ляемаго млечными 
желсзамн, которыя пом щаются на ст нкахъ сушки 
маторп; съ другой стороны, и у посл днпхъ млеко-
піітающпхъ (Placentalia) н которые бол е мелкіо 
впды им ютъ бол с продолжіітельную беремеппость, 
ч мъ бол е круппыс впды; такъ, напр., у кролпка 
п зайца беременность продолжается 4 иед ли, тогда 
какъ у бол ыелкой крысы—5 нед ль. To же на-
пменовавіо Б. можетъ быть приложішо, конечно, во 
вс хъ случаяхъ, когда зародыпгь развпваетсл въ 
т л матеріі, т.- . когда ліивотиое является живо-
родящішъ, п такіе случап наблюдаются и у червей, 
н у иглокожихъ, п у члёыистоиогихъ, и у моллюсковъ, 
іі у оболочниковъ, а также во вс хъ классахъ возво-
ночныхъ, кром ІІТПЦЪ (см. Жпвородность). 

Б е р е п г а р і й Турскій—схоластпкъ XI в. 
Имя его связано со вторымъ евхарнстическішъ 
споромъ на Запад . Родплся около 1000 г. въТур 
пли въ окрестностяхъ его; былъ учевикомъ Фуль-
берта, ешіскопа Шартрскаго; стоялъ во глав поль-
зовавшеііся тогда шпрокой изв ствостью Турской 
школы. Славу ея вскор начала оепарпвать Бскская 
школа въ Нормандіп. иаходившаяся подъ управле-
иіемъ Ланфранка. Соревнованіе ыежду обопмп схо-
ластикамп, повпдішому, было одною пзъ причішъ 
обостренія вознпкшаго зат мъ спора. Слухи о не-
правомысліи Б. по вопросу о таинств евхарпстіи 
распространплись около 1050 г. Прпбліізіітелыіо 
оісоло этого года обратплись къ нему по этому по-
воду съ ув щаніемъ'Гугонъ, сшіскопъ лангрскііі. и 
Адельманъ, схоластішъ въ Льеж (Люттпх ). Къ 
этому же году относытся шісьмо Б. къ Ланфранку, 
гд проводптся мысль, что Адельманъ дерлсптсл воз-
зр нііі на тапнство евхарнстіп Пасхазія Радберта 
(см.) п н првнпмаетъ ученія Іоганна Скота Эріі-
гены. Это письмо было представлено Ланфранксшъ 
для разсмотр нія на Римскомъ собор . Б. (заочно) 
былъ осужденъ, прнчемъ ему было приказаио 
лпчно явпться на сл дственный соборъ въ Вер-
челли. Протестуя противъ опред ленія Рнмскаго 
собора, Б., т мъ не мен е, р гаплъ отправпться на 
соборъ въ Берчелли, ио, когда за разр шеніемъ на 
это путешествіе онъ прибылъ въ Парпжъ къ ко-
ролю Генриху І, какъ къ аббату (номішальному) 
моаастыря св. Мартпнавъ Тур , король заключнлъ 
его въ тюрьму. Б. заплатилъ большой выкуиъ и 
пскалъ уб жища у графа Апжуііскаго. Соборъ въ 
Верчелли его оеудплъ (1053), равно какъ и созван-
ный Генрпхомъ 1 національвый соборъ въ Парнж . 
Ліішенный покровительства графа Анжуйскаго, Б. 
былъ вынужденъ покорііться; оиъ подппсалъ орто-
доксальвую формулу на собор , созванвомъ карди-
наломъ Гильдебрандтомъ въ Тур (1054), зат мъ 
онъ принесъ покаяніе на Рпмскомъ собор въ 1059 г. 
Всл дъ зат мъ, однако, онъ съ еще болыпей р з-
костью сталъ излагать сво ученіе о таішств евха-
рпстіи. Н сколько разъ онъ былъ отлучаемъ, подъ 
вн шнимъ давлевіемъ отрекался отъ своего ученія п 
потомъ снова его защііщалъ. Посл дне по врсмени 
отреченіе онъ подписалъ па Бордосскомъ собор 
въ 1080 г. Умеръ Б. въ 1088 г.—Его воззр вія на 
сущпость тапнства евхяристіп, явно несогласпыя съ 
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установившейсядерковной традпціеіі, но отличалнсь 
полпоіі опред лснноетью п устоіічпвостыо. Въ на-
чал полеміікп онъ возражалъ лншь протпвъ учепія 
объ уннчтоженіп субстанцій хл ба п впна въ евха-
ристіп, доказывая, что перем на происходптъ зд сь 
aon per obsumptionem, sed per assumptionem 
(теорія импанаціи), ц не отрицая, что въ ташіств 
даны пстпнныя т ло и кровь Христовы. Сво ученіе 
Б. разсматривалъ лпшь какъ защиту воззр иііі 
I. Скота Эригены, за сочішеніе коюраго, повпдпмому, 
онъ счелъ пол мпческій трактатъ о евхаристіп, напи-
санный Ратрамномъ (см.). Посл 1059 г., когда его 
заставили подписать формулу, слпшкомъ маторіалп-
зпровавшую таинство (і ло Хрпстово въ евхарпстіп 
manibus sacerdotum tractatur, frangitur et fidelium 
dentibus atteritur), Б. выступаетъ не только про-
тивникомъ ученія о транссубстанціаціи (см.), но отрц-
цаетъ такж и реальное прпсутстві т ла Христова 
въ таннств , причемъ подкр пляетъ свое ученіе фило-
софскпмп положеніямп. Опънаходитънепріемлемымъ 
съ философской точки зр нія сохраненіе акцпденцій 
прп унпчтоженіи субстанціи; эти понятія, по его 
мн нію, если и разд лимы, то только въ нашемъ мы-
шленіи, а не въ д іістввтельности. Дал е, понятіе 
т лесности Б. неразрывно связываетъ съ понятіемъ 
огранпченностп вространствоыъ; въ силу этого, по его 
заключенію, т ло Христово моаіетъ существовать 
только въ одно.мъ м ст , а не можетъ быть дано 
одповременно на множеств алтарей п на неб ; 
въ противномъ елуча оно необходнмо распалось 
бы на части, а Хрпстосъ нед лимъ. Впрочемъ, п 
во второіі періодъ своей полемики Б. употребляетъ 
выраженія, вполн согласныя съ ученіемъ о реаль-
номъ прпсутствін въ таинств т ла Христова. Ли-
тературныыи гротивпикамп Б., кром упоыянутыхъ 
выше, были Дурандъ Троарнскій, Ланфранкъ и 
ученпкъ посл дняго, Гвіітмундъ. Сочпненія Б. не 
собраны еще въ одномъ изданіи. Отрывки изъ пср-
вой части его сочпненія «De sacra соепа» прнве-
дены въ соч. Ланфранка «De согроге et sanguine 
Domini» (Минь, т. CL). Стараніями Неандера 
изданы въ 1834 г. «Bereng. Turonensis opera quae 
supersunt tam edita quam inedita», т. I, и «De 
sacra coena adversus Lanfrancum liber posterior». 
Письма собраны Суд ндорфомъ въ «Ber. Turon.; 
eine Saumilung ihn betreffender Briefe» (Гамбургъ, 
1850).—CM.: Bach, «Die Dogmengeschichte d. Mit-
telalters vom christolog. Standpunkte», т. I (В на, 
1874); H. R e n t e r , «Geschichte d. religitisen Aufklil-
rung im Mittelalter», т. I (Б., 1875); S c h n i t z e r , 
«B. v. Tours» (Штуттгартъ, 1892); Ch. Gore, «Dis
sertations on subjects connected with the Incar
nation» (Л., 1895); L. B i g i n e l l i , «La rinascenza 
degli studi eucaristici nel medio evo in occasione 
dell' eresia di Berengario», въ «Compte rendu du 
IV congres international scieutifique des catho-
liques» (1898); P. R e n a u d i n , «L'heresie antieu-
charistique de Berenger», въ «Universite catho-
lique», nouv. serie, т. XL, стр. 415—447 (Ліонъ, 
1902); свящ. I. А р с е н ь е в ъ , «Отъ Карла В. до 
реформаціи», т. 1 (М., 1909). Н. М. 

Б е р е п г а р ъ I—птальянскій король, сынъ 
герцога Эбергарда Фріульскаго и Гизелы, дочерп 
Людовика Благочестиваго. Б. п герцогъ Гвидо Спо-
летскій въ конц IX ст. были самыми могуществсп-
ными сеньорами въ Италіи. Въ то время, когда 
посл дній домогался западно-франкской короны, 
над ясь на свои болыпія влад пія и родственпыя 
связи во Франконіи, Б., посл свержеиія Карла 
Толстаго (887), былъ коронованъ въ 888 г. въПавіи 
королемъ Италіи. Меягду т мъ Гвидо возвратился 
изъ неудачнаго похода во Францію, п въ 889 г. 

ему удалось одержать значительную поб ду надъ 
войскамп Б. прп Трсббіи, и онъ былъ избранъ ко-
ролемъ, а въ 891 г. коронованъ въ Рим пыиера-
торомъ. Посл сиертп Гвпдо, Боренгаръ заключилъ 
договоръ (896) съ его сыномъ Ламбертомъ, по ко-
торому они оба разд лилп между собою господство 
въ Пталіп. Когда ж Лалбертъ умеръ (898), Б. 
сум лъ завлад ть всеіі Ломбардіей. Вскор ,однако, 
Б. потерялъ свой престпжъ, такъ какъ не въ со-
стояніи былъ прекратить хпщнпческихъ наб говъ 
венгерцевъ u дать отпоръ вторгнувшпмся въ Италію 
съ юга арабамъ. Всл дствіо этого итальянскіе па-
трицііі призвали короля Нижней Бургупдіи, Лгодо-
впка, который въ 901 г. коронованъ въ Рим ко-
ролемъ Италіи. Однако, при н постоянств , коры-
столюбіи и в роломств птальянскихъ сеньоровъ 
вообще не было м ста сильной королевской властн, 
п Людовикъ снова былъ выт сиепъ Б., на котораго 
nana Іоаннъ X, въ 915 г., возложилъ нмператор-
скую корону. Но такіі какъ, по справедливому за-
м чанію Ліутпранда Кремонскаго, цтальппцамъ 
всегда хот лось им ть двухъ королей, чтобы пріі 
посредств одного пзъ нихъ держать въ страх 
другого, то спустя н сколько л тъ снова образова-
лась партія недовольныхъ, во глав которой сталп 
зять самого Б., Адальбертъ Иврійскін и архіопн-
скопъ Ламберп, Миланскііі, призвавші на помоідь 
(919) Рудольфа Бургундскаго. Онъ нанесъ Б. 
(29 іголя 923 г.) столь р шптсльноо пораженіе, что 
иосл дній прпзвалъ въ страпу мадьяръ, ч мъ оЬон-
чательно оттолкнулъ отъ себя своихълтороннпковъ. 
В. былъ изм шіическпубптъвъ924г. Ср. панегирикъ 
Б., оставленный его совремепшшомъ: «Gesta Ве-
rengarii imperatoris» (изд. Дюммлера, Галле, 1871); 
D U m m l е r, «Geschichte des ostfrankischen 
Reichs» (Б., 1865). 

Б е р е п г а р ъ 11 — король Италіи, сынъ 
Адальберта, маркграфа Ивррііскаго л Гпзелы, 
дочери Беренгара I. Въ 925 г. онъ женился 
на племяннпц короля Гугопа, Вилл . Посл того, 
какъ онъ, подстрекаемьій своею женой, сд лалъ 
попытку свергнуть Гугона п завлад ть итальян-
ской короной, онъ былъ прпнужденъ въ 946 г. б -
жать изъ Италіп въ Германію, гд нашелъ пріютъ 
у короля Оттона. Между т мъ, въ Италіи жесто-
кимъ и безпорядочнымъ правленіемъ Гугопъ воз-
становплъ противъ себя вс хъ; nana, знать, го-
рода одинаково ненавид ли короля и ж лали пер -
м ны. Заручпвшись помощью Оттона, Б. сънеболь-
шимъ войскомъ перешелъ Альпы п вступилъ въ 
Италію, пріізывая сбросить тиранію Гугона. Одпнъ 
за другимъ города отворяли передъ нимъ ворота; 
со вс хъ сторонъ собпралась къ нему итальяп-
ская знать. На сл дующііі годъ Гугонъ былъ отстра-
ненъ отъ престола, а сынъ его Лотарь прпзнапъ 
іітальянской знатью лишь тогда, когда согласился 
взять въ свои сов тники Б. Значеніе Б. быстро 
возросло: Лотарь былъ отодвинутъ па второй планъ, 
фактическимъ властелпномъ сд лался Б., а когда 
въ 950 г. Лотарь умеръ, отравленный, какъ гово-
рплп, Б ренгаромъ, посл дній сталъ его преемші-
комъ. Италія была разд лена въ то время между 
мелкими династами, жестокими икорыстолюбпвыми; 
ея исторія заполнена мелкнми войнашг, грабежами, 
разрушеніемъ поселеній. He лучше другнхъ властн-
телей былъ и Б. Коварство, іслятвопроступничество 
и жестокость проходятъ черезъ все его царство-
ваніе. Уже при ИШЗІІІІ Лотаря въ стран началось 
иедовольство, персшсдшо въ ненавпсть, когда В. 
сд лался королемъ, п повлекшее новыя смуты. Тя-
желымъ положснісмъИталін воспользовался Оттонч.. 
съ сильнымъ войскомъ п решедшіГі Алі.пы. Павія 
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открыла ему ворота. Б. н осм лился выступитьБро-
тнвъ него и предпочелъ подчинпться, уступивъ Ве-
ронскую марку съ областями Истріей, Фріулемъ п 
Вероной u прпзнавъ верховную власть Оттона (952). 
Посл удалеыія Оттоиа Б. продолжалъ д йствовать 
попрежыему н вскор нарушилъ ленную присягу. 
Въ 95(5 г. Оттонъ разр шилъ своему сыну Лу-
дольфу выступить противъ Б. При Павіи произо-
шло сраж ніе, въ которомъ Б. u его сынъ Адаль-
бертъ потерп ли полно пораліеніе. Вскор всл дъ 
зат мъ Лудольфъ снова разбилъ Адальберта. Съ 
радостыо встр чала Италія своего нзбавителя, но 
онъ въ сл дующемъ годуумеръ; посл чего Б.вновь 
овлад лъ властыо. Вм ст съ сыномъ онъ началъ 
тревожнть папу Іоанна XXII. Папа обратился съ 
жалобой къ Оттопу, прося о помощи. Въ 961 г. 
иосл дній вступилъ въ Рішъ и короновался импе-
раторомъ. Оставленный почти вс ми, Б. запорся 
въ кр пости С.-Леоне, близъ С.-Марино, гд былъ 
осажденъ Оттономъ. Между т мъ, nana опять со-
шелся съ Адальбертошъ и началъ интриговать про-
тивъ императора. Н снпмая осады, Оттонъ напра-
вплся въ Рішъ. Іоаннъ и Адальбертъ б жали на 
югъ. Беренгаръ и ого жена были захвачены и от-
везены въ Германію, въ Бамбергь, гд Б. и уморъ 
(966).—Ср.: F i e t z , cGeschichte Berengars II von 
Ivrea, KOnig von Italien» (1870). Л. Ц. 

І і е р е и д е е в о болото—Владимірской губ., 
ыа границахъ Александровскаго и Перояславскаго 
у здовъ; длина 12—15 верстъ, шпрпна до 5 верстъ. 
Есть сл ды жнлья; no ы стноыу преданію, зд сь 
былъ городъ Б рендеевъ, гд жилъ сказочныа царь 
Берендей. 

І і е р е и д е і і (береньдпчи) — кочевой народъ 
тіоркскаго происхожденія. Въ русскихъ л тописяхъ 
упомннаются между 1097 г. и 1206 г. довольно часто. 
Иногда онн называются торкамц («прпступи тор-
чинъ, именемъ Береньди»—сЛаврентьевская л то-
пись», стр. 111), чаще ж упомннаются какъ отд ль-
но плоыя («прогна Володпмеръ Береньдпчи изъ 
Русіі, а Торци и Печен зн сами б жаша»—«Ипатьев-
скаял топись»,стр. 8). Наравн съдругими тюрками 
л тописи особенно часто называютъ Б. черными кло-
буками (черныя шапки = кара-калпакц, кара-тулп; 
см. «Ипатьевская л топпсь>, стр. 90, 101 и др.). Во-
обще названіе черные клобукп было собирательнымъ, 
родовышъ для вс хъ тюрковъ. Б. являются, повііди-
мому, оснолками-рбдами, выд лившимися изъ среды 
торковъ, печен говъ. Б. вышли изъ Азіи. гд коче-
вали съ другими тюркскими ордами. Напправшіе 
на нихъ половцы отт снили ихъ на западъ и въ XII в. 
прпдвииули къ южнымъ гранпцамъ Кіевской Русы. 
Б., прежні хпщники, вступають тогда въ т сно 
взапмоотношеш съ Русью и колонпзуютъ погра-
нячье Кіевщігаы, сд рживая натнскъ напнравшихъ 
на Русь кочевниковъ. Кіевщина въ XII в. предста-
вляется до н которой степеии насыщенной тюрк-
екимъ элементомъ. Въ этой колонизаціи впдную роль 
играли Б., переходпвші уже къ ос длому быту 
(л топпсь упоминаетъ, что «Половцы взяша 6 горо-
довъ Береньдпчь»). Въ колонизаціонныхъ ц ляхъ зо-
воіъ Б. въ Галпчішу Василько, на что будто бы 
отклнкнулось 30000 чел. Во всякомъ случа , 
это плеыя было значительнымъ и пграло видную 
роль въ судьбахъ кіевскаго квяжества. Втяну-
тые съ половпны XII в. кіевскпми киязьями въ 
княжсскія усобпцы, Б. находят&я неизм нпо на 
сторои кіевскпхъ Мономаховнчей, оказывая имъ 
пор дко существеппыя услуги въ борьб съ дру-
гпмп князьями (1150 и 1159 гг.) u npu защит го-
родовъ (1152, 1153 п 1169 гг.). Б. пграютъ рбль u 
въ р шеніп вопросовъ внутренией полптнкн Русп. 

Въ 1146 г. оии, напрпм ръ, прішимаютъ учаетіе, на-
равн съ кіевлянаыи, въ нзбраиіи кіевскаго князя. 
Учеішмн изсл дователями д лались попытки опре-
д лііть точн м ста ихъ поселеній, съ одной сто-
роны—путемъ изученія уц л вшихъ старпнныхъ 
географпческихъ названій м стностей, съ другой— 
npu помощи архоологическихъ раскопокъ. Пола-
гаютъ, что Б. занимали Б ло-церковное поле; однако, 
надежныхъ, точныхъ св д ній о м стахъ ихъ по-
с л ніяунасъ н тъ.—См. Г о л у б о в с к і й , «Пече-
н ги, Торки, Половцы» («Кіевскія Универептетскія 
Изв стія», 1884); «Заиискп Императорскаго Рус-
скаго Археологпческаго Общества», т. XI, СПБ., 
1899; М. Г р у ш е в с к і й , «Істория УкраТни-Руси», 
т. II (Львовъ, 1905); Ал. Яблоновскіі і , «Zr6dta 
dziejowe» (ХХіІ, гл. III). 

Ііереидеі ікл—перевязь, которую носили че-
резъ л во плечо люди, вооруженные мушкетамя. 
І ь Б. прив шпвалпсь на ремешкахъ деревянные, 
обитые кожей цилиндрики, въ которые пом щались 
заряды мушкетовъ. Одинъ изъ цилиндриковъ на-
полнялся мелкимъ порохомъ для затравки. Къ Б. же 
прив шивались м шокъ съ фптіілемъ u суыка, съ 
пулями и пыжами. 

Б е р е н д е с ъ (Berendes), Юлій,—фармакологъ, 
род. въ 1837 г., по профессіп аптекарь, авторъ 
книгъ: «Die Pharmazie bei den alten KulturvOl-
kern» (Галле, 1891), «Die Arzneimittellehre des 
Dioskorides» (перев. еъ греческаго съ прим чаніями 
Б.), «Der angehende Apotheker» (3-е изд., Штутт-
гартъ, 1904), «Das Apothekenwesen. Seine Entste-
hung und geschichtlicbe Entwickelung» (1907). 

Б е р е п д о (Antilocapra americana Ovv.)—м ст-
но назвавіе амершсанской антіілопы, CM. Вилорогъ. 

Б е р е п д т с ъ , Э д у а р д ъ Н п к Ь л а е в и ч ъ , — 
экономистъ и юрпстъ. Род. въ 1860 г.; окончилъ 
курсъ юрпдическаго факультета петербургскаго 
уішверситета. Им етъ степень доктора финансо-
ваго права. Былъ профессороыъ ярославскаго Де-
мидовскаго лпцея no ка едр государственнаго u 
админпстративнаго права. Въ 1900 г. назначенъ 
помощнпкомъ статсъ-секретаря государственнаго со-
в та и чиновніікомТ) особыхъ порученій при мп-
нпстр статсъ-секретар великаго княжества фин-
ляндскаго; состоялъ одно время профессоромъ пе-
тербургскаго уиив рситета по ка едр фпнлянд-
скаго права. Съ 1904 по 1905 г. былъ дирек-
тороыъ Демпдовскаго лицея. Состоптъ членомъ 
сов та по д ламъ печати. Главные его труды: 
«Государственное хозяйство Півеціп» (ч. I. «Исто-
рія государственнаго хозяйства Швеціи до 1809 г.», 
СПБ., 1890; ч. II, вып. I. «Обзоръ иолішшо-
соціальнаго u экономпческаго развитія Швеціп въ 
XIX стол.», Ярославль, 1894; ч. II, вып. II. «Фор-
мальный строй государственнаго хозяііства Швеціи», 
Ярославль, 1894); «Меркантплпсты п фнзіократы въ 
Швеціп въ XYI1I стол тіп» (Ярославль, 1892); «0 
шведско-норвежской уніи» (Ярославль, 1895); «Опытъ 
спстемы админпстратпвнаго права» (т. I, вып. I, 
Ярославль, 1898); «Лекціп по адмпнистративному 
праву Великаго Княжества Фпнляндскаго» (тт. I—II. 
СПБ., 1903); «Краткій обзоръ фппансовъ п фпнаи-
соваго уііравленія Великаго Княжества Финлянд-
скаго» (СПБ., 1900); «Фпнансовое право Велпкаго 
Кпяжества Фпнляндскаго въ XIX стол.» (СПБ., 1900); 
«Краткій очеркъ бюджетнаго права Фпнляндіи» 
(СПБ., 1909). Редактировалъ III п IV тт. юбилой-
ной псторіи Правпт льствующаго сената и напеча-
талъ въ ней отд лы: «Проекты реформъ сената 
въ царствованія императоровъ Александра I и НІІ-
колая 1», «Проекты реформъ сената во второй 
половпн XIX стол тія». Печаталъ статьп въ «В ст-
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пнк финансовъ, промыгаленности и торговли», въ 
газ тахъ аНародъ» (1907), «Новомъ Времепп», 
«Россіи» u друг. 

В е р е и д х ъ (Berendt), Готлибъ,—н мецкій 
геологъ, род. въ 1836 г., съ 1875 г. профоссоръ 
берллнскаго университета. Его главныіі трудъ— 
изсл дованіе геологическаго строенія с веро-герман-
ской ннзмонности. Въ этоыъ труд онъ одпнъ пзъ 
первыхъ разработалъ Лйдниковую теорію. Ему же 
прпнадлелштъ рядъ работъ по гсологіи Бранден-
бурга п въ особенностіі геологіи Берлина и его 
окрестностей. 

Б е р е и д т ь (Behrend), Густ а в ъ,—дерматологъ 
u сифплидологъ (род. въ 1847 г.), профессоръ бер-
лиііскаго унпверситета. Наіібол е крупный научныГі 
трудъ Б.—«Lehrbuch der Hautkrankheiten» (Б., 
1883); имъ написано такж свыше 50 работъ по ого 
спеціальности, напечатанныхъ въ разлвчныхъ періо-
дическпхъ изданіяхъ; изъ нихъ выдаются: «Erythema 
exsudativum universale» (1877); «Ueber Pityriasis»; 
«Zur Lohre von der Vererbung der Syphilis» (1881); 
«Ueber Komplication von Impetigo contagiosa und 
Herpes tonsurans» (1884); «Trycnomycosis nodosa. 
Fiedra» (1890). 

Б е р е и і і к а (ВЕре іхт), Вереника, Вероника— 
ессаломакедонская діалектическая форма вм сто 

гроческой Ференика, «прнносящая поб ду»)—трече-
сі;ое женское иыя, часто встр чающееся въ эллпнп-
стическпхъ дпнастіяхъ, особенно въ род Лагп-
довъ.—1) Б. I Сотейра, дочь Лага, въ первомъ 
брак —жена македонявина Филпппа и мать Ма-
гаса, который впосл дствіи сталъ правителемъ Кп-
рены; во второмъ брак (около 317 г.)—женасвоего 
одішокровнаго брата Птоломея I, сатрапа, а загішъ 
царя Египта. По смерти Птолемея I и Б. они чтп-
лись въ Египт какъ «богп спаспт лп» (Сотеры).— 
2) Б., дочь Птолемея II и Арсиноп (дочерн 
царя Лисимаха), была выдана отцомъ (оиоло 248 г.) 
за Селевкида Антіоха II. Египетскій царь далъ за 
дочерью богагЬіІшее придано , получпвъ даже на-
см шливое прозвнще' «cpepvotfdpot» («прпносящііі 
прндаиое»). Этнмъ бракошъ должна была окончііться 
старая pacujjfl Египта съ Сиріей. Ради новаго брака 
Лнтіохъ II развел&я со своен первой женой, Лао-
дикой; но вскор онъ вернулся къ ней и черезъ 
н которое вромя былъ ею отравленъ, а Б. со своимъ 
новорождевнымъ сыномъ была, по прпказу Лаодики, 
убпта въ Антіохіи.—3) Б. II, дочь шіренскаго ира-
віітеля Магаса и Апамы (дочсрп сіірійскаго царя 
Антіоха I). По смерти отца она была выдана за 
Димитрія Краспваго, брата македонскаго царя Ан-
тіігона II. Димнтрііі встушілъ въ связь съ Апамой; 
Б. устропла протпвъ нсго заговоръ, п Димитрій 
былъ убитъ. Б. стала царицей Кіірены. Въ 246 г. 
опа сд лалась жоной Птолешея III, и Кирена, та-
кішъ образомъ, возсоединилась съ Египтоыъ. Когда 
въ тоиъ ж году была убитаБ., сестраПтолемеяІІІ 
(см. выше), и царь выступилъ въ походъ противъ 
Спрііі, Б. обр зала свои роскошные волосы и по-
святила ихъ въ храм Афродиты, моля объ усп ш-
ыомъ исход войны; исчезновепіе ихъ пзъ святп-
лища астрономъ Кононъ объяснилъ т шъ, что богн 
перенеели ихъ на небо (созв здіе «золосъ Б.»): 
это происшествіе было восп то еокритомъ и Кал-
лимахомъ (элегія посл дняго сохрашілась въ латин-
окой поред лк Катулла). В. сама, повндпмому, прн-
нішала участіе въ военныхъ прсдпріятіяхъ мужа и 
впосл дствіи помогала ему въ правленіи; еще при 
жизни они чтились какъ «боги благод телп» (Евер-
геты). Б. пережила своего мужа и, в роятно, одно 
время была соправительницей сына, Птолемся IY. 
Ст сняемыН властолюбнвоп и энергичной ыатерыо, 

царь вел лъ ее убить (221).— 4) Б. Ш (точн е— 
Клеопатра-В.), дочь Птоломея X ц Клеопатры IV, 
жена ихъ младшаго брата Птолеы я XI Александра, 
царя Кппра п одно время (108—88) Егішта. По 
смертн Птолемея X (81) Б. лпчно правила Егип-
томъ, ио, выйдя замужъ за своего пасыика Птолс-
мея XII, была пмъ убита черезъ 19 дней посл 
свадьбы (80).—5) Б. IV, дочь Птолемея XIII (Но-
ваго Діонпса илн Авл та); посл изгнанія отца 
(58) она правпла Египтомъ сначала вм ст съ ма-
Tepijro (Клеопатрой V), а потомъ одна. В. 2 раза 
вступала въ бракъ: съ самозванцемъ Селевкоыъ, 
котораго она вскор приказала удушить, п съ 
Архелаемъ, СЫНОІМЪ одііопмеиііаго поптіііскаго 
полководца. Въ 55 г. поддоржнваомый ріімляыамп 
Птолеыей XIII вернулся въ Егип тъ в вскор ве-
л лъ убпть Б.—6) Б., гречанка изъ Хіоса, одиа 
пзъ жепъ Мііеридата Велпкаго Евііатора, царя 
Понта. Въ 72 г. до Р. Хр., уб гая въ Арменію 
передъ воисками Лукулла, царь вел лъ умертвить 
находпвшпхся въ Фарнакіи своііхъ лшиъ (Б. п 
Монішу) и сестеръ (Роксану u Статпру), чтоби 
он не попаліі въ пл ыъ къ рпмлянамъ.—7) В., дочь 
Салоыоп, сестры іудеАскаго царя Ирода Велпкаго, 
и жена (съ 17 г. до Р. Хр.) ого сыиа Арпстобула, 
казненпаго отцомъ въ 7 г. до Р. Хр.—8) Б., дочь 
Агрішпы I (род. въ 28 г. no Р. Хр.), жена Ирода, 
правителя Халкиды, а посл его смерти (48)— 
Полемона, царя Киливіи; съ нпмъ ова скоро раз-
велась, поеолішшпсь у своего брата, А.грішпы II, 
которому помогала въ управленіи. Во время іудей-
скаго возстанія оиа вм ст съ Агриппой стала на 
сторону рнмляпъ и была въ связи съ Титомъ, сы-
номъ Веспасіана, окончательно усмпрпвшігаъ воз-
станіе (69). Прооктъ брака между нпми, встр чен-
ный краине несочувствонно въ Ріім , долженъ былъ 
быть оставленъ, когда Титъ сталъ императоромъ 
(исторія любви Тпта и Б. составляетъ сюжетъ тра-
гедіи Расина: «Berenice»). 

Б е р е п п к а (ВЕре і л))—назваиіе н сколькихъ 
городовъ древняго міра.—1) Наіібол е значительвый 
нзъ нихъпри Красномъ мор , близь нын шняго Расъ 
Ьенасъ. Оенованъ Птоломеемъ II Фііладсльфомъ н 
названъ по нмени его матери. Б. считалась одной 
изъ лучшпхъ гаванеА; къ ней шелъ изъ Коптоса 
черезъ пустыню старый торговый путь, по всей 
дліш котораго былп разбросаны станціи; мыогія пзъ 
нихъ упоминаются у Плпнія и въ «Itinerarinm» 
Антоніша и теперь открыты ііутешественыпками. 
На С отъ Б. шелъ.другой путь къ смарагдовыыг 
(пзумрудиымъ) копямъ, которыя разрабатывалисі. 
уже древними егвптяпаміі п находішісь на берегу 
ыоря около ныв шняго Джобель-Зебара, на поло-
вин пути между Б. и Левкосъ Лимопъ (тепорь 
Коссеръ^. Ср. Гол нищевъ, «Recueil de travaux 
relatiis a la philologie et archeologie egyptiennes».— 
2) Б. въ Киренаик , ііазвапная такъ no пмеви ца-
рицы Б. II, жевы Птолеыея III Евергета. Самый 
западный изъ городовъ, образовавшпхъ Пентаполисъ. 
Зд сь, по предапію, находилпсь сады Гесперндъ, a 
потому городъ раныпе вазывался Гесперидой. Б. 
была населена преимущественно евреяміі. Прн нмпе-
ратор ІОстиніан ввовь укр плена п снабашпа 
общественными банями. Остатки города видны u 
теперь близъ нын шняго Бевгази. 

Б е р е п и п н (Berenini), Агостино,—итальян-
скій юристъ и политич скій д ятоль (род. въ 1858г.). 
Состоялъ въ пармскомъ унпверситст профессо-
ромт. уголовваго судопроизводства. Съ 1892 г. члспъ 
палаты депутатовъ. Играетъ видную роль въ соціа-
лисЖііческой партіи. Изъ его работъ напбол е из-
в стііы: «Alcune considerazini sulla responsabi-
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lita giurdica dei duellanti» (1884); «Azioae ed 
istruzione penale, organi e funzioni saggio critico» 
(1838); «Limiti della prova incriminabile brevi 
considerazioni» (1888); «Teoria delle pene» (1889); 
«La subbiettiviti del vento» (1899). 

І З е р с п с ъ (Behrens), Б е р т а (псевдонимъ 
B. Геймбургъ),—н мсцкая писательница. Род. въ 
1848 г. Ея ромаиы u пов сти, написанныо подъ 
влілніемъ Марлиттъ, появлялись въ «Gartenlaube»; 
очень популлрны средн н мецкихъ читательнииъ, 
довольствуіощпхся занішательностью сюжста. Наи-
бол нзв стыы:«Аи5 dem LebenmeineraltenFreun-
dia» (8-е изд., 1888), «Lumpenmtlllers Lieschen» 
(3-е изд.. 1888), «Waldblumen» (4-е пзд., 1885), «ІІіг 
einziger Bruder» (11-е изд., 1897), «Ein armes Mad-
chen» (3-е изд., 1885). Иллюстрированное собраніе ея 
романовь u пов стей издано въ 10 тт. 1894—97, 
продолж. въ 5 тт. 1898 п позже. 

Б е р е и с ъ , В п к т о р ъ Ивановичъ,—матема-
тикъ (1814—1884). Учплся въ Николаевской ннже-
нерной академіи. Преподавалъ математпку въ 
ііоснно-инженерпой академіи. Ему прпнадлежптъ 
«Курсъ дпфференціальнаго исчпсленія» (СПВ., 1849); 
«Теорія численныхъ приближеній» (СПБ., 1857); «На-
чальная геометрія» (СПБ., 1872; 2-е пзд., 1884) и др. 

В е р е і і х ъ (Berent), Вацлавъ,—польскій пц-
сатель. Род. въ 1873 г. въ Варшав ; въ Цюрпх полу-
чилъ степень д-ра біологичсскихъ наукъ. Въ 1894 г. на-
писалъ разсказъ «Nauczycieb, подъ псевдонішомъ 
Вл. Р а в и ч ъ (Wl.Rawicz), и романъ «Fachowiec» 
(2-е изд., 1903). Первыл произведенія Б., напнсанныя 
въ дух отходнвшаго позптивпзма, едва наыекалпна 
будущій серьезныіі тала^тъ. Появившійся въ 1901 г. 
въ варшавской «Химер » бпльшой романъ: *Pr6ch-
DO» (русскіе псреводы подъ загл.: «Влестящая пылы> 
и «Гнилушкиг, 1907) свособразнымп особенностямн 
своого содержавія и формы произвелъ сильное впе-
чатл ніе. Б. изображаетъ трагизмъ отравляющаго, 
разлагающаго душу служенія «чистому» искус-
ству, лишенному идеала u жпвотворящей в ры— 
искусству декадептства, которое одинъ изъ ге-
роевъ романа называетъ «вещью но почтенною» 
(«Szluka—to nie jest rzecz dostojna»—фраза, ложно 
истолкованная частью крптпкіі и общества и вызвав-
шая спльное негодованіо). Вокругъ трехъ главныхъ 
д йствующпхъ лпцъхВлестящейпылп» группируется 
ц лая толпа прожнгателей и, вм ст съ т мъ, 
жертвъ жизвп болыпого н мецкаго города, іштеллл-
гентовъ и художниковъ разныхъ народностей u 
споціальностей, бол е пли мен е проданныхъ нскус-
ству, надрывающпхся и гибнущихъ въ погон за 
славой и хл боыъ. Съ техннческой стороны романъ, 
по мн пію польской крптіікн, велпкол пенъ. Влескъ 
діалоговъ, полныхъ ннцшеанекой глубины, неояш-
данныхъ пспхологическпхъ наптій, иногда одпнъ 
краткій афоризыъ, простой иазокъ художоственной 
кистл придаютъ пролзведенію зам чательную снлу 
и пластику. Роыанъ В., по отзыву В. Фельдмана— 
«паыятніікъ писательскаго искуства, которому су-
ждепо порежить долгіе в ка», одна изъ счудод й-
ственностей (przedziwno^ci) польскаго языка»— 
«ч рный кресть, покрытый дпвными барельефами, 
воздвпгнутый художникомъ умирающему на пере-
путь боліеству». Посл девятлл тняго перерыва 
въ 1910 г. появляется новый ромавъ Б.: «Ozimina» 
(«Озимь» въ «В стн. иносгран. литер.», 1911). Въ ц -
лой галлере новыхътлповънастушівшаго посл «ре-
волюціи» 1905—906 гг. иеріода многое уц л ло изъ 
сгиили» предыдущаго романа. Среди этпхъ нрав-
ственноразслабленныхъвыродковъпнтеллигенціивы-
д ляется своею св жей силой молодая д ятельнпца 
на почв просв тлтельнаго обновленія, провозгла-

Ноиый Эшшк.іоііоднческііі Словарь, т. *І. 

шаегь новыл надожды краковскій профессоръ, ищетъ 
новыхъ путей револіоціонеръ-нигпліістъ, которому 
съ идейпой стороны неособснносочувствуетъавторъ; 
онъ осповываетъ своп ожиданія «на хл бпыхъ ыазо-
вецкнхъ силахъ» (крестьянскихъ). Въ «Озими» ярко 
отражается взапмод ііствіе польской и русской куль-
туръ, особенно вліяніе посл дней на псрвую въ ре-
волюціонныГі періодъивъ настоящсе время. Мн нія 
крлтики и обществаотносительно «Озими» разд лп-
лись: и восторгаются ею, и строго осуждаютъ ее (осо-
бенпо искусственно-тяжелый языкъ ромаиа; н кото-
рымъже нравится его творчесісал самостолтсль-
іюсть). Между двумя большпми роыавами В. была 
ваиечатана его статья: «Zr6dlai ujscia Nietzschea-
nizmus («СЪітега», 1905), изданная отд льно въ 
Варшав въ I'.IOli г. «РгбсЬпо» отд льной КНІІГОЙ из-
дано въ Варшав въ 1903 г. (2-е пзд. 1907), <Ozi-
mina» въ 1911 г.—CM. W. P e l dm an, «Wsp6t-
czesna literatura polska» (1908); Яцпм п р с к і й , 
«Нов йшая польская ллтература» (1908); B r U c k -
пег, «Dzieje literatury polskiej w zarysie» 
(1903, т. II). Объ «Озпмп» CM. крлтпческія статьи: 
T. N a l e p i u s k i («Literatura i sztuka»—«Nowa 
Gazeta», № 5, Варш., 1911); S a v i t r i , cNowa 
powie§6 Berentas («^wiat», № 4, Варш., 1911); 
K.G r o s in a n («Literatura i sztuka»—«Nowa Gazeta>, 
№ 14, 1911). Остроумная пароділ наязыкъ «Озішп» 
напечатанаЛеоВельмонтомъвъегожурнал «Wolae 
Slowo», № 127 (1911). Я. Б. де К. 

І і е р с п т ъ , Ш и м о н ъ. — іезуптъ, польскій 
композиторъ (1585—1649). Вылъ пропов дникомъ 
при двор польскаго короля Сипшіунда, потомъ 
ректоромъ іезуптской коллегіп въ Брунсберг . 
Какъ композпторъ, Б. пользовался популярностью 
при папскомъ двор . Онъ оставіілъ много пропзве-
деній: спмфоній в гнмновъ. Изъ еголлтсратурпыхъ 
пролзведенііі пзв стны: «Opera musicalia. Litaniae 
de nomine Jesu» (1638) и «Litaniae de B. Virginis 
Marie» (1639). 

В е р е с к л е т - ь (Божьи глазки, бруслпна, 
бружмсль, саклавъ, волчыі серьги, Evonymus)— 
родъ кустарниковъ пзъ семеЯства бересклЬтовыхъ 
(Celastrineae); съ зеленоватыми плп буроватыми 
невзрачными цв тками. У васъ распространены Б. 
свропейскій (Evonymus europaeus L.), съ четырех-
гранными гладкиып в твямп, продолговато-эллппти-
ческпми лпстьями. Растетъ въ рощахъ u по опуш-
камъл совъ, между кустарнпкаіЧіі; попадается часто 
въ средней п юасной Россіп, до Лифляндіп, въ Ви-
тебскоіі, Калужской п Тульскоіі губ.—Другой Б. бо-
родавчатый (Evonymus verrucosus В.),съ круглыии, 
покрытымп черноватыми бородавочкамн, в твями, 
распространеня. въ л сахъ южноіі, средвей и с вер-
ной Россіи до Лнфляндіи, Новгородскоіі, Ярослав-
ской п Вятской губ. Въ бассейн Дн страпопадается 
еще Evonymus nanus MB, стелющіііся в чнозеленый 
кустарникъ.—Плоды Evonymus europaeus им ютъ 
сильное слабительное своііство. Истолченные въ 
порошокъ, употребляются отъ чесотки u паршей на 
голов ; даютъ также желтую краску. Изъ древеспны 
выжнгаютъ уголь для рнсовавія. 

Берсста—верхній слой березовой коры, со-
стоящій іізъ многпхъ тоненькпхъ листчатыхъ слоевъ, 
плотно соедпненныхъ между собою. Она служпгь 
матсріаломъ для прпготовленія весьма разнообраз-
ныхъ П| едметовъ домашяяго обнхода крестыінской 
семьи, а также для добыванія, посредствоыъ сухой 
перегонкп, особаго продукта—д е г т а. Верозовый 
илн берестявый деготь, въ отллчіе отъ получасмаго 
изъ хвоііной древесины и оспновоіі коры, носптъ осо-
быя м стныя назвавія: берестянпка, берестенішва 
(въ Псковской губ.), чпстаго u.iu добраго (въ Сураж-

4 
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скомъ у., Черниговской губ.). Б. порвой сдирки носита 
названіе с к а л ы , с к а л к и , с к а л и н ы (въ с веро-
восточныхъ губорпіяхъ), скй,лбы (Пековскоіі), 
с к а л ь я и д р о в ь я (Тверской), вновь ж образо-
вавшаасд пзв стна подъ нменемъ б а р м ы, б л о-
я р к и п б л о я р п о іі или малояровоіі Б. (Влт-
скоіі). Скала бол о богата содсржаніемъ дегтя, ч мъ 
барма. Отлнчаютъ боровую Б. отъ болотной; пср-
вая легчо, мяспст о, гнстся прп спібаніи, б л е 
цв томъ u богач (на 10%) содержаніемъ дегтя; 
вторая—красноватаго цв та, тяжола, суха u легко 
ломается прн сгибапіп. Въ Костромской губ. разлп-
чаютъ три сорта Б.: а) р а ы е н н а я или шахро-
в а я толстолнстчатая, в ская, б лаго цв та, съ ча-
стыми «псрспелішамп» (чечсвпчкамп), богатая со-
держанісмъ дегтя; она собпраптся съ деревьевъ, 
растущпхъ на р а м е н ь я х ъ или ш а х р , т.-о. 
иа низиснностп, въ сы си съ елью и осиноіі; 
б) е у б о р о в и н н а я — т о н к а я , б дная дегтемъ, 
получаемая съ дерсвьевъ, пропзрастающпхъ на воз-
выш нныхъ м стахъ—с у б о р о в п н а х ъ , п в ) Б . съ 
п л ш ь ю—растрескавшаяся, собранная со старыхъ 
деревьевъ; сдпрка ея краіін затруднптельна. 0 вы-
д лк изъ Б. разныхъ изд лііі см. Бсрестяныя пзд лія. 

Изд лія пзъ Б. прпдставляють большой пнтерссъ 
въ этнографпческомъ отногаоніи. Беростяная 
посуда въ большомъ употр бленіи у великорос-
совъ п фпниовъ въ с всрпыхъ губсрніяхъ Европей-
ской Россіп; псключптсльный интсресъ предста-
вляють борестяны сосуды остяковъ, вогуловъ, тун-
гусовъ и другихъ спбпрсіиіхъ пнородцевъ: они часто 
являются главнымъ объсктоыъ для проявленія ху-
дожественныхъ вкусовъ этпхъ прнміітіівныхъ пле-
менъ, и рисункп, пхъ украгаающіе, даютъ картину 
возншшовенія орнаментальнаго пскусства нзъ нскус-
ства реальнаго (главнымъ образомъ, животнаго). 
Б. пользуются н для ыногпхъ другихъ надобностсй: 
изъ нея прііготовляютъ д тскія колыбели (башкиры, 
восточные фпнны и спбпрскіе инородцы), лаптп 
(с верныя губерніп), пастушьи трубы, рукоятки 
ножей (с всро-восточныя губсрніи и спбирскіе ино-
родцы) и т. д. Л тиія жилшда мнопіхъ инородцсвъ 
(башкпръ, остяковъ, вогуловъ, орочей и др.) 
кроются «матаміі» изъ сшитыхъ н вываропныхъ 
кусковъ Б. Изъ Б. часто прпготовляются и пред-
меты, служащіе ддя культа—маски для праздника 
мсдв дя, вотпвныя изображенія ц пр. Зпачптель-
ный внтересъ продставляетъ шпроко распространен-
ное употребленіе Б. въ погребальномъ обряд ; обы-
чай подстплкп и обвертыванія Б. покойнпка идетъ 
далеко на югь (Волынская губ.—курганныя погре-
б нія великокняжеской эпохи). Въ современной 
этнографіп мы ваходнмъ его, напр., у остяковъ. ко-
торые завсртываютъ лодку съ покойшпсомъ въ бе-
рестяныо «маты». Возможно, что употребленіе Б. 
въ этомъ случа СТОІІТЪ въ н которой связи съ 
культомъ дсревьевъ, сл ды и яркія пережііванія 
котораго встр чаются на с вср п, главпымъ обра-
зомъ, востоіс Россіп. См. также Кора (этн.). 

Б е р с с т е ц к а я битва—бптва подъ Бср -
стечкомъ (обычное ея названіе)-одіінъ пзъ круп-
п іішнхъ ашізодовъ въ борьб Богдана Хмель-
ницкаго за освобождсніе украпнскаго парода. Такъ 
какъ условія Зборовскаго договора 1&±9 г., за-
ключішшаго псрвый поб доносный для казаковъ 
періодъ борьбы, полякп нашли для себя нопріемлс-
мымп, эта Сорьба вступпла въ новыіі фазнсъ. Въ 
Польш было объявлоно посполитое рушеніе (ЕСО-
общее ополчоніе). Въ начал мая 1G51 г. король 
Япъ-Казішіръ во глав воііска выступплъ изъ Люб-
лпна. Врагп встр тилпсь 19 іюия наВолыни, около 
м ст чка Берестечка, на р. Стыріг. Трудпо устано-

вить количество воііскъ, срам:авіпііхся съ тоіі u 
другой стороны: національныя прпстрастія л то-
ппсцевъ и псториковъ склоняютъ ихъ къ пр уволи-
чснію враліесішхъ силъ и уменьшсиію своихъ. По-
віідпмому, польеко войско состояло не меньш 
ч мъ изъ 100 тыс. воиновъ (можно считать правдо-
подобнымн изв стія, что общая наличиость поль-
скаго воііска, со включеніемъ обозныхъ и иныхъ 
слугъ, доходпла до 300 тыс. челов къ). Вогдапъ 
Хмельнпцкій располагалъ свыше ч мъ 100-тысяч-
нымъ казацкпмъ войскомъ и 100-тысячпой ордой, 
съ ханомъ во глав . Такимъ образомъ, общео 
чпсло участііиковъ этой грандіозной битвы про-
стиралось до чотырехъ или даже до пятисотъ 
тысячъ ч лов къ. Главную снлу польскаго лагеря 
составляли наемпы н мецкі полки; малороссій-
ское войско было сильно оцытнымц ресстровылп 
казаками. Поляки стали лагеремъ на правомъ бе-
регу р. Стыри; казацкііі таборъ расположплаі у 
р чки Пляшовой, впадающой въ Стырь, ворстахъ 
въ пяти отъ полі.скаго лагеря. 19 іюня татарами и 
казацкпмп отрядамп было атаковано л вое крыло 
польской арміи, но бозъ опр д леннаго результата: 
каждая сторона прнписывала себ поб ду. Въ этотъ 
день погпбъ пользоваппіііі&я громкой ^изв стностью 
татарскій предводитель мурза Тугай-бей перекоп-
скій. Въ дальп йшемъ теченіп битвы u ея псчаль-
номъ для казаковъ исход сыгралъ р шающую роль 
ханъ Исламъ-Гирей. Онъ былъ явно недоволонъ 
Хмельницішмъ за то, что тотъ, войдя въ спош нія 
съ турецкимъ дворомъ, вынудилъ Исламъ - Гпрсш 
отказаться отъ задуманнаго пыъпоходанаМосковію 
и предпрпнять походъ продпвъ поляковъ. Съ ран-
няго утра 20 іюня польское войско было готово къ 
битв . Правымъ крыломъ его командовалъ Потоц-
кій, л вымъ Каліпювскій, центромъ самъ король. 
Армія Хмельшщкаго была разд л на надв части: 
на л вой сторон , полукругомъ, расположилпсь та-
тары, справа находилось казацкое войеко; впередъ 
былъ выдвпнутъ, по казацкоиу обычаю, чстыро-
угольнпкъ, составленный изъ возовъ, сковапныхъ 
ц пямп,—внутри ого стояла п хота. Въ 2 часа іш-
полудни казацкая п хота двппулась въ бой; татары 
ударили въ центръ польскаго войска. Спльноіі 
атакой Іоремін Впшнсвецкому удалось прорвать 
казацкій четыроугольнпкъ, счптавшійся иесокрушн-
мымъ. Битва продолжалась до вечера безъ значи-
тельнаго перев са въ чью-лпбо сторону. Неожпданно 
ханъ бросплся въ б гство; за нимъ устремнлись 
толаы татаръ. Ник мъ не пресл дуемые, татары 
б жали, оставивъ въ добычу полякамъ весь своіі 
обозъ. Самъ Хм льнпцкій, отправнвшіііся угова-
рпвать хана, былъ имъ задержанъ. Сражені было 
ііропграно. Одпако, потери казаковъ были не-
волпкн: ихъ, какъ и поляковъ, пало всего около 
6000 чолов къ. Подъ начальствомъ полковника 
Джеджалія казаки, сомкпувшись, отступнли къ 
р. Пляшовой. За ночь казацкій таборъ, прнмы-
кавшій одной сторопой къ непроходимому болоту, 
былъ укр пленъ и защпщонъ окопами. Зд сь ка-
закіі усп шно защпщалпсь въ продолженіе нод лп. 
См пішшій Джеджалія знаменптый полковнпкъ 
Богунъ сильно тревожилъ поляковъ постоянными 
вылазкамн и воениыми хптростями. Переговоры о 
мпр , н сколько разъ возобыовляемые, нп къ чему 
ие прпводіші по чрозм рности ПОЛЬСКІІХЪ тробова-
пій, КЛОННВШІІХСЯ къ полному уніічтожеяію Зборов-
скаго договора. Въ рсзультат томптольной осады 
въ казацкомъ лагер вачалпсь раздоры между 
старшішой; открылось дозортпрство; крестьяне, ко-
торыхъ было много сроди казацкаго воГіска, выра-
жалп нал роніе выдать старшнну. Богунъ р шилъ 
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отстушіть: по его приказапію, втихшолку стали 
прокладывать плотину черсзъ болото. Въ ночь на 
Потра ц Павла сму удалось переправить болыпую 
часть казацкаго войска. Утромъ «хлопы> были по-
ражены в стью, что полковники б жали. Началась 
пашпса. Несмотря на старанія Богуна успокоить 
обозум вншхъ крестьянъ и перевести ихъ въ по-
рядк , толпы людеіі кидались на плотину, давя 
др гъ друга и сталкивая въ воду. Поляки, опра-
BiiBiifncb отъ псрваго недоум нія, бросплись на 
првступъ. Лагерь былъ захваченъ; до 22 тысячъ 
чслов къ было убито и утонуло въ этотъ день; весь 
обозъ достался полякамъ. Посл дствіомъ этой битвы 
былъ, съ одпой стороиы, тял{ лый для казаковъ 
Б лоцсрковскій договоръ, съ другой—массовыя пе-

«еселопія украинскаго населенія на л вый берегъ 
д пра; зд сь, на степной окраин московскаго 

государства, въ н сколько м сяцевъ возникъ ц лыіі 
рядъ слободъ (будущая слободская Украина). Е. 

В е р е с х е ч к о — м - к о Волынской губ., Дубен-
скаго у., блпзъ австрійской границы, прпстань па 
р. Стыри. 4953 жит., на половпну евреп. Б. было 
изстарп вотчиной кн. Пронскпхъ, въ 1547 г. пре-
образовано въ городъ. Бъ копц XVI ст. зд сь по-
селплпсь аріаие, u н которое время Б. было однимъ 
пзъ главныхъ центровъ этоіі секты; въ половин 
XYII ст. зд сь пролшвалъ изв стный аріапскій уче-
ный, Андрей Віішоватый. 0 сражепіп прп Б. см. 
шше, Берестецкая бнтва. Въ конц XY1II ст. все на-
сол ніе Б., кроы 5 челов къ, выморло отъ чумы. 

В е р е с х п е в т ь , Николаи йГихайловичъ,— 
врачъ-бактеріологъ (1867—1910). Окончивъ курсъ въ 
иосковскомъ универсптет , пзучалъ бактеріологію 
подъ руководствомъ профессора Г. Н. Габрпчевскаго, 
которому много помогалъ въ созидаши московскаго 
бактеріологичеснаго, института (1895). Въ 1897 г. 
защптилъ докторскую диссертацію («Актиномикозъ 
u его возбудптелп», М.), БОСЛ Ч ГО соетоялъ прн-
ватъ-доцентомъ московскаго унішерснтета. Съ 1895 г. 
по 1904 г. состоялъ помощнпкомъ дпректора ыосков-
скаго бактсріологпческаго института. Съ 1900 г. 
пришілъ участіе въ ряд научныхъ экспедиціи по 
пзучопію чумы въ Индіп u Батум , маляріи въ 
Италіи u у насъ въ Россіи. Въ 1904 г. сталъ за-
в дующимъ протпвочумной лабораторіей на форт 
Александръ 1 въ Кронштадт , откуда въ 1908 г. 
перешолъ днректороыъ въ московскій бактеріологи-
чесісій институтъ. Написалъ рядъ научныхъ работъ 
по бактеріологіп дпфтерін, холеры, чумы н маляріп. 

Б е р е с т о в е п . ъ — с е л . Черниговскоіі губ., Бор-
зенскаго у., въ 12 вер. отъ у зднаго г. Борзны, на 
верховь р. Смоленки. До 3 тыс. жителей. Земская 
школа, сельская бнбліотека. 

В е р е с т о в и к т ь — с м . Трутовикъ. 
Б е р е с т о в і і і і . а (Брашстовпца), два м стечка 

Гроднеыской губ.u у.: 1) Б. Б е л п к а я ; Зярмаркп; 
церковь. 1579 лгителей; еврсевъ свыше 6054.—2) Б. 
М а л а я , въ 12 вер. отъ Великой В.; церковь. 

В е р е с т о в к а — с е л о Полтавской губ., Гадяч-
скаго у., при р. Хорол . Вішокурешшй заводъ; 
3 тыс. ляіт. 

В е р е е т о в о е — с е л . Таврпческой губ., Бердлн-
скаго у., ирп Салк Беростовой п рч. ^Кел зн (ира-
вомъ прпток Бсрды). 12418 жпт. 3 школы, лавкп, 
3 ярмаркп. Почта u телеграфъ. 

В е р е с т ъ , к а р а г а ч ъ , к а р а п ч ъ или проб-
к о в ы й ильмъ (Ulmus suberosa), изъ семейства 
нльмовыхъ (ІЛгаасеае Mirb.), по Лііннею нш 
5-го класса (Pentandria) 2-го отряда (Dagynia)— 
одпігь пзъ видовъ іільма, болыпею частыо см шц-
ваомыіі съ другимп его видамп, такъ какъ пробча-
тые иаросты на в твяхъ, ч мъ прежд характерп- ] 

зовали этотъ видъ, паходятся IIG на вс хъ ішдіши-
дахъ u зависятъ отъ условій м ста ихъ произ-
растанія. Бол е постоянными признаками сл дуегь 
прнзнать: богатство пробкой коры стволовъ у взрос-
лыхъ деревьевъ, р зкій красноватый ея цв тъ, 
отъ чего и произошло н мецкое названі В.— 
к р а с н ы й и л ь м ъ , и форму плодовъ, которые, 
какъ и у обыкновеннаго или полевого ильма, пом -
щаются на короткихъ стебелысахъ и пм ютъ форму 
крылатки, но у ' Б . с мя находится въ верхнсй 
части крылатки, такъ что разр зъ посл дней дохо-
дитъ до края с мени, у ильма же (въ т сномъ ви-
довомъ значепін) с мя пом щается въ средин кры-
латіси, и разр зъ, большею частью, н достіігаетъ с -
МОНІІ. Б. встр чаетея у насъ въ Россіи только въ 
южныхъ u юго-западныхъ губерніяхъ и на Еав-
каз . Онъ усп шв другихъ віідовъ ильма разво-
цится въ степяхъ. 

В е р е с т я п ы я в з д лія. Борсстой назы-
вается наружный слой коры берозы. Ояа бы-
ваетъ различнаго цв та: на молодыхъ березахъ п 
на тонкихъ в твяхъ старыхъ бсрезъ—желтовато-
красная, красно-бурая и зеленоватая; на взрос-
лыхъ и толстыхъ березахъ и толстыхъ сучьяхъ— 
совершенно б лая сверху, въ середпн —бл дно-
ліелтая, а внизу совс мъ желтоватая. На ?доровыхъ 
березахъ она гладкая и блестящая, на хилыхъ—ше-
роховатая, анастарыхъ и близъ комля—пстреекав-
шаяся. Болокна бересты идутъ кругомъ ствола въ 
поперечномъ направлсніп, въ каковомъ тянутсл 
таюке по ней и узкія продолговатыя чсрточки— 
ііголочки одного цв та съ береетой илп же теи-
н о п даже совершенно черныя, проходя насквозь 
толщішы бересты. Береста ежегодно утолщаотся, 
нарастая снутри слоями; поэтому ч мъ береза 
старше, т мъ береста ыногослойн е; по слоямъ она 
легко разд ляется, представлия тонкіе, полупро-
зрачны , гладкі , мягкіе, атласпсты лпсточкп п 
узкія ленточкн; по направленію слоевъ вытяги-
вается, поперекъ трудно рвется; кром этого, боре-
ста смолиста, непромокасма п долго не гніетъ. 
Сдпраютъ бересту обыкновонно весною во врсмя лц-
ияііія, когда она легко отд ляется отъ внутреішей 
коры, и продолжается эю отъ 2 до 4 нед ль, смотря 
по погод . Сдпраютъ ее узкіімп лентамл, ліістами и 
въ внд сколотнеіі (трубъ, цилпндровъ). По наблю-
деніямъ берестяцшсовъ качество бересты различпо 
и завпситъ отъ возраста дорева, отъ м стности, 
гд растетъ дерево, и отъ здоровья самой березы. 
Она появляется на дсревьяхъ отъ 15 л тъ и въна-
чал тонкой и н особенно прочной, но чіістой и 
мягкой. На березахъ посл 25-л тняго возраста 
близъ комля береста зачастую корковата, съ наро-
стами, трещинами п темнымп иглами; лучшая бе-
рсста на деревьяхъ средняго возраста, толщпною въ 
1—2 аршіша въ обхват . Дал , береста, снпмае-
мэя съ березъ, растущихъ на сырыхъ п болоти-
стыхъ м стахъ, не прочна, снпмаемая съ березъ, 
растущнхъ на открытыхъ солнечныхъ м стахъ,— 
малорастяжима и разно окрашена, снішаемая 
съ юлсной стороны березъ — красновата, съ 
с всрноіі — бл дно-л5елтовата. Лучшая бореста по-
лучается съ березъ, растущпхъ въ ум репно-влпж-
пыхъ м стахъ и ум ренно-т нпстыхъ л сахъ.—Вт, 
промышленностп береста расц нивастся разліічпо 
въ завпсіімостп отъ назначонія. Дегтярнііип ц нятъ 
ее по содоржанію въ ней смолы, бурачншсіі—по ве-
личіпі и кр постп сколотнрі1,плотенщіікіі—попроч-
ности, ровностп u цв ту. Ленточная берсста, снятая 
съ дерева, сматывается въ клубкп, которы п сохра-
няются въ амбарахъ, защпщопныхъ отъ в тра, 

] солнца п сыростп; листовая же береста, назпачас-
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мая вообще для выгонки дегтя или ііостро къ, 
складывается въ л су и прпдавлнвается сверху 
гнетомъ. Ббльшая часть снпмаемой бересты идетъ 
иа выгоику дегтя, для чего пригодны вс сорта; 
но. кром этого, бер ста прим няется при по-
строіік крестьянскпхъ дошовъ и слуаібъ, приго-
товленіл посуды, обуви и пр. — При построіікахъ 
берестявымп листами обыкновенно защпіц.аютъ раз-
личныя части отъ пронпкновенія въ нихъ сы-
рости.—Изъ посуды главнымъ пр дыетомъ пронз-

водства являются бураки или 
ту сы (рис. 1), распространоа-

$ вые по всему с в ру Россіп. 
Буракъ им етъ видъ цплиндра, 
съ деревяннымъ дно.чъ внизу іі 
съ такой же крышкой вверху. 
Для пзготовленія бурака бе-
рется берестяноіі сколотень (ци-
линдръ), ножомъ обр заются его 
края и очііщаются вс неров-
ности. Сколотень обшивается 
берестявымъ лпстомъ, края кото-
раго сшпваются корешісомъ пли 
прутпкомъ ивы, или же просто 
соеднняются въ замокъ при по-
средств соотв тствевныхъ вы-
р зовъ на кромкахъ; на выдаю-
щіяся изъ обшивкіі частп ско-
лотня над ваются тонкія кольца 

взъ ивы, прпдвигаются къ краямъ обшивки, и черезъ 
ыихъ излишкн сколотня загпбаются такъ, что сколо-
тень закрывастъ кольца п края обшпвки; этнмъ сооб-
щается также изв стная иравильность u прочность 
бураку. Когда буракъ еще влаженъ, снизу. вста-

вляется деревявный кружокъ-дно. За-
канчпвается пропзводство бурака прц 
д лкой къ нему крышки, состоящей 
изъ деревяпнаго кружка съ дужкой. 
Ивогда бураки д лаются съ украше-
ніями нли расписываются масляныыи 
краскамп, или чеканятся стальными 

и деревянвыыи чеканками, или, наконецъ, про-
с каются, съ прокладкой подъ прос чкп фольги 
различныхъ цв товъ. — Обувь — лапти и бухары 

Ряс. 1. 

Ряс. 2. 

Рвс. 3. 

или ступнн плетутея изъ бересты, снятой лен-
тами. Ленты продварительво очпщаются отъ шеро-
ховатостсй ножомъ и сдпраніемъ верхняго б -
лаго слоя и выравппваются по ширив ; зат мъ 
изъ опред левнаго чпсла лентъ (лаптп—изъ 7, бу-
хары—изъ 5) пропзводптся заплетка, которая по-
томъ над вается на деревянный болванъ, назы-
ваемый колодкой, выправлястся деревянной коло-
тушкоГі п ковыряется, т.-о. псреплетается спаружи 
ирн посредств кочедыка (рпс. 2) вторымъ слоемъ 
берсстяпыхъ лентъ. Изъ бсресты же выплетаются 
туфли u башмаки.—Кром этого, ІІЗЪ бсрестлныхъ 
ленгь выплетаютъ самыя разнообразныя изд лія: 
корзипкп, саквояжи, портфели, ковры для л стницъ, 

коврики-плато, д тскія игрушки и пр.; берестой ж 
опл таютъ цв точныя банки, вазы, дорожныя фляжки 
и бутыліш, чемодапы н пр. Въ берестяномъ про-
мысл разлнчаютъ три способа плетенія: косое, 
пріш няеыо при выплотаніи вещей съ углами, 
прялое, прим няемое прп плетеніи цилиндриче-
скпхъ 'круглыхъ) изд лій и оплетеніи готовыхъ 
іізд ліГі, u узорное—для выплетавія рнсувковъ на 
изд ліяхъ. Выбранные для изд лій берестявые листы 
прежде веого очпщаются и для круввыхъ изд лій 
оставляются ц льными (толстыми), а для мелкихъ 
обязательнораздпраются (разслаиваются) ва два, три 
u бол е слоевъ, что производптся вссгда руками, безъ 
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Рис. 4. 

инструментовъ. Разсло нны или толсты листы раз-
р заются потомъ на ленточки, на особой р зальвой 
доск , при поср дств пожа или клепика. Чтобы 
ст нкамъ изд лія придать прочность и устойчи-
вость, въ ея верхні края вплетается проволока 
пли загнутый ивовый 
прутъ. Совершенно g д 
такъ же силетается и 
крышка изд лія. По 
оковчавіи заплеткіі 
корпусъ н крышка ко-
выряются, т.-е. запле-
тевно пзд ліе покры-
вается вторымъ слоемъ 
берестяныхъ лепточекъ 
въ переплет . Иногда 
ковыряніе производится 
два раза, просто или 
узоромъ, такъ что изд -
лія получаются трох-
слойныши; при этомъ 
передъ ковырянісмъ 
ленточші слегка сыазы-
ваются льняпы-мъ масломъ. Н достатки, происходя-
щі при ковыряніи, какъ-то: выпуклости и вогну-
тости, устрапяются запариваніемъ и выколачива-
ніемъ изд лій, для чого нужно нм ть соотв тствен-
ные подходлщіе болваны, на которые и над ваются 
замоченныя въ кипятк изд лія и выраввііваются 
молоткомъ; зат мъ пзд ліе просушпвается и ивогда 
украшается прос чками и вставкой въ вихъ цв т-
вой фольги или прочеканкой узоровъ черезъ по-
средство особыхъ рпсунковъ на деревяввыхъ пли 
стальвыхъ пластпнкахъ. По отд лк изд лій къ 
впмъ прпд лываются шарнпры, пожки и ручки. 
Дешевыя Б. изд лія поступаютъ въ продажу въ 
естественпомъ вид , бол о же дорогія—лакируются 
преимущественно сппртопымъ лакомъ, красятся и 
ввутри отд лываются. Косымъ плетеніемъ выпле-
тается ывожество изд лій самыхъ разнообразпыхъ 

Рис. 6. 
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Ряс. 6. 

формъ (рис. 3), а прямое плстеніо практикуется 
преимущоствснно прн выд лк ковровъ, скатертой 
u при оплетенін шкатулокъ, портф лей, баульчиковъ и 
пр. (рис. 4). Промыселъ берестяного плетенія въ Рос-
сіи, особснпо въ ум репио-холодной полос , выго-
денъ, такъ какъ зд сь им ется огромныіі запасъ деше-
воіі и хорошеіі бересты. Въ виду большого промыш-
леннаго значенія пзд ліп, приготовляемыхъизъ бере-
сты, становится невыгоднымъ перекуривать ее на де-

готь, на перекурку котораго 
ндетъ ежегодно лишь н -
сколько сотъ тысячъ пудовъ 
бересты.—Изъ другихъ Б, 
изд лій у насъ въ Россіи 
большимъ распростран -
ніемъ пользуются еще бе-
рестяныя тростп (рис. 6). 
Средней частью илп сердце-
виной берестяныхътростей 
является стальнап прово-
лока,толщиноіо въ 3—4 мм.; 
при такой сердцевин 
берестяная трость явля тся 
очень прочной и гибкой. 

т т | | Ш 11 Для образованія поверх-

ности трости отбираются 
наибол тонкі и чи-
стые берестяные листы;на-
ложивъ н сколько лпстовъ 
одинъ на другой, ихъ раз-
р заютъ сначала на ленты, 
а зат мъ на дюймовые 
квадратики; эти квадра-
тики, продавленны сна-
чала шиломъ а чаще обра-

ботанныс особымъ инструыонтомъ, называемымъ с -
качемъ (рис. 5), насаживаготся на стальной прутъ; 
при насадк квадратики необходимо сдавлпвать на 
длин каждыхъ двухъ вершковъ; зат ыъ посл пол-
ноіі насадки квадратпковъ, палка сначала обстра-
гивастся ножомъ, закругляется рубанкомъ, чистптся 
шкуркой и шлифуется пемзой. Въ случа обра-
ботки берестяныхъ квадратпісовъ с качемъ, кото-
рый выр заетъ сразу круглую пластинку, съ от-
верстіемъ около 1U дюйма діам тромъ, посадка 
пластинокъ на стальную проволоку и ихъ сглажи-
ваніе значительно облегчаются. На ннжній конецъ 
палки насаживается гайка, а на верхній—ручка. 

И. Вере.щагипъ. 
Б е р е с ф о р д ъ (Beresford): 1) Вильямъ-

К а р р ъ, внконтъ Б.—англійскі й генералъ и португаль-
скій маршалъ (1768—1854), вн брачный сынъ маркиза 
Ватерфорда. Участвовалъ въ войнахъ въ С ворной 
Амерпк , гд потерялъ одинъ глазъ, а также въ 
Остъ-Индіи и въ Егппт . Въ 1805 г. онъ отправился 
въ южную Африку и прішялъ участі во взятіи 
Капштадта (1806); въ 1806 г. поставленъ во глав 
экспедиціи на Буэносъ-Аііресъ, которып п былъ имъ 
занятъ, но скоро произотло возстапі м стнаго насе-
ленія, англіічане были разбиты и прогнаны, а Б . взятъ 
въ пл нъ. Чрсзъ н сколько м сяцевъ онъ б жалъ 
изъ пл на. Въ 1807 г. онъ былъ посланъ на островъ 
Мадейру, которыіі занялъ именомъ португальскаго 
короля; н сколько м сяцевъ былъ губернаторомъ 
Мадеііры. Въ это время онъ пзучнлъ псртугальскій 
языкъ. Въ 1808 г. онъ былъ прикомандпрованъ къ 
арміп Веллеслея (позж —герцогъ Веллипгтонъ) въ 
Португаліи. Въ 1809 г. онъ получилъ звані порту-
гальскаго маршала и поставлонъ во глав порту-
гальскойарміі^съ порученіемъ произвести яреорга-
низацію, что и нсполнплъ съ зпачптельнымъ усп -
хомъ, хотя ого склонность назпачать па высшія 

военныя ДОЛЖНОСІІІ англичапі! вызывала противъ 
него сильно недовольство. Вм ст съ т мъ, онъ 
іш лъ весьма значительно вліяніе и на граждан-
ское управлені страны. Въ 1811 г. онъ разбплъ 
маршала Сульта при Арбуер ; участвовалъ въ битв 
при Саламаик (1812), гд былъ раненъ. По окон-
чаніи войны на Пиренейскомъ полуостров вер-
нулся въ Англію, получилъ титулъ барона и занялъ 
м сто въ палат лордовъ, но скоро вновь вервулся 
въ Португалію, гд попрежнему оставался главноко-
мандующпыъ и въ сущности управлялъ страною. Его 
реакціонная политпка вызвала ненавнсть къ нему 
въ варод (см. Португалія); подъ ея давленіемъ въ 
1819 г. правительство должно было уволить авгліГі-
скихъ офицеровъ. Въ 1820 г. онъ по халъ въ Бра-
зилію для переговоровъ по этоыу поводу съ коро-
лемъ, но въ го отсутстві произошла революція, 
и ему не было позволено высадиться на берсгъ Пор-
тугаліи. Б. вернулся въ Англію, занялъ м сто въ 
палат лордовъ, гд явился однимъ изъ наибол е 
сильныхъ сторонниковъ герцога Веллингтона. Въ 
1823 г. получплъ тнтулъ внконта. Въ 1828 г. 
Веллпнгтонъ, сд лавшись премьеромъ, назначилъ 
его генералъ-фельдцейхмейстеромъ. Паденіе кабинета 
Веллингтона побудило Б. подать въ отставку; вм -
ст съ т мъ, онъ почти пересталъ появляться и въ па-
лат лордовъ.—2) Чарльзъ-Вильямъ де ла Поръ 
(Роег), лордъ Б.—англійскій морякъ (род. въ 1846 г.), 
второй сынъ 4-го маркиза Ватерфорда. Служа въ анг-
лійскоыъ флот , въ 1875—76 гг. сопровождалъ 
припца Уэльскаго въ его по здк въ Ивдіго; въ 1882 г. 
командовалъ канонерской лодкой на Средиземяомъ 
мор ; прпнялъ участіе въ бомбардировк Алоксандріи 
(1882); въ 1884—85 г. въ штаб Вольслея участвовалъ 
въ экспедішіп на Нилъ; въ 1874—1880 гг., въ 1885— 
89 гг. онъ былъ консервативнымъ членомъ палаты об-
щинъ; въ 1886 г. получилъ постъ перваго лорда адми-
ралтеііства въ кабпнот Салисбери, но въ 1888 г. вы-
шелъ въ отставку и съ т хъ поръ подворгалъ ожесто-
ченной критик д ятельность консерватпвнаго прави-
тельства въ области военваго судостроенія и управле-
нія морскнмъ в домствомъ. Въ 1889 г. ввовь поступилъ 
на д ііствительную морскую службу; съ 1906 г.- адми-
ралъ. Въ 1898—1900, 1902-03 и 1910 гг. вновь 
былъ консервативнымъ членомъ палаты общинъ. 
Написалъ (вм ст съ Wilson'oMb): «Nelson and his 
Times» (JL, 1898); «The break up of China» (JL, 1899). 

Б с р е с ф о р д ъ (Beresford), Д ж o н ъ,—ирланд-
скій полптпчоскій д ятель (1738—1805), младшій 
сынъ 3-го графа Тирона. Былъ членомъ ирландскаго 
парламента, р шительнымъ врагомъ Граттана и ир-
ландской націовальной партіи, противнпкомъ урав-
ненія католпковъ съ протестантамп, сторонникомъ 
Англін; занпмалъ вліятельный постъ въ финансо-
вомъ управленіи Ирландіей.- Когда стало изв стно 
нам реш правительства (Пптта) назначпть впц -
короломъ Ирландіи лорда Фііцвпльяма (1794), кото-
рый долженъ былъ вачать прпмпрптельную полп-
тику, В. упорно, но безрезультатно, протпвился 
этому назначенію. Однимъ ІІЗЪ первыхъ актовъ ФІІЦ-
впльяма было увольненіе Б. отъ службы. Агптація 
Б. въ лондонскпхъ правптельственныхъ кругахъ 
скора привела къ отставк Фицвильяма (1795). Б. 
былъ возстановленъБ. въ прежней должностп. Псредъ 
возстаніемъ 1798 г. Б. предупреждалъ апгліпское 
правительство объ опасности и рекомендовалъ са-
мыя суровыя репресспвныя м ры. Когда соверши-
лось соедішеніе Ирландіи съ В лпкобрптавіой, Б. 
былъ выбранъ въ палату общннъ.—CM.: «Correspon
dence of the right hon. J. Beresford» (JL, 1854). 

Б е р е е ы — т а к ъ на юг Россіи часто называютъ 
косы, отд ляющія отъ моря участки соленой воды 
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п образующія лагуны по берегамъ Каспійскаго, Чер-
иаго и Азовскаго морей. 

Б е р е т т н , Александръ Александро-
вичъ,—агрономъ. Окончилъ ІІетровскую академію, 
былъ хл бнымъ пнспекторомъ въ Одесс , состоитъ ре-
дакторомъ «Сплотчішы» н «Хронпки мелкаго кредита». 
Ето труды: «Общественные зорновые склады-эле-
ваторы какъ средство къ улучшенію положенія 
хл бнаго сбыта въ Россін» (СПВ., 1885); «При на-
шихъ условіяхъ элеваторы могутъ быть полезны» 
(•Одесса, 1894); «Элеваторы и хл бная инспекція» 
(СПБ., 1895); «Упорядочені хл бпой торговлп» 
(М., 1899). Пишетъ въ редактпруемыхъ имъ лсур-
налахъ по всшросамъ коопераціп. 

С е р е т т и , В и к е н т і А И в а н о в и ч ъ , — а р -
хптекторъ (ум. въ 1842 г.). Обучался въ акад міп 
художествъ; былъ городскимъ архптектороыъ въ 
Петербург , членомъ комптета по построіік Исаа-
кіевскаго собора и профессоромъ архптектуры. Съ 
1834 г. руководшгь постройкой зданія кіевскаго 
упиверситета. Изъ его построекъ въ Петербург 
видаются Сельдяной буянъ, домъ с.-петербургскаго 
во ннаго генералъ-губернатора, н сколько мостовъ, 
каменнал церковь на Охт . 

Б е р е т т п п в , Пьетро,—см. Кортона. 
В е р с т ъ {гапал. berreta, п м. Barett, франц. 

barette, испан. birreta, отъ поздн іішаго лат. Ъіг-
rus, byrrus—од яні изъ пушистой ыатеріи)—голов-
иой уборъ съ плосиой тульей и широкчми полямц, 
нзъ дорогой ткани, вошедшій въ начал XYI в. во 
всеобщее употреблоніе какъ у мужчинъ, такъ и у 
женщинъ. Сначала Б. прпдавали самыя причуд-
ливыя форыы u всячески его украшали. Такъ, его 
снабжали разр зомъ п прод вали пестро-окрашен-
ную матерію, украшали жемчугомъ п драгоц ннымц 
камнямн, медальонами для портретовъ, дышнымп 
перьямп. Часто Б. соедннялся соскуфьеіі (calotte). 
Рыцарп носнлп обыкновонно Б.ярко-краснаго цв та, 
князья и графы—кармазпшіаго, ярко-алаго цв та. 
Выд лка В. особенво процв тала въ Нюрнборг . 
Испанская мода выт снила около середины XYI в. 
пестрые В. u сохранпла лпшь черпые. Въ конц 
того жо стол тія u этотъ Б. вышелъ пзъ употребле-
иія, и съ т хъ поръ остался лпшь В. съ круглою 
или многоугольною тульею, какъ составная часть 
одежды протестаптскпхъ духовныхъ лпцъ, а пногда 
также судей ІІ профессоровъ, особенно декановъ ц 
ректора универснтота. 

Б е р е х ь ё (BerettyB)—р. въ Венгрін, беретъ 
начало въ «М дныхъ горахъ» (Bez-Hegy), течетъ 
въ направленіи къ СЗ; длпна 360 км.; впадаетъ 
въ р. Выстрый-Корегаъ. 

Берсхья бспъ-Патропай Креспія 
г а - П а к д а п ъ — сврепскій моралистъ, баснопи-
сецъ, экзсгетъ, грамматпкъ п псроводчикъ, быть-ио-
жетъ,тожественный съ B e n e d i c t u s le P u n c t e u r , 
род. около 1260 г. въ Прованс ПДІІ, no ын нію Джэ-
кобса, въ конц XII в. В. пзв стснъ, главнымъ обра-
зомъ, какъ авторъ сборнпка 107 ііли 113 басенъ, 
озаглавлоиныхъ «Mischle Scbualim» (Васнп о лпсп-
цахъ). Первое пзданіе басснъ вышло въ Манту 
въ 1557 г., сл дующсе въ Праг съ латинскішъ 
переводомъ въ 1661 г.; съ т хъ поръ появплось 
много пздавій, между прочпмъ, н сколько въРоссіи. 
Басни Б. трактуютъ т же мотивы, что и Эзоповы 
баснп, притомъ въ рп моваыпой проз . Въ впд 
эшіграфа каждая басня заключаегь стихотворпоо 
нравоученіе какъ резюмэ разсказа. В. былъ также 
автороыъ трактата по этик Sefer Matsref.—Ср. 
E e n a n - N e u b a u e r , «Los rabbins frangais», 1877. 

Б е р е ш т а — p . Вптебской губ., истокъ озора 
Верешто, притокъ р. Эссы. Начиная отъ истока, Б. 

на иротяжепіи 6 в р. силавная u входитг въ Бе-
рсзинскую водную систему; ниже соединенія своего 
съ кан. Веребскпыъ р ка запруасона для обращеаіл 
ея водъ въ каналъ. Б. пзвилпста и течетъ въ низ-
кііхъбербгахъ,поросшихъ л сомъ. Общая длнна Б. 9 в. 

Б е р е ш т о — озеро Витебской губ., Лопель-
скаго у зда, составная часть Березинскаго воднаго 
пути, соедішено Сосдинительнымъ каналомъ съ озе-
ромъ Плавіо. Площадь озера около 4 кв. вер., глу-
бпна 6 фут.; суда идутъ безт. тяпі; истокъ оз ра— 
р. Берешта (см.). 

Б е р а к е , А д о л ь ф ъ П е т р о в и ч ъ —архоологъ 
и нзсл дователь Кавказа (1828—1886). Происходитъ 
изъ французсісой семьи; высшее образованіе полу-
чнлъ на факультет восточныхъ языковъ спб. уни-
верситота. Служилъ въ канцеляріи кавназскаго на-
м стншса. Когда въ 1864 г. была основана кавказ-
ская археографическая комиссія (см. т. I l l , стр. 847), 
Б. былъ назначенъ первымъ ея предс дателемъ и 
въ этоіі доллшости состоялъ до самой смертп. Какъ 
членъ общества любитслей кавказской археологіи, 
принпмалъ участіе въ редактированіи его «Запп-
сокъ> и «Изв стііЬ. Археографическою комиссіею 
пздаио подъ его редакціею 10 томовъ матеріаловъ 
no исторіи присоодиненія Кавказа. Предисловія къ 
ннмъ большею частью написаны Б. Отд льно из-
даны сл д. труды В.: «Краткій обзоръ горскпхъ 
племенъ Ёавказа» (1858); «Чечня и Чеченцы» (1859); 
«Матеріалы для описанія нагорнаго Дагестана» 
(1859); «Dictionnaire Persan-Frangais» (Лнц., 1868); 
«Кавказъ въ археологическомъ отибшеніп» (Тпф-
лисъ, 1874); «Этнографическое обозр ні Кавказа» 
(СПВ., 1879). Много мелкихъ го работъ напеча-
тано въ «Русской Старпн », «Запискахъ одесскаго 
общества исторіи и древностей» и различныхъ кав-
казсішхъ повременныхъ изданіяхъ.—Сы. Д. Д. Я з ы-
к о в ъ, «Обзоръ жизни п трудовъ покойііыхъ рус-
скпхъ ппсателей» (СПБ., 1885—88); «Памятіі А. П. 
Б.» (1886); векрологъ въ ХІУ т. «Древностей». 

Б е р ж е п и (Berzsenyi), Д а н і п л ъ,—выдаю-
щійся ыадьярскій поэтъ (1776—1836), зпатнаго про-
исхожденія. Прішкиулъ къ «латинскоіі» школ поэ-
товъ, основанвой въ 1772 г. одповременно съ вы-
ходомъ перваго ыадьярекаго перовода «Энеидьи. 
Оды В., отчасти написашшл въ подражапіе Горацію, 
отлпчаются пролестью формы, трогательностыо со-
держанія; особенно популярны его патріотичсскія 
оды («Къ ыадьярамъ» и «Живъ еще Богъ моего на-
рода»), также духовныл и оппсательныя. Въ 1813 г. 
появішісь его стихотвор нія, вызвавшія ц лую бурю 
восторга во всей стран (поропзданы въ 1816, 1842 
и 1859 гг.). Въ 1860 г. ему воздвигнутъ памятникъ 
въ г. Нпкл , гд онъ уыеръ. Собраніе его сочшіеній, 
съ біографіею поэта, ііздано Фр. Толдп въ 1864 г. 
См. Н. Новпчъ, «Мадьярскіе поэты» (СПБ., 1897). 

Б е р я с ( е ) р а (Borgerat), 0 гю с т ъ - Э м п л ь,— 
французскій драматургъ и фельетошістъ, род. въ 
1845 г. Въ 1865 г. на сцен «Comedie Fran^aise» 
была поставлена его одноаістная пьеса въ стихахъ 
«Une Атіе». За этнмъ первымъ блсстящпмъ усп -
хомъ 20-л тняго драматурга посл довалъ рядъ не-
удачъ на сценпческомъ поііриш. ; но въ качсств 
чрезвычайно остроумнаго фельетоппста «Figaro» 
Б. подъ псевдошшомъ Caliban'a пріобр лъ иіпро-
кую популярность. Собраніе своихъ «маленькихъ 
([)ельетоновъ» п другпхъ мелкихъ статей Б. издалъ 
подъ заглавіемъ: «Vic et aventures du Sieur Cali
ban, decadence frangaise» (1886); «Le Livre de 
Caliban» (1887) и «Le rire de Caliban» (1890). Въ 
1890-хъ гг. Б. удалось выдвипуться п какъ драыа-
тургу: съ усп хомъ ставились его пьесы: «Ыапоп 
Boland» (въ стихахъ, 1896); Plus que reine» 
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(1899); слаб е—комедіи «Capitaine Blomet» (1902) 
и «Madame de Pompadour» (1901). Красивыми. звуч-
цыми стихами нашісаны фантастическія ІІЬ СЬІ: «La 
nuit Bergamasque» (1887) и «Enguerrande» (1892; 
на текстъ ея написана опера). Собраніе его пьесъ 
изданы подъ заглавіем . «Ours et fours de Cali
ban» (1866) n «Theatre complet» (1900—01). Б. no-
святилъ своему тсстю T. Готьекнигу: «Th. Gautier, 
eutretiens, souvenirs et correspondence» (1879). 

Б е р ж е р а к ъ (Bergerac)—городъ во Фран-
ціи въ департ. Дордони. 15 623 жит. Б. сла-
вится винами и трюфелями. Развитая промышлен-
ность. Водочные заводы. Б. окончательно закр -
пленъ за Франці й въ 1450 г. Въ ХУІ ст. онъ 
былъ однпмъ изъ оплотовъ кальвинизма; городскія 
укр пленія разруш ны прпЛюдовик ХІІІвъ 1621 г. 

Б е р ж е р а к ъ (de Bergerac), С а в и н ь е н ъ -
С и р а н о, — французскій писатель (1619 — 1655). 
Учился реторик у Гранзкье, осм яннаго имъ впо-
сл дствіи въ комедіи «Pedant joue». Живя въ 
Париж , предавался то н обузданной распущенно-
сти, то настойчивымъ п упорнымъ занятіямъ. Вм ст 
съ Мольеромъ и Шапелемъ слушалъ философію у 
Гассенди, пос щалъ Кампанеллу и Міішеля де Ма-
роль, оказавшихъ на него сильно вліяніе. По-
ступивъ въ армію, былъ два раза ранепъ и долженъ 
былъ оетавить военную службу.Егопостоянныя ссоры 
(между прочпмъ, съ Мольеромъ и Скаррономъ) u 
безчисленныя дуэли сд лали его подъ конецъ невы-
носимымъ для вс хъ. Въ 1653 г. онъ сд лалея лпч-
нымъ секретаремъ герцога Арпажона, но вскор 
умеръ. Б. слылъ въ свое время сумасшедшимъ 
u визіонеромъ; это мн ніе, внушенное безпоря-
дочностыо его жпзни и своеобразностью его про-
изведоній, едва ли правнльно; нашісанному имъ 
нельзя отказать въ оригпнальности мысли и дкоА 
м ткости. Такъ, въ его комедіи «Le Pedant joue», 
производеніи б зсвязномъ въ ц ломъ, встр чаются 
ярко наппсанныя фигуры, и въ этоыъ фарс видны 
иачала реалистическоп комедіи. Многіе знамени-
ты писателп не гнушались черпать пзъ го произ-
воденій; Мольеръ запмствовалъ у него дв лучшія 
сцены «Fourberies de Scapin», Корнель подражалъ 
его «Агрішпин »,Вольтеръ(«Місготё^»), Свифтъ 
(«Гулливеръ»), Фонтеноль («De la Pluralite des 
Mondes») также довольно шпроко пользовались н -
которыып производеніямп Б. (особ нно «Voyage de la 
Lune» n «Histoire comique des Etats du Soleib). Ero 
«Oeuvres completes» изданы н сколысо разъ (Ліонъ, 
] 663; П., 1676; Амстердамъ, 1699). Ліічность Б. въ 
сильно пдеаліізпрованномъ вид изобразилъ Э. Ро-
станъ въ драм въ стпх. «Cyrano de Bergerac».—Ср. 
Ch. N o d i e r , «В. Desperriers et Cyrano de Ber
gerac» (П., 1841); X. M e r i c h o u , «Cyrano de 
Bergerac» (II., 1856); F o u r c e a u d - L a c r e z e , 
«Savinien Cyrano Bergerac» (П., 1876).—CM. Po-
ставъ. Л. Гливенко. 

ІЗерясере (Bergeret), Ж а н ъ - А д р і н ъ -
Г а с т о н ъ , — французскіА пнсатель, членъ палаты 
депутатовъ. Род. въ 1840 г. Еготруды по фпнансовому 
ираву: «Mecanisme du Budget de FEtat» (1880), 
«L'imp6t des patentes» (1880), «Les ressources 
fiscales de la France» (1883). Онъ же авторъ рома-
иовъ: «Dans le monde officiel» (1884), «Provinciale» 
(1887) и др. 

l i e p a c e p e (Bergeret), П ь е р ъ - Н о л а с к ъ , — 
фраицузскій художннкъ (1780—1854), ученикъ Вен-
сана u Давида. Произвсденія Б. на псторпческіе 
сюжеты находятся въ дворцахъ Тюльерч. Сенъ-Клу, 
Версали п Фонтенбло. Въ 1810 г. Б. въ пятііад-
цать м сяцовъ сд лалъ болыпую часть рпсунковъ, 
по которымъ былъ пзготовленъ гравдіозный ба-

рельефъ, изображавшій, въ вид спнрали, псторію 
Наполеона, на Вандоыской колонн въ Париж . 
Онъ псполнплъ также рядъ рисунковъ для медал й 
Наполеоновской эпохи.—Въ свопхъ пропзвсденіяхъ 
Б. обнарузкиваетъ хорошую подготовку и логкость 
кистп. Но вкуса у него мало, рпсунокъ отлпчается 
сухостью u академичностью, краски монотонны. 
Онъ издалъ книгу: «Lettres d'un artiste sur I'etat 
des arts en France», нааравлепную протпвъ раз-
ныхъ лнцъ, стоявшихъ во глав адмпнпстраціи по 
искусству въ первой половин XIX в. 

Б е р я е и п с к і і і (Bierzynski), Романъ,—поль-
скій писатель (1798—1879), авторъ сочиненій: «Mysli 
о stowarzyszeniu kredytowem wlasciciell dom6w» 
(Варшава," 1850); «0 opiece nad zwierzgtami» (Bap-
шава, 1863); «0 stosunku czlowieka do przyrody» 
(Варшава, 1866—67). Лучшая изъ ero кнпгъ, «So-
matologie de la femme» (П., 1869), отлнчается жи-
вой наблюдательностью п парадоксальностью н ко-
торыхъ воззр ній; два дополненія къ ней на поль-
скомъ язык —«Sluwko о kobiecie» (Варшава, 1870) 
и «Nieco о prawie kobiety do nauki i pracy» 
(1871). Даровитый публнцистъ, онъ издалъ въ апоху 
расцв та позптнвпзма рядъ книгъ и брошюръ про-
гресеивнаго наііравленія: «Dawne і obecne czasy» 
(Варшава, 1870); «Poglq,d na niekt6re zadania 
spoleczne» (1872); «Postgp i ruchy czasu» (три из-
данія, посл дне въ 1876 г.); «Symbolika history!» 
(1877) п др.—См. статью П. Хм л в с к а г о въ 
«W. Encyklqpedja Illustr.»; «Bibliografla Estrei-
chera w. XlX». 

Б е р з а в а (Berzava)—канализованная р ка въ 
Венгріи, вытекающая изъ горъ комнтата Крассо и 
впадающая въ р. Темешъ. Протекаетъ по болоти-
стой, часто затопляомой м стности, въ которой 
устроена сложная система осушптельныхъ coop уженій. 

Вёри(Вигу)—городъ въ Аигліи, при р. Ирвел , 
въ 13 км. отъ Манчоетсра. 57 212 жителей. Много 
фабрпкъ шерстяныхъ, бумажныхъ, ситценабпвныхъ, 
писчебумажныхъ; машііностроительныіі заводъ. 

І і ё р и (Bury): 1)Джонъ-Багналъ—англійскій 
іісторикъ, род. въ 1861 г.; главные труды: «History 
of the later reman empire from Arcadius to Irene» 
(1889, co статьсй o визаитіискомъ искусетв жены 
Б.), «History of the roman empire» (1893), «History 
of Greece» (1900). Б., кром того, пздалъ пстмій-
скія оды Пігадяра съ комментаріемъ (18і)2).— 
2) Шарлотта-Сюзанна,—англійская ппсательница 
(1775—1861), дочь горцога Аргаііля; Б. была при-
дворной дамой прннцсссы Уэльекой u въ кнпг 
«Diary illustrative of the times of George IV» 
(1838) раскрыла пнтішныя стороны прпдворной 
жпзни. Натісала рядъ романовъ пзъ великосв т-
скаго общества: «A marriage in high life» (1836), «The 
divorced» (1837), «Love (ново изданіе 1860) идр. 

Б с р п С-тъ Э д м у н д с ъ (Bury Saint Ed
munds)—городъ въ Англіи, въ графств Зап. 
Суффолькъ, прп р. Ларк . Жпт. 16 630. Много 
древнихъ здаші1;развалішы аббатства, въ которомъ 
погребенъ убнтый въ 870 г. датчанами король Эд-
мундъ. Ожпвленная торговля хл бомъ и скотомъ, 
шерстяныя фабрпкн. Латинская школа, основапная 
въ 1550 г.; бпбліотека, ботаническій садъ. Клішатп-
ческая станція. 

Б е р и - б е р п — бол знь, изв стпая въ Японіц 
подъ названіомъ каккэ, встр чается на Молуккскихъ, 
Зондскпхъ п ФІІЛІШППНСКІІХЪ островахъ, въ Японіи и 
по берегамъ тихооісеанскаго побережья Азіи. По-
ражаетъ почти исішочптельно тузеыцевъ въ сырое 
время года. По характеру своем.\ она прпнадл -
лгитъ къ групп полпневрптовъ. Этіологія бол зни 
остается певыясненною, хотя несомн ина свнзь 
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ея съ питаніеіМъ недоброкачественнымъ рисомъ 
(Дюркъ). Наступая то въ остроіі, то въ хрониче-
ской форм , бол знь выражается появленіемъ на-
растающпхъ паралпчей нижнпхъ конечностей, въ 
меньшей ст пени—рукъ и туловища, соировождаю-
щпхся разстройствами и пониженіемъ чувствитель-
ности, иногда съ парэстезіей и болями. За парали-
чаыи быстро наступаетъ атрофія мышцъ (парали-
тическая форма). Въ другихъ случаяхъ на первый 
планъ выступаютъ отекп (ногъ, серозныхъ полостей), 
причемъ парезы выражаются гораздо слаб е, ч мъ 
въ предыдущей форм (водяночная форма). При 
острой форм преобладаютъ явленія быстро развп-
вающагося паралича сердца съ прекращені мъ 
мочеотд ленія и отекамп, при сохранлющемся до 
конца сознаніп. Патолого-анатомнческв опред ляется 
перерожденіе периферпческихъ нервовъ, преиму-
щественно тазоваго пояса, р же — блуждающаго 
нерва, съ распаденіемъ міэлина и осевыхъ цилпнд-
ровъ; эти явленія по мп нію Дюрка—воспалитель-
наго происхождеыія, иногда наблюдалось и с рое 
перерожденіе заднихъ столбовъ спинного мозга. 
Смертность при Б.-берц очень колеблется; специ-
фвческихъ сродствъ изл ченія н найдено.—Ср. 
S с h е u b е, «Die Beri-berikrankheib (1894); Т а-
k a s c h i - T s u n o d a , «Ueber die Verandernngen 
des Nervensystems bei Вегі-beri in Japan» («Cen-
tralblatt f. allg. Path.», 1909); D U r c k , «Un-
tersuchungen Uber die path. Anat. der Beri-
Beri» (1908). 

Б е р и л л і й — с и в . г л и ц і й , химическій эл -
мевтъ. Звакъ Be, атомный в съ (1912 г.)=з9,1. Въ вид 
окпси открытъ Вокленомъ (1797 г.) въ берилл и 
изумруд п признавъ имъ за новую землю, похо-
жую, съ одной сторовы, на пзвесть, съ другой—ва 
глинозеыъ. Названіе глицій происходитъ отъ слад-
каго вкуса солей Б. Двойственность хпмической 
природы Б. заставила одвихъ (начиная съ Верц -
ліуса) считать его трехатомнымъ, соотв тств нво 
формул окпсп ВбгОз, между т мъ какъ еще въ 
1819 г. русскій хпмнкъ Авд евъ опред ленно вы-
сказался за прпнадлежность Be къ групп магвія, 
сл довательно, говоря современнымъ языкомъ, за 
его двуатомноСть и за формулу оквсп ВеО. Этотъ 
посл дній взглядъ, согласно которому Б. сл дуегь 
иом стпть во II группу періодпческой систеыы во 
2 ряду между Li и В, ныв является почтп общ -
принятымъ, главнымъ образомъ, на сл дующпхъ 
основаніяхъ: 1) плотность пара л тучахъ соедпне-
ній Be, особевно хлористаго Б. и его ацетвлаце-
тоната (см. нвж ), а также соотв тствующія кріо-
скопическія данвыя даютъ для атомнаго в са Be 
величяну, близкую къ 9, откуда прямо сл дуетъ 
его положевіе въ псріодической систем и дву-
атомность; 2) с рнокислая соль Be, въ противо-
положвость сульфату А1, н образуегь квасцовъ; 
3) если счіітать Be трехатомнымъ, то его атомиый 
в съ должеиъ быть близокъ къ 13,5; но тогда Be 
п находптъ себ м ста въ періодвческой спстем 
(Враунеръ). 4) По способвости осаждать изъ раство-
ровъ н которы коллоиды (напр., As^) іовъ Б. 

Be вполн примыкаетъ къ двуатоынымъ іонамъ Ва, 
++++ 
Са, Mg, въ то ж время показывая весьма р зкія 
отличія огь слабо д йствующихъ одповалевтныхъ и 
значительно спльн е д йствующихъ трехвалевтныхъ 
іововъ (Галецкііі).—Какъ привадлежащій къ эле-
мевтамъ съ р зко выражеинымп «тішическпми» 
своііствами, Б. во многихъ отношеніяхъ откло-
няетсл огь другихъ элемеатовъ II группы, особенво 
т хъ, которые прпвадлежатъ къ четвыыъ рядамъ 

я. Такъ, гидратъ окиси В. есть весьма слабо 
основавіе; многія соли, наприм ръ, ВеС12 вовсе 
в проводятъ тока. Т плоемкость Б. сильно из-
м ня тся съ температурой (см. ниа:е). Въ прп-
род Б. встр чается, главнымъ образомъ, въ вид 
двоИныхъ силпкатовъ (вм ст съ А1), изъ которыхъ 
валш йшимъ является б р и л л ъ: ЗВеО.А]20з.68і0аі 

зат мъ, хризобериллъ и эвклазъ.—Металлпче-
с к і й Б. впервые полученъ Вёлеромъ въ 1828 г. 
при д йствіи металлическаго калія на ВеС1а. Удоб-
н е д йствовать металлическимъ ватріемъ на 
сплавленную компл ксную соль BeFa.KF = КВеЁз 
въ присутствіи избытка хлористаго ватрія: 

KFaBe + 2Na = KF -j- 2NaF + Be. 
Вм сто K и Na можно такж yпoтpeблятьMg. Въ наи-
бол е частомъсостояпіп металлпческій Б. получаотся, 
одвако,по Лебо путемъ элоктролиза сплавленныхъ 
комплексвыхъ солей NaBeF3 и NajBeF4 въ нпккеле-
вомъ тигл , который служитъ катодомъ (въ качеств 
анода уиотребляется графптовыіі стержевь). Сомни-
тельво,чтобыкто-вибудь изъ изсл дователей нм лъвъ 
рукахъ совершенно чіістый Б. Согдасно наибол е на-
дежнымъ даннымъ Гумпиджа, это металлъ уд ль-
наго в са 1,85 (атомный объемъ = 4,9). По другимъ 
даннымъ уд. в съ Б. им етъ величину отъ 1,64 до 
2,1; плавится ниже 100QP. Тепло мкость его ио Гум-
пиджу при 0°=0,3756, а при 500° = 0,6206. что 
соотв тствуетъ атомнымъ т пло ыкостямъ 3,4 гі 5,6. 
При обыкновевной температур не окпсляется иа 
воздух и не разлагаетъ воды. Въ ыелко раздроблен-
номъ состоявіи сгораетъ при накаливаніи, выд ляя 
яркій св та п образуя ВеО (Лебо). Наобороть, въ 
компактномъ состояніи очень устойчивъ по отноше-
нію къ окислителямъ, а при накаливаніи въ ішсло-
род только съ поверхности покрывается слоемъ 
окиси. Легко растворяется въ НСІ и HjSO^. Съ галои-
дами соедпняется при нагр ваніи. Съ дкими щело-
чами выд ля тъ водородъ (при вагр вавіи). Водоро-
дистаго соедпя вія Б., повидимому, не образуетъ.— 
О к и с ь В., ВеО. Получается при прокалнваніи 
гпдрата окиси до 440°, въ вид б лаго весьма 
объеыистаго порошка, съ уд льнымъ в сомъ 2,96; 
не растворима въ вод , но легко растворяет&я въ 
кислотахъ. Изв стны также кристаллнческія модпфи-
каиіи окиси Б., трудн растворимыя п обладающія 
бол е высокнмъ уд льнымъ в сомъ (напр., прокали-
ваніемъ Ве2Р207 съ избыткомъ Кз80 4 при 1500° и 
извлеченіемъ сплава водой получаются краснвыя ге-
ксаговальвыя призмы ВеО). Расплавляется въ элек-
трической печи Муассана (см.), но не въ пламени 
гремучаго газа. При б ломъ калепіи улетучішаотся 
легче M g O — Г п д р а т ъ о к и с и Б., Ве(ОН)„ оса-
ждаетея изъ растворовъ солей Б., амміакомъ или ж 

дкпми щелочамн, при кипяченіц. Объемнстый сту-
денистый осадокъ, легко растворимый въ щелочахъ 
п кислотахъ, но уплотняющійся при стояніи и тогда 
частыо утрачивающій растворимость. Въ щелочномъ 
раствор содержатся берилляты, соли берилліевой 
квслоты Ве(ОК)5, подобныя алюминатамъ. Такъ 
какъ гидратъ окиси Б. даетъ также соли съ кпсло-
тами, то онъ являстся амфотеряымъ электролитомъ 
[какъ АІ(ОН)з]. Гидратъ окпсп В.—весьша слабое 
основавіе, что вполн гармонируетъ съ положе-
ніемъ Be въ аеріодической снст м , ибо въ ряду 
гидратовъ окисей: 

Ва(ОН)2 Sr(HO)2 Са(0Н)2 ,Ве(ОН)2 

освоввыя свойства ясно уменьшаются съ паденіемъ 
атомваго в са элемевтовъ. Въ соотв тствіи съ 
этимъ теплоты нейтрализаціи 
Be(OH)2-j-2HCl.aq =BeCl2.aq +13,65 большпхъ кал. 
Be(OH),-f-H2S04.aq=BcSO'4.aq-j-16,l больгапхъ кал. 
силыіыми кислотамн значительно отклоннются отъ 
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нормы (для сильнаго основанія) и показываютъ между 
собою р зкія различія,въ зависимости отъ природы 
кислоты (см. диссоціація электролптическая). — 
Соли Б. Наибол обычными солями Б. являются 
т , гд В. входигь въ составъ двуатомнаго катіона 
++ 
В . Этоіъ іонъ безцв тенъ н явля тся носителемъ 
сладкаго вкуса солей Б. Вс эти соли, соотв т-
ствонно слабо основнымъ свойствамъ Ве(0Н)2, 
сильно гьдролизованы и потому показываютъ кислую 
р акцію на лакмусъ. Гидролизъ хлористаго Б. отв -
ча гь, иаприм ръ, такому уравненію: ВеС1а+2Н,0 = 

— Ве(ОН)2 + 2HC1 или въ іонахъ: Be + 2Н + 2 0 Н + 

+ 2С1=зВ (0Н) !1 + 2 Н + 2 С І . Въ щ лочныхъ рас-
творахъ Ве(ОН), им ются, какъ мы внд ли, соли 

Б. кислоты; они образуютъ іоны НВеОа и BeOj. 
Этп соли также сильно гидролпзованы и показываютъ 

щелочную реакцію. Іонъ В обладаетъ болыпой 
склонностью къ образованію комплексовъ. Таковые 
образуются, напрнм ръ, съ галоидоводородами, сь 
кислотами: уксусной, щавелевой, органическими 
оксіікпслотами u проч. Вс соли Б. съ безцв тпыми 
кислотамп и основаніями—сами безцв тны.—Фто-
р и с т ы й Б., BeFj, получа тся изъ Бе(ОН)2 и HF; 
легко растворимъ въ вод ; даеть характ рныя ком-
плексныя (двойныя) соли съ фтористыми соеднне-
ніями щелочныхъ металловъ, отв чающія двумъ ти-
паыъ: BeF 2.MF=MBeF3 и BeF2.2MFz=M2BeF- (гд 
М=щелочному м таллу).—Хлористый Б., ВеСІ2. 
Безводная соль получается: 1) накаливаніемъ метал-
лическаго Б. въ стру хлора или НСІ, 2) накалнва-
ніемъ окиси В. съ углемъ въ стру хлора. Въ рас-
твор B e d , получа тся раствореніемъ гидрата окнси 
въ соляной кислот . Безводная соль разлагается 
водой; на влажномъ воздух дымигь, выд ляя HC1. 
Плотность пара хлористаго Б., опр д ленная въ 
платиновомъ сосуд (такъ какъ фарфоръ разъ дается) 
и отнесенная къ воздуху (тоіі же температуры), 
практпчески совпадаетъ съ величиной 2,77, вычис-
л нной по формул , какъ видно изъ сл дующихъ 
данныхъ Нильсона и Петерсона: 

Томп ратура 

Илотяость пара . 

604° 68G
0 

3,067 3,03 3,09 2,853 2,926 2,763 2,793 

812° 

При прокаливаніи даетъ В О. Прп 40° въ раствор , 
содержащемъ 1 граммъ-молекулу азотнокнслаго Б. въ 
20 литрахъ воды, % гидролиза:=1,8. — С р н о -
к и с л ы й Б., BeSO^. Безводная соль получается 
посредствомъ постепеннаго нагр ванія гидратовъ 
до 180°, а подъ кон цъ до 220°. Очень медленно 
растворяется въ холодной, ско/Ь въ горячей вод . 
Образуетъ гидраты съ 1, 2, 4 и 6 молекулами воды. 
Растворъ можетъ быть полученъ д йствіемъ разба-
вленной HjSO^ на гидратъ окиси Б. 1 молекула 
BeS04 (въ вид тетрагидрата съ 4Н2О) растворяется 
въ сл дующихъ количествахъ воды (въ молекулахъ): 

Теплота образованія безводной соли = 155 боль-
шихъ калорій. ХлорпстыА Б. весьма легко растворимъ 
въ вод ; растворъ сильно гидролизованъ (при 40°, при 
содсржаніи 1 граммъ-молекулы въ 20—40 литрахъ, 
% гидролиза еоставляетъ 2,2). Изъ кр пкнхъ рас-
творовъ криеталлизуется гидратъ ВеС1,.4Н20, рас-
алываіощійся на воздух .—Бромистыа Б., ВеВг3, 
и і о д и с т ы й Б., BeJj, получаются д йстві мъ со-
отв тствующихъ галоидовъ на м таллнческій Б. при 
нагр ваніи илн раствореніемъ гидрата окиси Б. въ 
соотв тственныхъ галоидоводородныхъ кислотахъ 

ІНВг и HJ). По свойствамъ блнзки къ хлористому 
5 .—Азотнокислый Б., Be(NO,),,получается при 

д йствіи HNOj на Ве(0Н)2, или см ш ніемъ раство-
ровъ BeS04 и Ва{К0з)2: Ba(NO?)2 + BeSO^ = 
=: BaSO.i + BeCNO^j. При испареши фильтрата 
отъ BaSCU прямо выд ля тся кристаллогидратъ 
Be(N03) :(.3H20, плавящійся при 60°, а при ІОО6 пе-
реходящій въ основную соль Be(N0^)3JBe(0H)2.2H20 

(или В < < м о -HjO) съ пот рсй азотпой кислотьт. 

Т нийратура 30° 107,2° 

Чнсло молвкулъ HjO . 13,3 12,49 9,42 7,65 6,44 5,06 4,55 

Гексагидратъ В ЗО^.бНзО растворимъ леіч , вс-
жели тетрагидратъ. — Ф о с ф о р н о к и с л ы й Б., 
В з{Р04)2.4Н20, образу тъ мелко-кристаллическій 
осадокъ,оченьтрудно растворимый въ вод .—Угле-
к и с л ы й Б. (карбонатъ В.), ВеСОз, въ впд т тра-
гпдрата (съ 4Н20), получается пропускавіемъ тока 
С02 черезъ суспендированный въ вод гпдратъ окиси 
Б. Профилырованный растворъ образуетъ кри-
сталлы, при нагр ваніи легко теряющіе воду и COj. 
Углекислыя щелочи даюгь въ растворахъ солей Б. 
осадки основныхъ карбонатовъ.—Уксуснокислый 
Б. (ацетатъ Б.). Вссьма характерна основная соль 
Ве40(СЖ[зС00)6, получающаяся при д йствіи уксус-
ной кислоты на гидратъ окиси Б. Составъ н свой-
ства этой соли аномальны и указыБаютъ на ея 
компл ксную прпроду. Она плавится прп 283—284° 
и перегоня тея безъ разложенія при 330—331°. Н 
растворима въ вод , но легко растворима въ хлоро-
форм . Плотность пара ея отв чаетъ написанной 
формул . Нормальный ац татъ Ве(СНзСОО)2 полу-
чается при нагр ваніи предыдущей соли съ избыт-
комъ уксусной кислоты и уксуснаго ангпдрида до 
140°. Н летучъ безъ разложенія и н растворимъ. 
Мало характеренъ. — Ац т и л а ц т о н а т ъ Б. 
(СНз — С = СІ1 — CO —СНз)зВе, подобно комплеко-

ному ацетату, плавится при 108°, кипитъ безъ раз-
ложенія при 270°. Плотность пара его по отношенію 
къ воздуху: 7,26; 7,12 (2 опр д ленія), что превос-
ходно согласуется съ величнной 7,16, вычисленной 
по формул . КарбЕдъ Б., В2С, получается нагр ва-
ніемъ Б. съ углемъ въ электрической печи. Обра-
зуетъ микроскопическіе гексагональные кристаллы; 
съ водой и кислотами, подобно карбпду алюмпнія, 
выд ляетъ метанъ: Ве 2С-|4Н 20=2Ве(0Н) 2+СН.|.— 
М е т а л л о о р г а н и ч с к і я со дин нія Б. отв -
чаютъ формул BeRj, гд В—органическій радн-
калъ. Ве(С2Н5)2 получается д йствіемъ металли-
ческаго Б. на меркурдиэтнлъ: Hg(C2H5)2 + Be =: 
=^Hg-|-Be(C2H5)2, безцв тная жидкость, кипящая при 
1860;дымитъ на воздух , разлагается водой п алко-
големъ. Выт сн ніе ртути В. изъ го соеднненій 
является однимъ изъ доказательствъ того, что по 
эл ктроородству Б. стоптъ выше ртути. Для д о б ы-
в а н і я с о е д и н н і й Б. изъ природнаго берилла 
посл дній или 1) накаливаютъ съ углемъ въ стру 
хлора, причемъ образуется летучій хлористый Б., или 
2) сплавляюгь съ KF нли съ CaF2 (образуюі ся двойныл 
вторпстыя соли Б.), или 3) сплавляютъ сг потяшомъ и 
зат мъ прнбавляготь с рной кислоты (оГразуетаі суль-
фатъБ.). Длп отд ленія Be отъ АІ и Fe см сь солей 
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этнхъ металловъ осаждаютъ избытномъ углекислаіо 
аммонія. Въ осадокъ переходятъ гпдраты окнсей 
алюмпнія u жел за, а въ фнльтрат остается Б. 

Ж. Чугаевъ. 
Б е р п л л о - п р о п н л ъ , борилло-этнлъ, см. 

Берпллій п Мсталлоорганическія соединенія. 
Берпллъ—мішералъ гексагональной спстеыы, 

класса 12-гранной биппрампды, Бредставляегь обык-
яовенно иріізматическіе крпсталлы, въ которыхъ, 
кром призмы, нногда господствуютъ также базо-
пинаксшдъ (0001) п биппрампда 2-го рода (рис. 1). 
Плоскости прнзмы часто покрыты вертішальньшп 
штрихами; спайность по базопішакопду, изломъ 
раковпстый илп неровный, твердость 7,5—8, уд. 
в съ 2,67—2,76; псредъ паяльноіі трубкой съ тру-
домъ плавптся по краямъ, кислотами ие разла-
гается. К|)исталлы Б., то одиночные, то соедннен-
ные въ друзы плп шестоватыо аггрсгаты, безцв тны 
u водянопрозрачны, ио чащо окрашены въ аол но-

РііС. 1. лл. 2. 

вато-б лыіі, яблочно- или нзушрудно-з леный, атакже 
другіе, р же всего розовые цв та. Блескъ стекляішый; 
оптическій характеръ отрицательпый. Химическій 
составъ ЗВеОА1„Оз68і03, что соотв тствуетъ 14% 
окпси бериллія, 19° глинозема п 6 7 ^ кремнекпс-
лоты. Искусственно воспропзведенъ Эбольменошъ. 
Црозрачныя изумрудно-зеленыя разновпдностп Б. 
носятъ названіе в з у м р у д а ( с м а р а г д а ) . 
Б. и изумрудъ были изв стны уж Плинію и Тео-
([зрасту; онн ц нплпсь древнпми очень высоко. По 
Геродоту кольцо Полпкрата было украшено пзуыру-
домъ. Древпіе греки очепь дорожплп изумрудамп; 
египтяие украшалп ими мумін. Хорошіе изумруды 
р дки; онп находятся въ долпн Тунка въ Колунбіи 
(это м сторожденіе открыю въ 1555 г.), въ Новой 
Гренад въ копп Муцо (пзв стно съ 1537 г.), въ 
Египт на борегу Краснаго моря, блпзъ Коссеира, 
въ горахъ Забара. Это посл днее м сторожденіе, 
согласно найденнымъ тамъ іероглпфовымъ памятни-
камъ, разрабатывалось уже въ 1650 г. до Р. Хр. 
Меп ц нны изумруды находятъ въ Хабахтал 
въ Зальцбург , въ Йрландіи (Mourne-Mountaius), 
въ Норвегіи (озсро Мьёзенъ) и въ п которыхъ 
другихъ м стностяхъ, въ Россіи—на р к Токо-
вой, въ 85 в. къ СБ отъ Екатерішбурга, въ чер-
номъ слюдяномъ сланц ; изв стпыя «и з у м р у д-
н ы я КОПІІ> (у истоковъ р. Б. Рефта) славятея 
единственнымп по своей велнчин кристаллами 
лзумруда, а также александритомъ и фенакитомъ. 
Кром этихъ коронныхъ ы гторожденііі, пзв стны 
Ііозсыіш у г. Ава въ Бирм . Б. вс хъ другпхг цв -
товъ, кром изумруда, носятъ назваиіе обыкно-
в е н н а г о В.; прозрачпыя красивыя разности 
иазывають б л а г о р о д н ы ы ъ Б. Синовато-зелены 
Б., цв та морской воды. изв стны подъ названіемъ 
а к в а м а р п н а. Б. встр чается какъ въ розсыпяхъ, 
такъ іі вросшимъ въ грапит , гнейс ,. слюдяиомъ и 

тальковомъ сланц . Обыкновенны Б. находятся въ 
Бодонмайс (Баварія),Лишож (Франція), на остров 
Эльб , въ ПІвецін (Финбо, Бродбо), въ Корн-
валлис u т. д. Въ Россіи—Мурзинка, Шайтанка, 
нзумрудныя копп р. Токовой, Міасскій заводъ 
(Златоустовскаго округа). Лучшнми м сторожде-
піямп благороднаго Б. являютсл Илыненскія горы 
на Урал , Верчинскій край, округъ Коимбаторъ 
въ Остъ-Индш и Колумбія. Особенно крупные 
крпсталлы Б. въ 4—6 фут. длины прп 1 фут тол-
щины ц в сомъ до 2000—3000 фунт., попадаются въ 
Графтон , Акворт п Рояльстон въ Массачусетс ; 
болыпой іізв стностью пользуется также м сто-
рожденіе Вилла-Рикка въ Бразиліи. При выв три-
ваніи п разрушеніи Б. превращается въ слюду 
или каолинъ. Изумруды употребляются для украше-
ній, какъ первоклассные драгоц нны камни; хоро-
ші В. идутъ иа различныя мелкія под лки, а и -
прозрачные и малоц нны Б. служатъ для добыса-
иія окиси бериллія. 

Б е р ш і г а ос і-ровъ—въ Беринговомъ мор 
(см.), открытый Берингомъ въ 1741 г., принадлежптъ 
къ групп Командорскихъ острововъ (см.). 

Б е р п і і г а пролнвъ—между матерыкаыіі 
Азіи u С верной Америки, почтп подъ полярнымъ 
кругомъ. Соедпняетъ С верный Ледовнтый океаиъ 
съ Беринговымъ моремъ. ІПіірпиа меліду ыысомъ 
Дежневымъ (Восточныыъ) и Приіща Уэльскаго до 
90вер.;глубинаоколо55 м. Посредп иролива группа 
острововъ св. Діомида, населенныхъ туземцами. 
М жду этимп островами проходнтъ государственная 
граипчиая (169° зап. д.) линія между влад ніями 
Россіи съ С веро-Американскими Штатами. Съ 
половпны іюня до половины октября море около 
острововъ доступно для паровыхъ судовъ. Пролнвъ 
открытъ кізакомъ Дежневымъ въ 1648 г.; названъ 
по пмени мореплавателя Берннга (см.), прошедшаго 
проливъ въ 1728 г. 

Б е р к н г о в о вюре—самая с верная часть 
Тихаго океана. Омываотъ восточный берегъ Кам-
чатки и западный террпторіи Аляеки, съ 10 окай-
млено группою Алеутскихъ острововъ, а на С проли-
вомъ Веринга соедпняется съ С вернымъ Ледовптымъ 
океаномъ. Ванболыпаядлинапопараллели 1290 мпль, 
a no мерндіапу 870 мпль. Глубішы въ с вервоГі u 
юго-восточной частп не бол 185 м., а въ юго-
западной—свыше 600 м. Берега изр заны н сколь-
кішп болыпими заливамн и многпми бухтами, изъ 
которыхъ особенно значительны Аиадырскій заг 
ливъ у Камчаткн, Брнстольскій н Вортона у берега 
Америкп. Каычатскій берегъ—болыпею частью вы-
сокій, отв сный п приглубый, амеріікапскій борсгъ— 
частыо низменно-песчаный и и стами болотпстый, 
хотя и но мало утесіістыхъ мысовъ. Во многпхъ 
м стахъ берега моря н достаточно оппсавы или 
дажс вовсе не изсл дованы. Острова: Алеутскі , по 
южиой гранид : Командорскі , подалісо отъ Кам-
чатіш; группа Врибылова, острова св. Матв я и 
св. Лаврентія—вс въ восточноіі части моря. Бол 
50 р къ впадаетъ въ Б. ыоре; пзъ нихъ наибол е 
важны Камчатка и Анадырь у камчатскаго бе-
рега, Юісонъ u Кускоквпмъ у береговъ Амернки. 
Соленоеть воды мен е океанской, около 3,2%; 
температура воды въ самомъ тепломъ м сяц , авгу-
ст , не выпте 10°. Прнливо-отливныя явленія у б -
реговъ слабы (до 2 м.). Въ половпн октября обык-
новенно появляется ледъ, п с ворвая часть моря 
до параллели о-ва св. Матв я (60° 18' с. ш.) къ концу 
ноября покрывается сплошиыиъ лодянымъ полемъ, 
м стаии—съ нагромождоннымп на немъ торосамп; у 
берсговъ ледъ становится въ первой половпн ок-
тября. Въ южной частп моря зпмото встр чается 
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лишь пловучій ледъ. Освобожденіо морл отъ льдовъ 
ароисходитъ вообще въ ма , но плавающіе льды 
часто можно встр тить и въ іюн ; восточная поло-
вина моря очпіцается отъ льда позж западной, и 
навигація въ н й начинается обыкновенно н 
раныпе половігаы іюня, а въ отд льныхъ случаяхъ— 
не раньше іюля. Въ общемъ періодъ "навигаціи въ 
с верной части моря сл дуетъ считать съ ' поло-
вины іюня до половины октября (н. ст.). Климатъ 
вообще суровый, средняя теыпература самаго теп-
лаго м сяца лпшь около 10°, туманы весьма часты; 
въ южной части моря зима ыягкая, но л то холод-
іюе, обильное св асими в трами ц туманами, съ 
крайне мадымъ числомъ яеныхъ дней. Всл дствіе 
такихъ климатическихъ условій и отсутствія точ-
ныхъ картъ и надлежащаго осв щенія ыаяками пла-
ваніе въ Б. мор , н смотря на отсутствіе вообще 
скрытыхъ опасностей со стороны мелководья, тре-
буетъ отъ моряка особой бдиіельностд и осторож-
ности. На камчатскомъ берегу, за исключеніемъ 
Авачинскаго залива (Петропавловскъ), вовсе не 
им ется маяковъ и знаковъ; на берсгу Ам рики— 
всего 6 маячныхъ огней, и лишь въ Алеутской 
гряд 2 настоящихъ маяка съ сир нами, для ту-
манныхъ погодъ. Острова й частыо берега Б. 
моря лншены л сной растительности и покрыты 
только кустарниками и сочнымп травами. В. море 
давно изв стно обиліемъ рыбы, тюленей, сивучей, 
котиковъ, морской выдры и др.; морскіе котики 
л тнее время проводятъ на Коыандорсішхъ u При-
былова островахъ, а на зиму удаляются изъ Б. 
иоря на 10; рыба, преимущественно лососевыхъ по-
родъ, входитъ съ моря въ р іш, для метанія икры, 
въ нев роятно огромномъ количеств , сплошь 
цокрывая затоны въ верховьяхъ р къ; треско-
вая ыорода держптся въ мор на м стахъ съ ум -
ронными глубинами (рыбными банками, 20—90 si.). 
Исключіітельно свойствевнаіі Б. морю морская 
выдра или морской бобръ (Enhydris marina) въ на-
стоящее время составляетъ "болыпую р дкость 
всл дствіе хпщнической охоты на это ц нное нш-
вотное. Н когда также характерная для Б. моря 
морская корова (Rhytina stellen)—животное, блпз-
кое къ дюгони—окоичательно истреблена векор 
иосл открытія Б. ыоря устремпвшпмпся туда для 
охоты кнтоловами. Развитъ кптовыа промысолъ 
(гренландскіе киты). Въ Б. мор ыного удобиыхъ 
бухтъ для якорныхъ стоянокъ, но настоящпхъ пор-
товъ н тъ; пріістанп для нагрузки ц выгрузки 
им ются лпшь въ Петропавловск въ Камчатк , a 
у амерііканскнхъ береговъ-въ г. Иомъ, въ пос ле-
ніи св. Михаила, на остров того же пмони, въ га-
ваняхъ Илюлюк п Dutch Harbour (островъ Уна-
лашка Алеутской группы). Кром поішснованныхъ 
пунктовъ, постояниыя селенія пм ются еще на 
Коыапдорскихъ островахъ (поселіш Нпкольскій и 
Преображонскій), въ Нижне-Камчатск , въ губ 
Укпнсісой u н сколько малолюдныхъ алеутскпхъ 
селеній на Алсутскііхъ островахъ. С верн е парал-
лели 60° обптаютъ по преішуществу коряіш н 
чукчп на азіатскоыъ борогу, чукчи и инд йцы—на 
амсрішанскомъ; часть ихъ кочуетъ со стадами оле-
ной, часть дер;кіітся постоянтіыхъ м стъ для знм-
няго u л тняго времепн, промышляя ловлою рыбъ 
и тюлепой. Первый изъ европеііцевъ, плававшій въ 
Б. мор и открывшій его въ 1728 г., былъ капи-
танъ-коыандоръ русскаго флота Берннгъ (см.); име-
немъ его а назвалъ это маре каиитаиъ Головииъ, a 
до этого оно называлось Бобровымъ, Камчатскішъ, 
Алясісііпскнмъ іі Алоутскниъ. Посл Берпнга по-
с тилъ Б. моро аиглійскій мороплаватсль Кукъ въ 
1778 г.; зат мъ опись этихъ водъ ііроіізводиліі 

англичане и американцьі, а изъ руссвихъ—Коцебу, 
Бнлингсъ, Сарычевъ., Брангель, Литке, ыореходы 
россіиско-амерпканскоіі компаніи. Съ 1882 г. рус-
ское правительство почти жегодно стало посы-
лать въ Б. моро суда сибирской флотнліи для 
охраиы морскнхъ промысловъ. Въ настоящее время 
предположено содержать правильные рейсы черезъ 
Б. мор до устья р. Колымы.—См. «Лоція с веро-
западной части Восточнаго океана», часть IV (пз-
дані Главнаго Гидрографическаго Управленія, 
1909 г.). 

Б е р и и г ъ , В ііту съ, или И в а н ъ И в а н о -
вичъ, какъ его звали въ Россін,—капитанъ-коман-
доръ, первый русскій мореплаватель, именемъ ко-
тораго названы пролнвъ, отд ляющій Азію огь 
Америки, и Камчатское или Бобровое море.—Ро-
дился въ 1680 г. въ Данін; въ русекую морскую 
службу вступилъ въ 1704 г., съ чиномъ унтеръ-лей-
тенанта. Приглашая его, Петръ I основывался на 
представленіяхъ о немъ Сііверса ц Сенявина, за-
являвшихъ, что онъ «въ ОстъИндін былъ и обхо-
жденіе знаетъ». Подъ 1723 г. въ журналахъ адми-
ралтействъ-коллегіи находнтся постановленіо объ от-
ставк Б., которую онъ просилъ, пе добнвшись чина 
капитана перваго ранга; но въ сл дующеыъ году 
пмператоръ приказалъ коллегіи снова пригласііть 
на службу Б. н дать ему чинъ капитана І-го ранга. 
Съ этого времени Б. неизм нно служилъ русскому 
флот| до самой смертп и всю свою д ятельность 
посвятилъ р шенію вопроса, «соеднняется или н тъ 
Азія съ АмерикоіЬ. Съ этимъ вопросомъ и прось-
бою снарядить эксподицію впервы обратились къ 
Петру I голландскіе ученые, во время его пребы-
ванія въ Голландіи въ 1717 г.; ту же просьбу по-
вторила п парнжская акадеыія наукъ. 23 декабря 
1724 г. Петръ щшказалъ снарядпть экспедпцію подъ 
начальствомъ Б. п собственноручно нашісалъ сл -
дуюшую инструкцію: «1) надлежптъ на Камчатк 
или въ другомъ тамъ м ст сд лать одинъ или 
два бота съ палубаыи, 2) на овыхъ ботахъ возл 
земли, которая пдетъ на Нордъ u по чаянію (по-
н же оной ковца не зваютъ), кажстся та земля 
часть Амерпки, 3) для того искать, гд оная со-
шлась съ Амерпкою: и чтобъ до хать до какого 
города европеііскнхъ влад ніЁ илп ежели увпдятъ 
какой корабль европейской, пров дать отъ него, 
канъ оный кустъ называютъ и взять на ппсъм и 
самішъ побывать на берегу и взять подлинную в -
домость и, поставя на карту, прі зжать сюды». Въ 
январ 1725 г. экспедіщія, получившая потомъ на-
званіе первой камчатской, отправплась въ Охотскъ, 
куда u прибыла только въ іюл 1727 г. Запасшись 
зд сь провіантомъ іі судами, экспедиція 22 авгуета 
вышлаизъ Охотска пчерезъдв нед лп прибыла въ 
Болыпер цкъ (на Камчатк ). Отсюда сухішъ пу-
іемъ отправплась въ Нпжнекамчатскъ, куда пріібыла 
11 марта 1728 г., употребивъ на весь путь (въ 
883 в.) около 2 м сяцевъ. Нагрузпвъ въ Нижне-
камчатск провіантомъ ботъ «Св. Гаврінлъ», по-
строонный тамъ же, Б. 13 іюля 1728 г. вышелъ' изъ 
устья р ки Камчаткп въ море, дсржась с вернаго 
паправленія. Проведя бол е ы сяца въ плававіи 
мсжду нсзнакомыми ему берегамп, Б. достигъ, нако-
нецъ, 67° 18' с в. ш. и, уб діівиіпсь зд сь, на основа-
ніп показаній чукчеіі, что дал е берегъ простпрается 
къ западу, и что, стало-быть, «пельзя Азін сосдшіяться 
съ Америкою», почелъ свою мпссію выполнснпой и, 
съ согласія вс хъ члсновъ экспедпціи, боявганхся 
«попасть нечаянно въ ледъ», повернулъ назадъ. 
2 сентября 1728 г. онъ былъ уже въ усть р. Кам-
чатки, гд зимовалъ, u 5 іюня сл дующаго года вы-
шелъ на В, но, не встр тпвъ ва 200-верстіі05іъ 
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(до ого разсчету) разстояніп отъ берега Камчатки 
землн, поворнулъ обратно, обогнулъ мысъ Лопатку 
u 3 іюля зашелъ въ Большер цкъ. Черезъ 20 дней 
онъ былъ уж въ усть р. Охоты, откуда напра-
вплся въ П тербургъ. Зд сь онъ пр дставилъ пра-
вительству своіі журналъ, карты и два предло-
женія, въ которыхъ высказывалъ мысль о снаряже-
ніи новой экспедіщіи для изсл дованія с вернаго и 
с в.-восточнаго береговъ Сибнри. Адмпралтействъ-
коллегія,котораяразсматривала его журналъ и карты, 
хотя и не совс мъ дов ряла сд ланному открытію 
Б., т мъ н мен е, въ виду ітрудности экспедиціи», 
псходатайствовала ему чннъ капптанъ-комапдора. 
Были одобрены сенатомъ и адмиралтействъ-колле-
гіей п «прсдложенія» Б. 28 декабря 1732 г. высочапше 
было разр шено назначить новую в т о р у ю к а м -
ч а т с к у ю э к с п е д и ц і ю , съ ц лью изсл довать 
берега Ледовптаго океана отъ С в. Двпны на В. 
до ііролива между матерпкамп. Эксподиція была 
разд лена на н сколько отрядовъ, изъ которыхъ 
однимъ командовалъ Б. Онъ выступилъ изъ Петор-
бурга въ начал 1733 г., но всл дствіе разныхъ 
препятствін могъ выйти въ море изъ Охотска 
только въ с нтябр 1740 года. Прпдя въ Петро-
павловскую гавань, онъ остался зд сь знмовать. 
4 іюня 1741 г. Б. вышслъ въ мор на 2 судахъ: 
«Петръ» п «Павелъ» (однпмъ командовалъ Чпри-
ковъ) въ восточномъ направленіп. Вскор буря раз-
лучила суда. В. открылъ ц лый рядъ острбвовъ 
(Алеутскіе, Командорсісіе и др.) и у одного изъ 
нпхъ потерп лъ крушені . Это былъ островъ 
Авача, нын называемыА Б ринговымъ. Съ тру-
домъ высадплись на б регъ путешественники, 
н зная, гд они находятся, почти совершеЛо 
лпшенные съ стныхъ прнпасовъ и страдавшіе 
отъ разныхъ бол зней. Въ чпсл многихъ дру-
гпхъ скончался и Б. 8 декабря 1741 г. Надъ моги-
лою Б. былъ поставленъ деревянный крестъ, воз-
обновл нный въ 1880 г.; въ 1866 г. еиу поставленъ 
памятникъ въ Пстропавловск .—Ср.: «Заслугп Петра 
Великаго по части распространенія географиче-
скихъ познанііЬ («Зап. Имп. русск. геогр. общества», 
т. III); В. Н. Б рхъ, «Первое морско путеше-
ствіо Россіянъ»; го же, «Жизнеописані Б.» 
(«Русскій Архнвъ», 1823 годъ, кн. VI); Оо-
к о л о в ъ , «Берингъ и Чирпковъ» (<С в. Пчела», 
1849 г., № 98—99); «Первая камчатская эксп диціяг 
(сЗап. гидрограф. департамента», т. VIII, и «Оте-
чественныя Записки», 1851 г., № 3); В а х т и н ъ , 
<Первые труженнки ыоря» (СПБ., 1890). 

і і е р н н г ь (Behring), Эмиль,—знаменитый 
я мецкій бактеріологъ. Род. въ 1854 г. Былъ сна-
чала военнымъ врачемъ, потомъ ассистентомъ ин-
ститута для изуч нія инфекціонныхъ бол зней. Бъ 
1890 г. онъ открылъ антіітоксическія свойства сы-
воротокъ иммунизируемыхъ яшвотныхъ. Это откры-
тіе, прославпвшее его имя, привело его къ пзобр -
тенію способа л ченія дифтеріи а столбняка (со-
вм стно съ Китазато) антитоксическими сыворот-
ками (1891). Въ 1894 г. онъ былъ приглашенъ на 
ка едру гигіены въ Галле, зат мъ въ Марбургъ 
(1895), гд н протекла вся его посл дующая на-
учная д ятелышсть въ созданномъ имъ инстптут 
экспериментальной терапіц. За неоц нимыя на-
учныя заслуги Б. въ 1900 г. избранъ чле-
номъ парпжской академіп, а въ 1901 г. ему 
была присужд на преиія Нобеля. Посл дне деся-
тил тіо Б. посвятплъ изученію туберкулеза и спосо-
бовъ борьбы съ нимъ, причемъ явнлся сторонни-
комъ теоріи кишечнаго заражеиія челов ка въ д т-
скомъ возраст черезъ молоко тубернулсзныхъ ко-
ровъ. Хотя Робертъ Кохъ въ 1901 г. и установилъ, 

что туберкулезъ рогатаго скота отличенъ отъ ч ло-
в чоскаго и мало заразителенъ для челов ка, Б. 
иастаивалъ на значеніи зараженія туберкулезомъ 
черезъ пищеварительный тракгь; выработавъ спо-
собъ иммунизаціи къ туберісулезу телятъ, Б. реко-
мендуетъ употреблені молока отъ такихъ иммуни-
зированныхъ животныхъ, какъ наилучшее предо-
хранительно ср дство противъ зараженія д тей 
туберкулезомъ. Главн йші труды Б.: <Die Blut-
serumtherapie» (Лпц., 1892); «Die Geschichte Лег 
Diphtherie» (тамъ же, 1893); «Die Bekampfung der 
Infektionskrankheiten» (тамъже, 1894); «Allgemeine 
Therapie der Infektionskrankheiten» (1898); «Die 
Serumtherapie in der Heilkunde and Heilkunst» 
(1901); «Ueber Lungenschwindzuchtentstehung and 
Tuberkulosebekampfung> (1903); «Ueber alimentare 
Tuberkuloseinfektion im Sauglingsalter» (1904); 
«Pbthisiogenese and Tuberkalosebekampfung» 
(1904). Ф. Чистовичъ. 

Б е р н с л а в ъ (Бориславъ)—безу здный городъ 
Херсонской губ. и у зда, ва л вомъ берегу Дн пра. 
Основаніе города отноеится къ 1450 г. и приписы-
вается туркамъ. Въ 1696 г. бывше при город 
укр пленіе Кызы-керменъ (Д внчья кр пость) взято 
у турокъ Петроыъ I. Бъ 1784 г. Кызы-керменъ 
п реименованъ въ Б. Пристань. Жит. 14300. 
5 церквей, 3 синагоги, библіотека, женская гимна-
зія, больница, банкъ, типографія. 63 завода. Го-
родскі расходы—30,2 тыс. рублей, долговъ—25 ты-
сячъ рублей (1904). 

Берптосъ—древній портовый городъ на фи-
никійскомъ побережь , нын шній Беіірутъ (см.). 

Б е р п ч і е в ы х о л м ы (Monti Вегісі) группа 
потухшпхъ вулкановъ, въ 67 км. къ 3 отъ г. В -
неціи. Сл ды изверженій осталпсь зд сь въ форм 
большихъ массъ трахитовъ, базальтовъ и вулкани-
ческаго туфа. Каменоломни доставляютъ богатый 
строптельный матеріалъ. 

Б е р и ч ъ (Berid; п рвоначально Поповичъ), 
I о в а н ъ,—сербскій писатель (род. въ 1786 г., год* 
смерти не изв стевъ).—Еготруды:«Сербскійбукварь> 
(1815),хрестоматія«Штица>,переводы «Дидактики и 
Методикн» Виллова (1816), «Аріітметііка», «Житц]е 
Исуса Христа» (1812; 2-е изд. 1831), «Месечва и три-
месечнасочинениіаза вовзді ланиіе умап облагоро-
ждсниіе сердца премиле и прелубезн jyuocxH серб-
ске» (1815; подражаніе «Kinderfreund» Хр. Вейсе). 

Б е р і о (Beriot), Ш а р л ь - О г ю с т ъ (1802—70), 
бельгіецъ родомъ, одпнъ изъ знаменит йшихъ скри-
пач й XIX в. 9 л тъ овъ уже выступнлъ аублично; 
первымъ его преподавателемъ былъ Тиби, учитель 
музыки въ Лувен . Бъ 1821 г. онъ прі халъ въ 
Парпжъ и зашшался въ коисерваторіи подъ руко-
водствомъ Бальо, но скоро уб дился, что указанія 
посл дняго только задерживаютъ его самостоятель-
ное развитіе. Впервые Б. выступилъ, какъ закон-
чениый артистъ, въ Париж и им лъ усп хъ н 
только какъ виртуозъ, во и какъ коыпозпторъ; за-
т мъ онъ совершилъ концертное турнэ. Посл р -
волюціи 1830 г., отд лившой Бельгію отъ Голлан-
діи, и лишившей Б. м ста солиста-скрішача при 
двор голландскаго короля, онъ возобновплъ свои 
концертныя путешествія по Италіи, Англііі u Фран-
ціи. Посл смертп era жены—знаменитой п вццы 
Малибранъ (1836)—онъ поселился въ Бельгіи и въ 
посл дній разъ концертировалъ за границей въ 
1840 г. (въ Германіи). Въ 1813 г. опъ былъ назна-
чеігь профоссоромъ скрипки прп брюссельской кон-
серваторіи. Для своихъ учениковъ онъ написалъ 
семь концертовъ, зам чатсльныхъ съ точки зр -
нія технини инструмента. Будучи очепь слабаго 
здоровья, Б. мало-по-малу совершенно пересталъ 
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шступать публично; въ 1852 г.,всл дствіенервнаго 
разстройства, ушелъ изъ консерваторіи, а въ 1858 г. 
совершснно осл пъ. Онъ н только хорошо игралъ, 
no такж прекрасно л пилъ и рисовалъ. Его «Мё-
chode de violon> (П., 1858) пользуется большой 
изв стностью и въ Россіи. Кром концертовъ, онъ 
напиеалъ 4 фортепіанныхъ тріо, н сколько сонатъ 
(въ сотрудничеств съ Осборномъ, Тальбергомъ и 
другими піавистами), 11 варіацій для скрипки и 
сборннкъ скрипичныхъ этюдовъ подъ заглавіемъ: 
«Ёсоіе transcendentale de violon».—Сынъ его 
Шaрль-Вильфридъ(род. въ 1833 г.), зам чатель-
иый піанисгь и талантливыіі композиторъ, на-
аисалъ мвого произведеній для рояля, а также для 
п нія и оркестра. Вм ст съ отцомъ издалъ кон-
цертвы дуэты для скрнпки u рояля, а также 
tMethode d'accompagnement pour piano et 
violon» и «L'art de Taccompagnement applique 
an piano>. 

Берка—небольшая корабельная пушка въ вид 
зм и. Т перь не употребляется. 

Веркапъ—шерстянал ткань, см. Баркавъ. 
Б е р к г е і і (van Berkhey), І о г а н н ъ - Л е -

франкъ,—голландскій естествоисиытатель (1722— 
1812). Былъ проф. естественной исторіи въ лейден-
скомъ увиверситет . Кашітальный трудъ его: «Na-
tuurlijke historie van Holland», Амстердамъ, 1769— 
79, съ гравировавными таблііцами), въ паучномъ 
отпошевіи стоитъ выше поздн йшаго его сочнненія: 
«Natuurlijke historie van het ruudvee in Holland» 
(Амстердамъ, 1805—11, съ гравюр.). Cp.:Loosjes, 
tDe geest der geschriften van Berkhey» (Гарлеыъ, 
1813). 

К е р к г е й д е (Berckheyde), Г і о б ъ и Г е р -
ритъ,—два брата жнвописца, сыновья мясника. 
Старшій, Гіобъ, ученикъ ЯкобадеВета, въ 1654 г. 
былъ принятъ въ гильдію Гарлема, раньше вм ст 
съ братомъ совершивъ путешествіе по Германіи. 
Умеръ въ 1693 г. Писалъ разнообразные сюжеты: 
виды городовъ («Биржа въ Амстердам », 1678; 
у. графа Аремберга въ Врюссел ), жанровыя кар-
тнны (въ Эрмптаж сПос щевіе мастерской», 1659; 
раньше считалось произведеніомъ Геррпта), пор-
тр ты (собственаый портретъ 1675 г., въ Уффици) и 
библейскі эпизоды, въ которыхъ сказывается влія-
ніе Вета. Овъ подписывался то буквой Н. (Hiob), 
то буквой J . (Job).—Младшій Б., Герритъ, род. въ 
1638 г., ученпкъ своего брата, прннятъ въ гильдію 
Гарл ма въ 1660 г., умеръ (утонулъ?) въ 1698 г. 
Писалъ преимущеетвевно впды городовъ (экз м-
пляръ въ Эрмитаж ), морскііхъ портовъ и внутрен-
ности церквеА. He пос тивъ Италіи, овъ исполвилъ, 
однако, по гравюраыъ и этюдамъ другпхъ худож-
никовъ, н сколько видовъ Рима. Его картины 
иользовались большиыъ уеп хомъ у современниковъ. 

Б е р к г о л ь ц ъ плп Б е р г х о л ь ц ъ , Ф р и д -
р и х ъ - В и л ь г е л ь м ъ (онъ самъ писалъ свою фа-
ыилію: F. W. Bergholtz), сынъ голштинскаго дворя-
нина Вильгельма Б., генерала русской арміи 
и участника (1709—11) с в рной и турецкихъ 
войнъ — авторъ «Дневника», представляющаго 
собою весьма ц нный матеріалъ для нсторіи 
петровскаго времени. Род. въ 1699 г.; юность 
свою провелъ въ Россіи вм ст съ отцомъ, a no 
смерти его поступнлъ пажеыъ къ герцогу меклен-
бургскому, который ироизвелъ его въ офицеры. Въ 
1717 г. Б. поступилъ на службу къ герцогу гол-
штинскому Карлу-Фридриху, съ которымъ пред-
прішялъ путешестві сначала въ Шкецію, за-
т мъ во Францію. Въ 1721 г., во время пре-
быванія въ Париж , герцогъ Карлъ-Фрндрихъ по-
лучилъ п].«(і'лашсиіе отъ императора Петра явиться 

для свиданія съ нимъ въ Ригу. За герцогомъ дол-
жеиъ былъ посл довать и Б. какъ его камеръ-
юнкеръ (впосл дствіи камергоръ); изъ Риги онъ 
пере халъ вм ст съ герцогошъ въ Петербургъ ц 
проживалъ зд сь до 1728 г., когда поселился въ 
Кил . Въ 1742 г. въ числ придворныхъ, сопро-
вождавшихъ назначеннаго насл дникомъ русскаго 
престола Петра-Ульрнха (будущаго Петра 111), Б. 
вновь явился въ Россію, гд оотавался до 1746 г. 
Посл двіе годы жнзни провелъ въ Висмар . Умеръ 
въ 1765 г. «Дневннкъ» свой Б. началъ вести со 
времевн прі зда въ Ригу и довелъ его до 30 сен-
тября 1725 г. Онъ напечаталъ съ неболышшп со-
кращеніями, въ XIX—XXII тт., «Magazin fur die 
neue Historie und Geographie», издававшемся 
Бюшннгомъ. Помпмо данныхъ о лицахъ, окру-
жавшихъ Петра, u о событіяхъ того вреиени, въ 
дневник Б. находится богатый матеріалъ для 
опред л яія лнчвыхъ свойствъ Петра іі для 
знакомства съ домашнею, ежедневною жпзнью 
императора. Записывая изо-дня-въ-девь вс собы-
тія, касавшіяся жпзни двора, общества и блпзко 
знакомыхъ ему лицъ, Б. въ то же время съ подроб-
ностями заносилъ u вс разговоры, какъ нмъ ве-
д нны , такъ и слышанвые. Сообщеиія Б. отли-
чаются строгой фактичностью п велицепріятнои 
правдивостью; онъ часто бываетъ сухъ, вообще 
скупъ на краски и разсужденія, но этплъ только 
подчеркивается достов рность его осторожно со-
бранныхъ св д ній. Несмотря на тако значеві 
дневника Б., полное звакомство съ ніікгь въ рус-
ской исторпческой литератур началось сравнн-
тельно поздно, въ 1858—59 гг., когда вышелъ въ 
Москв , въ пздавіп А. И. Кошелева, полный пере-
водъ его, исполненвый Аммономъ. Въ 1863 г. вы-
шло 2- издані «Двевника». Въ 1902 г. П. И. 
Барт вевъ напечаталъ 3-ыъ изданіемъ переводъ 
II. . Аммона съ дополнительными прим чаніямн 
и алфавитнымъ указателемъ. До перевода Аммова 
были , сд ланы только дв попытки познакомпть 
русскую публику съ дневникомъ Б., и то въ не-
большихъ отрывкахъ (въ «Отечественвыхъ Запи-
скахъ» 1843 п 1853 гг.). 

Б е р к е - А г у л ь , Б е р к а (у Плаяо-Карпннп), 
Б у р г а (у Абулгази)—ханъ Золотой Орды, сынъ 
Джучи-Хана, сд лался ханомъ около 1256 г., по 
смерти своего брата Батыя, умертвивъ егО сына 
Сартака. Онъ первый изъ монголовъ прннялъ 
исламъ, но яе прннуждалъ къ том подданныхъ. 
Окончательно доворшилъ порабощені Руси по-
головною переписью, отъ которой не могли осво-
бодиться и новгородцы. Отъ счисла» были сво-
бодны только духовенство и прпчтъ. Для бол 
исправваго сбора дани и для удержанія народа въ 
повішовеніп Б. наводпидъ всю Русь своимн чинов-
нпкаыи и слугами: десятннками, тысяцкпміі, тем-
виками, дорогами и др., во глав которыхъ стояли 
баскаки (см.). При вемъ чащо должвы были здить 
и русскіе квязья на поклонъ въ Золотую Орду и 
одарпвать его близіспхъ слугъ. Дважды здилъ къ 
вему Алексавдръ Ярославпчъ (Невскій), побывали 
въ Орд прц Б. Ярославъ Тверскоіі, Василій Ко-
стромской и мн. др. Въ посл дні годы пра-
влевія В. былъ занятъ войнамп съ Персіей и 
сравннтельно мевьш обращалъ вниманія на Русь. 
Два похода совершилъ онъ въ Персію; первый былъ 
неудачевъ, а во второй онъ взялъ Дербентъ (1205); 
но на обратномъ пути, при переправ черезъ Куру, 
умеръ; войска посл его смертп разс ялись. Ков-
чину В. болыпіінство псточникопъ, въ томъ чпсл и 
паши л тописіі, оіносятъ къ 1266 p., а Абулгпзи— 
къ 1280 г. Берке любилъ искусства, покровн-
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тельствовалъ учеыымъ и художникамъ, украснлъ 
свою століщу новыміі зданіями п позволялъ рус-
снимъ, которы въ вей ЖІІЛІІ, свободно отііравлять 
богослужені . Ему насл довалъ братъ го Мангу-
Тнмуръ. См. Золотая Орда. 

Б е р к е в а ч ъ , Леопольді . омичъ,—астро-
номъ (1828—1897). Съ 1850 по 1861 гг. наблю-
далъ въ варгаавскоіі обсерваторіи. Зат мъ, лере-

хавъ въ Петорбургь, работалъ подъ руковод-
ствомъ Чебышева п Савнча. Былъ профессо-
роиъ повороссіііскаго университета. Его работы 
относятся къ теоріи двпженія Юноны ы другихъ 
малыхі) планегь. 

Б е р к е п ъ (Berquin), А р н о,—французскій шг-
сатель для д тей (1749—91). Литературпую д я-
тельность началъ съ 1774 г. идплліями, балладамп 
u романсами. Элегія Б. «Plaintes d'une femme 
abandonnee par son атаііі»-была въ свое время 
очень популярна. Главно его пропзведеніо, посвя-
щенное д тямъ u юношеству,—«L'Ami des Enfants». 
Это, большей частью, перед ланные съ н мецкаго и 
англійскаго языковъ пов сти и разсказы (Вейса и 
миссъ Трпммеро), отличающіеся наивною просто-
топ и искренностью. Онп могутъ быть охаракте-
ризованы какъ дидактическп-сентпментальная ли-
тература. Такпми же свойствамп отличаются н дру-
гія произведенія Б.: «Genevieve de Brabant», 
«Lectures pour les enfants» (1803), «Bibliutheque 
des villages» (1803), «Le livre des families» (1803). 
Вм ст съ Генген (Guinguene) Б. издавалъ «Feuille 
villageoise», іш вшую просв тптельное вліяніе на 
сельскі слои французскаго общества. Онъ хо-
рошо поннмаетъ психологію реб нка и ум лъ дер-
жаться на уровн д тскаго ионпыанія. Его кнлги 
весьма характервы для него самого. В.—говорятъ 
историки литературы—нарисовалъ себя въ свопхъ 
разсказахъ: у н го былъ тішй ц добрый нравъ, 
овъ очень любнлъ д тей п чувствовалъ себя легко 
въ ихъ обществ . Несмотря на вс достоішства В., 
Франція сохранила большо память о его недостат-
кахъ. Во французскомъ язык пм ются два нари-
цательныхъ слова: «бсркннада» (une berquiuade) п 
«беркинизмъ» (le berquinisme), прнм няеыыя къ 
яроизведсніямъ, нашісанныыъ слащаво-севтимен-
тальнымъ слогоыъ. Какъ бы то нп было, Б. вполн 
заслуженновазывается другомъ д тей и былъ лю-
бимымъ д тскпмъ писателемъ своей эпохи. Для 
своего времени онъ былъ т мъ же, ч мъ графппя 
де Сегюръ (урождеввая Растопчпна) явплась для 
покол вія 40-хъ годовъ XIX в ка. Собраніе сочп-
неній Б. издано въ 1803 г. (П., 20 тт.), зат ыъ въ 
1833 г. подъ р д. Raymond, съ иллюстраціями п 
статьей В о u 111 у (р дко пзданіе Masson et So
net); въ 1836 г. издавы избранпыя сочпненія Б. 
въ 4 тт.; вь наше время им ется роскошное изда-
ніе для д тей, подъ заглавіемъ: «L ami des Enfants, 
Arnaud Berquin». Русскіе переводы: «Карлъ XII», 
драма (М., 1788); «Пожаръ>, драма СПБ., 1789); 
«Молодой Гранднссонъ» (2 ч., М., 1792 — 1794; 
М., 1802); «Д тскіГі собес днвкъ» (СПБ., 1791—92); 
«Другъ д тей» (СПБ., 1799); «Простое введеніе къ 
познанію прпроды» (М., 1803); «Коротенькіе раз-
сказы» (М., 1857; 3-е изд., М., 18G5); «Домашніе 
д тскіе спектакли» (Кіовъ, 1876). 

Б е р к е п ъ (de Berquin), Людовикъ,—фран-
цузскій протестантъ (1480—1529). ІЗлагодаря своему 
арпстократическому пронсхожденію былъ блнзокъ 
ко двору и съ 1512 г. жнлъ въ Париж . Въ обще-
ств пользовался большой изв стіюстью какъ уче-
ный; къ н му благосклонно относнлись Францискъ 1 
и его ыать ЛуизаСавойскіш. Лротестапты бол с позд-
яяго времени причисляли Б. къ свонмъ единомыпіл н-

никамъ, во это но вполн в рно. ГГо своимъ релвгіоз-
нымъ уб ждевіямъ Б., въ сущностіі, оставался католи-
комъ и отвергалъ учеяіе Лютера; но, будучп гуманн-
стомъ п сторопшікомъ ум ренной религіозноіі ре-
формы, онъ принадлежалъ къ посл дователямт. 
Эразма, пенавид лъ моваховъ п боролся съ бого-
словаыи схоластическаго ііаправленія. Своего отно-
шенія кт> оффиціальяымъ продставнтоллмъ церкви Б. 
не скрывалъ, п этимъ объясняются гоненія, кото-
рымъ онъ подвергся со стороны французскаго духо-
венства. Въ ма 1523 г., по приказу парпжскаго 
парламента, у нсго былъ произв денъ обыскъ, u 
наіідены н сколько трактатовъ Лютора, Мелапх-
тона и другихъ н мецкихъ реформаторовъ. Б. былъ 
арестованъ, но за него встушілась Лувза Савой-
ская, и д ло было передаио въ королевскій со-
в тъ, по прнговору котораго Б. долженъ былъ 
отрсчься отъ н которыхъ еретическихъ положе-
вій и зат ыъ получилъ свободу. Онъ удалился Въ 
окрестности Амьеяа, но продолжалъ свою борьбу съ 
схоластиками и перевелъ на фравцузскій языкъ 
н сколько трактатовъ Эразма. По жалоб епископа 
амьенскаго въ 1526 г. онъ былъ вторично аресто-
ванъ, ио заступннчество короля его опять спасло. 
Такъ какъ, однако, онъ не прекратилъ нападенііі 
ва своихъ враговъ, то въ 1529 г. онъ былі, арс-
стовавъ въ третій разъ. В. отказался защищаться 
протпвъ обвііноній въ ереси н былъ прпговореііъ 
къ сожженію. Прпговоръ поторошілись привести въ 
исполнені на сл дующііі же д пь, воспользовавпшсь 
отсутствіемъ Франциска I и его матерн. По словамъ 
Эразма, Б. въ посл двія свои мвнуты сохраыялъ пол-
ноо спокойствіе и хот лъ обратиться къ народу съ 
р чью, но крикн солдатъ заглушпли его слова.— 
L a l a n n e s , «Journal d'un bourgeois de Paris» 
(П., 1854); H a a g , «La France protestante», т. II 
(ib., 1879). 

Б е р к н (Tetraceros quadricornis Blainv.)—CM. 
Четырсрогая антилопа. 

Б с р к л и (Berkeley)—м ст чко въ англій-
скоиъ графств Глостеръ, на правомъ берсгу р кн 
Литль-Авонъ; 774 жит. (1901). Славится своивш 
молочными продуктами-масломъ п сыромъ, такъ 
называемымъ «двойнымъ глочостерскимъ» («Double 
Gloucester»). Д-ръ Джеянеръ, уроженецъ Б., впср-
выо прнвилъ зд сь предохранительную оспу; въ 
церкви Св. Маріи ему поставленъ памятникъ. 
Близъ города заыокъ Беркли-Кестль, основанный 
въ начал XII ст.; въ 1327 г. зд сь былъ убнтъ 
король Эдуардъ II. 

Б е р і г л н (Berkeley), Джорджъ,—знамевитый 
англійскііі философъ. Род. въ 1С 5 г. въ Ирлавдіп; 
учился въ коллегіп Троицы, въ Дублин , при ко-
торой былъ оставлопъ по оковчаніп курса. Въ 
это время вышлп въ св тъ главв йшія его со-
чипевія: «Theory of vision» (1709), «Treatise on the 
principles of human knowledge», «0 началахъ че-
лов ческаго знавія» (1710 u 1878) и «Three dialo-

§ues between Hylas and Philonous» (1713). 
ъ первомъ онъ установилъ, что зр ніе, какъ таковое, 

знакомвтъ насъ лигаь съ св томъ и цв тамп; раз-
стояні ж , положеніе и велнчіша предметовъ вос-
прппимаются лишь черезъ соедішоніо зритольныхъ 
ощущеній съ ощущеніяыи осязавія. Въ трактат о 
вачалахъ челов ческаго знанія содсржптся излож -
ніе т хъ метафнзическихъ взглядовъ Б., которымъ онъ 
обязанъ своей славоіі. Треть изъ названвыхъ сочіше-
ній излагаетъ вачала, свстематнчоски развитыя въ 
«Трактат » въ форм разговора мсжду заииітнпкомъ 
этпхъ ыачалъ Фнлонусомъ н ихъ ііротішипісомъ Ги-
ласомъ. Во вс хъ этнхъ сочиневіяхъ Б. обиаружи-
ваетъ основательное знакомство съ тогдаганимъ со-
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стояніемъ математики и естествознанія, а также 
съ древнимп и новыми писателями по философіи, 
пзъ которыхъ особенно вліяні оказалн на него 
Шатонъ, Декартъ и Локкъ. Въ 1713 г. Б. по халъ 
въ Лондонъ, гд познакомился съ Аддисономъ, Сти-
лемъ, Свифтомъ и Попоыъ. Съ ноября того же года 
по августъ 1714 г. онъ сопровождалъ, въ качеств 
капеллана и секретаря, графа Петерборо въ его 
посольств во Францію и Италію. Вскор посл 
того онъ вновь по халъ во Францію, гд им лъ го-
рячій споръ объ идеяхъ съ Мальбранш мъ за н -
сколько днеіі до смерти посл дняго. По возвраще-
ніи въ Англію Б. былъ назыачекъ деканомъ въ 
Деррн. Въ 1728 г. ему была об щана министромъ 
Вальполемъ значптельная сумма на учрежденіе кол-
легіи на Берыудскихъ островахъ для распростране-
нія тамъ и вообщ въ Америк христіанснаго 
просв щенія. Б. отправился въ Америку и провелъ 
тамъ три года, но Вальполь н исполнилъ своего 
об щанія. По возвращеніи въ Лондонъ Б. издалъ въ 
св ть ещо два еочпненія, одно, направленное противъ 
апглійскцхъ вольнодумцевъ:«: Альсифронъ плн малые 
философы» (1732), и другое, пояеняющее и оправды-
вающее его теорію зр нія Q733). Въ 1734 г. Б. 
былъ назначенъ еппскопомъ Клоіінскимъ въ Ирлан-
діи и оставался въ этой должности до 1752 г., по-
свящая своп досуги сочиненіямъ по вопросамъ полп-
тпки, математикп, шедпцпны н философіи; загЬмъ 
онъ удалился въ Оксфордъ и умеръ тамъ въ 
1753 г. Фнлософія Б. еств ученіе чистаго сппрн-
туалнзма, отрпцающее матеріальную субстанцію u 
оставляюще бытіе лишь за духами и ихъ пдеями. 
Философскій методъ Б. сосюить въ самонаблюде-
ніи, которое, по его мн нію, одно способно удосто-
в рпть, что именно дано намъ въ нашихъ идеяхъ. 
Прилагая этотъ ыетодъ къ пзсл дованію содержанія 
идой, Б. находитъ неправпльнымъ господствующій 
взглядъ, будто идея ыожетъ быть о т в л е ч е н н о ю , 
т.- . будто мышлені можетъ разд лить въ ней на 
части неразд льно данвое въ ней на опыт . Мы 
можемъ, правда, д лить на части сложныя или 
составныя пдеи, напр., ыыслить голову челов ка 
отд льно отъ туловища, но лншь потому, что и на 
опыт голова можегь быть отд лена отъ туловища. 
Т пдои, составъ которыхъ на опыт предста-
вляется неразд льнымъ, н могугь быть разд ляемы 
мыслью. Наприм ръ, мы н можемъ мыслить 
трсугольникъ, который н былъ бы болыпішъ 
нли ыалымъ, равностороннпмъ или разносто-
ропнимъ, прямоугольнымъ или косоугольнымъ, т.- . 
иы н можемъ отд лить идею треугольника отъ ея 
частныхъ опред левій, короче—им ть отвлеченную 
идею треугольника. По т мъ ж основаніямъ мы не 
можемъ иы ть отвлеченную идею простравства, 
времени, двпжонія. Если мы мыслимъ простран-
ство, то мыслішъ н которую протянсенную фигуру; 
еслп мы мыслимъ время, то мыслимъ н которую 
посл довательвость своихъ состояній; если мы мыс-
лимъ движеві , то мыслпмъ н что двнжущееся по 
н которому пути и направлевію а съ н которою 
скоростью. Отвлеченвыхъ же или чистыхъ простран-
ства, времени, движенія п т. д. для вашей мысли 
не существуеть. Видпмость существованія отвл -
ченныхъ идой завпситъ отъ существовавія общихъ 
назвавій, которыми мы обозвачаошъ группы сход-
ныхъ идей. Названія—п что иное, какъ со-
кращенны значки для такихъ группъ. Въ этомъ 
польза для мытленія, но тутъ жо нсточннкъ того 
заблуждсвія, будто есть отвлоч нныя пд и. Такъ 
какъ предполагается, что каждое названіе обозна-
чаетъ какую-нибудь идсю, то люди думаютъ, что 
и общимъ назвавіямъ «треугольникъ», «челов къ», 

«добро» соотв тствуютъ особыя, т.-е. отвлечсы-
ныя идеи. Тако же заблужденіе распростра-
няется и на область метафизикн. Полагая, что 
возможно отброеить вс признаки бытія вн ш-
нихъ предметовъ, въ частностп и тотъ признакъ, 
что всякое быті ихъ есть быті въ воспріятіи, 
люди приходятъ къ отвлеченной иде бытія . Но 
эта идея столь ж невозыожна, какъ и прочія отвл -
ченвыя ид и. Выть, для вн швяго предмета— 
то же, что быть воспринимаемымъ (esse=r:percipi); 
отвлекая оть бытія его воспрішимаемость, мы уни-
чтожаемъ самое бытіе. Но если бытіе всякаго вн ш-
няго, матеріальнаго предмета своднтся къ бытію 
воспринимаемому, то предполагать въ этомъ пред-
мет н которую матерію, какъ субстандію, су-
щую вн воспринимающаго духа, значитъ со-
вершать ложныи, воспрещаемый здравою фило-
софіею актъ отвлечевія. Итакъ, матерін, какъ тако-
вой, н тъ; другими словами—матеріальный міръ 
разлагается ц ликомъ на воспринимаемыя душого 
ндеи. Матерія со вс ми ея качествами сводптся къ 
идеямъ. А такъ какъ идея есть состояні духа, 
то все сущее состоитъ изъ двухъ частей: духовъ и 
воепрпвимаемыхъ іши ндеЗ. Духъ уже не разла-
гается на идеи; это видно изъ того, что идея есть 
в что совершенно пассиввое, неспособное д йство-
вать и производить; духъ же есть начало д я-
тельное, такъ какъ онъ обладаетъ волею, которая 
можетъ нзм нять идеи. Итакъ, та д ятельная суб-
станція, которую обыкновевво пщутъ въ матеріи, есть 
духъ. Но духъ не есть только мой индивпдуальныіі 
духъ илп духъ другого, подобваго мн , ограничев-
ваго существа. Наша воля способна д йствовать 
на идеи, но она н можетъ производить ихъ, и са-
мо изм неніе ею идей ограничено изв стными 
пред лаіш; поэтому она не есть источвикъ идей. 
Та,кшъ источннкомъ долженъ быть прнзнанъ дру-
гой, всеыогущій творческій духъ или Богъ. Онъ со-
здаетъ и насъ, п прпроду для насъ, т.-е. вызы-
ваегь въ насъ идеи въ такихъ постоянств п по-
рядк , какіе требуются для того, чтобы он пред-
ставились намъ т мъ, что мы называемъ вн шнішъ 
шіромъ, а также связываетъ воспріяті этихъ пдеіі 
съ изв стными практпческими результатамп, руко-
водящими вашею жизнью черезъ посредство стра-
даній н удовольствій. Сама по себ пдея есть со-
стоявіе безд ятельное; ова есть лпшь звакъ, даи-
ный намъ въ руководство Богомъ, какъ бы р чь, 
посредствоыъ которой Богъ говорптъ съ намп черезъ 
являющуюся намъ прпроду. Такимъ образомъ, ыіръ 
есть совокупноеть духовъ подъ верховенствомъ 
Бога; въ этомъ вывод Б. находпть р шительно 
опровержені скептицизма, атеизыа и матеріалпзма. 
Ученіе Б. явплось въ исторіп фплософііі переход-
ною ступевью отъ Локка къ ІОічу. Еще въ про-
шломъ стол тіи оно пм ло посл дователей въ лиц 
Коллинса-Спмова («Berkeley's doctrine on the na
ture of matter», въ «Journal of speculative Phi
losophy», дек.. 1869) и Фрезера («Berkeley», въ 
«Philosophical classics», Л., 1881). Посл днимъ обра-
ботано полвое изданіе сочиненій Б. («The works 
of G. Berkeley», съ предисловіемъ и біографіей, 
Оксфордъ, 1871, 4 тт.; нов. изд. соч. Б. нзд. Sam-
pson'oмъ съ біографіей Бальфура 1897 и позже. 
Русскій переводъ «Грактата о началахъ челов -
ческаго знанія» псполненъ Е. . Дебольскою и 
вышелъ въ св гь въ 1906 г.—CM. F. F r е d е-
r i c h s , «Ueber Berkeley's Idealismus» (Б., 
1870); «Der phauomenale Idealismus Berkeley's 
uud Kant's» (ib., 1871); P e n . ) on, «G. Ber
keley, sa vie et ses oeuvres» (П., 1878); H. Г. Д e-
б о л ь с к і й , «0 философіи Б.» («Журналъ Мпни-
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стерства народнаго просв щенія», 1904, декабрь, 
отд. II). Я. Г. Л. 

Б е р к л и (Berkeley), Милль-Джозефъ,—анг-
лійскШ ботаникъ. Род. въ 1803 г.; былъ приход-
скимъ свящ нникомъ и вс свободное время зани-
мался ботаникой. Первое его сочиненіе: «Gleanings 
of British algae> (1833); потомъ онъ обработалъ 
посл дній томъ «English Flora> (1836) и напеча-
талъ «Introduction to cryptogamic botany», «Outli
nes of british mosses». Наппеалъ для «Encyclo
paedia of agriculture»—«The diseases of plants», 
для «Gardeners Chronicle» — «On vegetable phi-
siology». 

Б е р к м а н с ъ (Berckmans), — амерчканская 
виноградная лоза, пом сь к л и н т о н а и д е л а -
в a р а. Заслуживаетъ вниманія всл дствіе своей 
устоіічпвости бол зни мильдіу. Въ общ мъ похожа 
на клпнтонъ и делаваръ. 

Б е р к о в е і ь, въ др вности б р к о в с к ъ , 
б р к о в ь с к ъ—сложная единица в са, обозначена 
въ 10 пудовъ въ «Торговой кнпг »; она такъ счи-
тается u донын . Б. относился къ систем воща-
ного в са и упомянутъ въ уставной грамат , дан-
ной въ XII в. княземъ Всеволодомъ Мстнславп-
чемъ новгородскому куп ческому братству при цер-
квн Іоанна Предтечи на Петрятпн дворищ (на 
Опокахъ); упомпнается также въ новгородскихъ и 
псковскихъ л тописяхъ. Берковцемъ называли 
иногда н н мецкій шнффунтъ. 

Бсрковица—городъ въ Болгаріи, на склон 
Западныхъ Балканскихъ горъ, въ 78 км. къ С огь 
Софін, на жел.-дорожной линіи Софія—Вндинъ, 
ири р. Б.. впадающей въ р. Огосту (правый при-
токъ Дуная). 6200 жит. (1910). Наееленіе города 
и окрестностей занпма тся садоводствомъ и ого-
родничествомъ и приготовл ніемъ «сливовицы» и 
малішовой настойкп. Вблизи Варшецкіе минераль-
ные нсточнпки. 

Б е р к у т ъ или халзанъ (Aquila chrysoelas 
L.)—дневная хищная птица (отрядъ Falconiforraes), 
принадлежащая къ роду орловъ (см.). Общая окраска 
Б. темнобурая, снизу бол п страя отъ прим си 
ржавыхъ .іятенъ; затылокъ и шея ржавожелтые, 
клювъ сішеватый, восковица и ноги желтыя, когти 
черные; хвостъ у молодыхъ экземпляровъ б лый, съ 
чорной вершиной; съ возрастомъ б лый цв тъ 
частыо постепенно заы няется с рымъ п чернымъ, 
такъ что у взрослаго Б. мен е половнны хвоста 
б лаго цв та. Длина до 1 метра, размахъ крыльсвъ 
2—2І'з м. Собственно Б. называются обыкновенно 
экзеыпляры съ б лымъ основаніемъ хвоста (ихъ 
считаютъ такжеза самостоятельный видъ Aquila nobi-
lis Pail, ил и за подвидъ Aquila chrysoetas), тогда какъ 
экземплярьі съ темнымъ хвостомъ называются хал-
заномъ. Б. распространенъ во всей л свой области 
с вервой и средней Европы и Азіи, встр чается 
такжо въ Крыиу и на с верномъ Кавказ ; въ С -
вернойАмерик изв стнаразновидность Aquila chry-
soetas canadensis. Б. гн здптся обыкновенно на 
большнхъ деревьяхъ, устраивая массивныя гн зда 
въ І з аршина въ діаметр , и откладываетъ 1—3 
яйца. Птенцы покрыты сначала б лымъ пухомъ. Б. 
чрезвычайно хищны и нападаютъ на разныхъ птицъ 
и мелкихъ млекошітающихъ (также и на домаш-
нихъ). Правнльныхъ перелетовъ Б. не совершаетъ, 
но можетъ залетать зимой въ м стности, лежащія 
къ югу отъ области его гн здованія. Въ Западной 
Европ Б. становнтся довольно р дкимъ, такъ какъ 
пго сильно истребляютъ какъ опаснаго врага дичи. 
Въ южныхъ м стностяхъ Западной Европы, Кав-
каза и центральвой Азіи встр ча тся горныіі Б. 
(Aquila fulva Temin.), no образу жизпи схожій съ 

иредыдущимъ. — О х о т а съ Б. производится 
исключит льно sa четвероиогиміі, какъ-то: вол-
ками, лисицами, корсаками, сайгаками, зайцами 
п даже кабанамп. Въ настоящее время эта охота 
сохранилась лишь въ оренбургскихъ степяхъ, у 
кпрпізовъ и башкнровъ, н въ ішшихъ азіатскихъ 
влад ніяхъ. Такъ какъ Б. в ситъ не мен е 15 фун-
товъ, то на охот его не берутъ на руку, подобно 
соколамъ илп ястребамъ, но вывозятъ на лошади. 
Для этого къ лук с дла укр нляется деревянная 
или жел знал сошка съ прид лаиною къ ней вы-
емчатою перекладиною, на которую кладется рука 
всадника. На руку над вается трубка пзъ самой 
толстой конипы и такая же рукавица, чтобы Б., 
который садится, обыкновенно, со всего разлета на 
руку охотпика, не помялъ бы ея и не ранилъ бы ост-
рыми когтями. Охота съ Б. заключается въ томъ, что 
киргнзы, подскакавъ, какъ можно блшке, къ зв рю, 
ослабляютъ путы на ногахъ Б. н, сдернувъ съ его 
головы колпакъ, оообымъ гиканьеійъ натравляютъ 
его на зв ря; взлет вшая птица съ необыкновен-
ною быстротою нападаетъ на пресл дуемоп жнвот-
ное, вц плястся въ пего ногтями u либо долбигь 
ему клювомъ голову, лнбо же перекусываетъ горло. 
Подскакавшіе охотннки принимаютъ зв ря, тутъже 
снимаютъ съ него шкуру u даютъ Б., въ награду, 
кусокъ мяса, посл чего снова над ваютъ на него 
колпакъ, стягнваютъ ему ноги путами и садятъ на 
с дло. Охота съ Б. ироизводитея съ 15 августа по 
1 мая; въ остальное же время года онъ бол з-
ненно лнняетъ. Къ нашему двору Б. были приве-
зены въ посл дній разъ въ І^бб г., по случаю ко-
ронованія императора Александра II, u ими тра-
вили волковъ и лпсицъ. 

Б е р к ш п р ы — с м . Свииыі. 
Б е р к ъ , Теодоръ,—н мецкій филологъ: см. 

Бергкъ. 
Б ё р к ъ : 1) Э д м у н д ъ,—англШскій д ятель: 

см. Боркъ.—2) Р о б е р т ъ,—атлійскій путешествен-
никъ: см. Воркъ. 

Беркть-сюрт.-Мерть (Berck-sur-Mer)—с л. 
въ деиартамент Па-де-Кал (Франція), въ 2 км. 
отъ моря. Жит. 9636; болыпинство—рыбаки. Дюны; 
морскія купанья. Л чебныя заведенія для золотуш-
ныхъ д тей. 

Б е р л а г е (Berlage), А н т о ні й,—н мецкій ка-
толическій богословъ (1805—81), профсссоръ бого-
словія въ Мюнстер . Сочин ніе его: «Die katholi-
sche Dogmatik» (7 тт., Мюнстеръ, 1839—63)— 
образцовый католпческій курсъ догматики. 

Б с р л а д н я к ъ - прозвнщ галицкаго ішязя 
Іоанна Ростиславнча (см.). См. Берладъ. 

Берладъ—гор.въРумыніи,см. Барладъ( ,239). 
Б е р л а д ъ . Б., въ русекихъ л тоиисяхъ скор 

не столько названіе отд льнаго города, сколько на-
званіе н которой м стности по ннжнему теченію 
Дуная. Туда въ XI—XII вв. направлялся потокъ 
новой русской, препмущественно галицкой, коло-
низаціи, болыпе промысловаго u торговаго харак-
тера. Туда же пробиралось. повпдимому, много и 
бездомнаго и безхозяйственнаго люда, искавшаго себ 
легкой наживы, изъ разныхъ м стъ преимуще-
ственно южной—и всего чаще, в роятно, Галиц-
кой—Руси. Эти русскі элементы населенія тамъ 
встр чались и жнли рядомъ съ довольно разно-
образнымъ инородческимъ населеніемъ, болгарами, 
румынами, кочевнпками, отчасти греками и др. и 
но были уничтожены вполн даж татарскнмъ по-
громомъГ Чрезвычайно трудно р шнть, кому и когда 
въ политическомъ отиошеніи подчиняла-сь вся эта 
разнохарактерная масса. Зд сь, повпдимому, р зко 
сталкивалась по временамъ съ политикою визан-
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тійскою великодержавная политика н которыхъ рус-
скихъ князей (какъ это было, напр., при Влади-
мір Мономах ). Ииогда этотъ районъ завис лъ отъ 
кіевскаго (при Владимір Мономах ), иногда отъ 
галицкаго князя (при Ярослав Осмомысл ). Мо-
жетъ-быть, по временамъ потокъ галпцкой колони-
заціи и завоевательный раамахъ галицкихъ князей 
устанавливали даж живую и непрерывную связь 
атихъ м стъ съ собственно Галнчпною. Иногда 
тамъ появляются—повидимому. какъ князья т хъ 
м стъ—людп или иесомн нно (Іоаннъ Ростиславичъ 
Берладникъ), или даже едва ли (Всеславъ и Олегъ 
[?]) изъ Рюрнкова дома, князья котораго вообще 
были склонны, кажется, считать эту ы стность 
влад ніями своего дома. Невозможно, однако, го-
ворить ни о характер власти этнхъ князей, ни о 
томъ, какія группы населенія она охватывала, ни 
объ отношеніяхъ этихъ князей къ собственно 
русскимъ князьямъ. Въ стремленіи удержать этотъ 
край за собой греческое правительство сажало въ 
немъ иногда отъ себя русскихъ князей (какъ было, 
иапр., съ Василько ІОрьевичемъ). Единственный, 
каж тся, документальный остатокъ государственной 
жизни этого края—грамата упомянутаго кн. Іоанна 
Ростиславича. Впрочемъ, подлинностьэтой граматы 
оспаріівается и еще не доказана. Вольныя дружпны, 
набиравшіяся въ этихъ м стахъ, называлпсь бер-
ладнвками. Изсл доват лямъ Б. по хараі:теру и за-
нятіямъ (промыслы, торговля и вольное военное 
д ло) населенія напоминаетъ поздн йшую С чь, a 
no судьб своихъ князей бол е раннюю Тынута-
ракань.—См. В. В а с и л ь е в с к і й , «Внзантіяп Пе-
чен ги (1018—1094)»—напечатано въ «Журні Mini. 
Народ. Просв щенія», часть 164, отд. II, стр. 110— 
165 и 243—332, п въ «ТрудахъВ. Г. Басильевскаго)», 
т. I (СПБ., 1908), 1—175; Н. Д а ш к вичт,, «Гра-
мота кназя Ивана Ростпславовича Берладнида, 
1134 г.», въ «Сборшік статей по нсторіп права», 
цосвящено М. Ф. Влад. - Буд. (Кіевъ, 1901), стр. 
366—381; М. Г р у ш е в с к і й , «Історпя Украіні-
Русиг, тт. I п II (Львовъ, 1905). Въ этихъ трудахъ 
указавы источнпки ц учепая литература.С. Черновъ. 

Б е р л е б у р г с к а я бнблія—старпнная, из-
данная въ 1726—42 гг., библія на н мецкомъ язык , 
въ 8 тт. (in folio). Эта библія представляетъ собою 
псправленіе лютеровскаго перевода, сд ланное на 
основаніи еврейскаго текста u французскихъ и 
англійскпхъ переводовъ. Издалъ эту бпблію Гаугъ, 
цоселившійся въ Бсрлебург посл пзгнанія его 
изъ Страсбурга, при поддержк Шефера, Зеебаха, 
Эд льмана и др. Ц лью новаго перевода было рас-
пространеніе господствовапшихъ въ то время мистп-
ческвхъ толкованій Св. Ппсанія. Этой ц ли слу-
жили, главнымъ образомъ, объяснительныя прим -
чанія, ц лнкомъ взятыя изъ сочиненііі мистиковъ— 
Диппеля, Петерсена u др. 

Б е р л е б у р г ъ (Berleburg)—прежде влад -
тельное квяжество въ Германін, 225 кв. км. 8000 жит. 
Съ 1815 г. принадлежитъ Пруссіи (округъ Арнс-
бергъ въ Вестфалін). Обширныя вм нія князей 
Сайвъ-Витгепштейнъ-В. Въ г. Б. княжескій за-
мокъ, 21І2 тыс. жит., писчобумажпые п л сообд -
лочны заводы.—Въ 1726—42 гг. зд сь была напе-
чатана такъ назыв. «берлебургская» бпблія (см.). 

Б е р л е п ш ъ (Berlepsch): 1) Ф р п д р н х ъ-
Л ю д в н г ъ , баронъ—гапноверскій ііолптпческій 
д ятель (1749—1818); состоялъ на гашюворской 
служб . Въ 1794 г. онъ пр дложплъ земскішъ чи-
намъ вступить въ союзъ съ Франціей помпмо Анг-
лін (съ которой Ганноверъ находплся въ личной 
уніи); за это опъ, какъ нзм ішпкъ, былъ удалепъ со 
службы и пзгнанъ пзъ страны. Служнлъ въ Вестфа-

Повыб Эицпіиоподпчсскій Словарь, т. УІ. 

ліи при корол Іеровим , но ваписанная имъ бро-
шюра, направлевная противъ Мальхуса, вестфаль-
екаго министра финансовъ, прнвела къ его отставк 
(1811). Написалъ: «Pragmatische Geschichte des 
landschaftlichen Finanz- u. Steuerwesens der FUr-
stentllmer Kalenberg undGottingen» (Брауншвейгь, 
1799); «Beitrage zur Finanzgeschichte des ver-
schwundenenKt!nigreichsWestfalen»(BpayiifflBoflrb, 
1813); «Ueber Grundsteuer in Deutschland a. voll-
standiger Abriss der westfaiischen Finanzge
schichte» (Гёттингевъ, 1814). CM. «Scliriften, be-
treffend die Dienstentlassung und Landesverwei-
sung des Hofrichters von B.» (Гёттингенъ, 1797— 
1806).-2) Г а н с ъ - Г е р м а н ъ , баронъ, прусскій по-
литическій д ятель. Род. въ 1843 г. Въ 1877—80 гг. 
былъ государственнымъ мішистромъ въ княжеств 
Шварцбургъ-Зондерсгаузенъ; потомъ вервулся на 
прусскую службу, въ 1889—90 гг. былъ оберъ-прези-
дентомъ Рейвской провинціи; въ 1890—96 гг. прус-
скимъ министромъ торговли. Онъ принадлежитъ къ 
числут хъ немногихъ государствевныхъ людей Гер-
маніи, которые поннмаютъ значепі соціальваго 
вопроса и стремятся къ его разр шевію средствами 
современнаго государства. Въ 1896 г. его д ятель-
ность р зко разопілась съ вовыми воззр ніями какъ 
самого имп ратора Вильгельма, такъ и канцлера 
Гогенлое и ковсервативнаго большннства лавдтага, 
и ему пришлоеь выйти въ отетавку. Въ 1901 г. 
онъ былъ одвимъ изъ освователей «Gesellschaft fUr 
soziale Reform». B. В—въ. 

Б е р л п (Burleigh), Вильямъ-Сесиль,—анг-
лійскій государственный д ятель, си. Вэрли. 

Б е р л н п а , б е р л п н к a—р чное судно для 
сплава грузовъ по теченію р къ, съ острымъ но-
сомъ, выступающпмъ надъ кормою, и одною мач-
тою; ходитъ и протпвъ течевія, но р же. Этогь 
типъ р чвыхъ судовъ чаще всего встр чается 
на Дв пр . В е р х н дн п р о в с к і я В. (б -
ляны), которыя ходягь и no pp. Десв , ІІрппятп, 
Пин и Б резин , бываютъ длиною отъ 7,3 до 
28,7 саж. и шіірішою отъ 0,9 до 10,0 саж., съ осад-
кою безъ груза 0,5—4,0 четвертей аршпна и съ 
грузомъ 3,0—10,0 четвертей, поднимаютъ груза отъ 
500 до 45000 пуд. (почтп половпна пхъ отъ 5000до 
15000 пуд.), прп чпсл слуліащпхъ ва судн отъ 
1 до 45 лпцъ (почтп у 3/4 —отъ 5 до 10). Напбольшая 
продолжнтелыюсть службы б ляны—17 л тъ. Стро-
ятся он въ Могилевскоіі губ., на Холмпнской при-
станн (Р чнцкаго у.), въ м. ІІІклов (Могнлевскаго у.) 
и м. Дубровво (Горецкаго у.). Въ довольно звачп-
тельномъ колпчеств (около 7% общаго числа су-
довъ) плаваютъ Б. и въ невскоыъ бассейн (Свирь, 
Ладожскій каналъ, Нева и Волховъ), препмуще-
ственво крупяыхъ разм ровъ, подшшаіощія отъ 
10000 до 40000 пудовъ. Бол е р дкн Б. въ волж-
скомъ бассейн , гд он плаваютъ по Волг , Шепси , 
Ковж u Соминк (около 35* вс хъ судовъ;; это 
все почти Б. среднихъ разм ровъ, съ подъемвою 
способностью 15000—20000 пуд. Строшся он 
преимущественно на Волг —въ д р. Смертино, на 
Шексв —въ Николо-Абакумовскоіі прнстани и дер. 
Вашарово (вс Рыбппскаго у., Ярославскоіі губ. и 
на приставяхъ р. Шулмы (Чероповоцкаго u Б ло-
зерскаго уу., Новгородской губ.) и р. Ковжи 
(Кирнлловскаго у., той ж губ.). На Н ман , Заиад-
номъ Буг іі Дн стр Б. встр чаются р же. 

Берлнна—названіе дорожной коляски, изо-
бр тенной въ Берлин ; во Фравціи В. вазываетыі 
купэ 1-го класса. 

Б ё р л и н г т о п т » (Burlington)—имя н сколь-
кихъ городовъ въ С веро-Американскихъ Соедн-
иенпыхъ ІІІтатахъ: 1) главвыіі городъ графства 
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Дс Мейнъ, въ штат Аііова,на р. Миссиссншт, узло-
иая жел знодорожная станція, баатистскій универ-
сптотъ, комм рческая школа, 23 тыс. жит.^-2) Глав-
иын городъ графства Чнтендснъ въ штат В р-
монтъ, на озер Ч. мплэнъ, уннверситегь, сельско-
хозяйственнаяшколаІпароходнаяпрпстань)18640жіі- j 
толей.—3) Городъ въ штат Иыо-Джерси, на р. Де-' 
лавар , 16 км. ншк Фпладельфіи, еппскбпальный 
колледжъ, фабрики обувп, 7500 жителей. 

І і е р л н і і г т . , Г а с п а р ъ - З а х а р і я , — 
горнолужицкій пйсатоль, евавголпческій священ-
шікъ (І619—95). Книжкою; tDidasealia seu Ortho-
graphia Vandalica» (1689) ввелъ пово , треть no 
счету, сербо-лулшцкое правописаніе, вызвавъ этпмъ 
раеколъ въ сербо-лужицвой лптератур : луяспчане-
католшш прпдерживалпсь старой ор ографіп Мих. 
Бранцсля^ исправленноіі Тнцпномъ и бол блпзкой 
къславянскоыутішу, а лужпчане-евангелнсты—ор о-
графіп Б. Систсма Б. плохо передаетъ звуки сербо-
лужпцкаго языка (напр., разлпчные звукп б п б 
передаетъ однлмъ п т мъ же начертаніемъ cz и 
иногда только употребляетъ 6 для звуіса 6), почтп 
нп въ чемъ пе сіодится съ прпнятыми у друпіхъ 
славянъ способаып передачи звуковъ и пзображаетъ 
звукп сербо-лужицкаго языпа на н мецкій ладъ. 

Б е р л и н е р ъ , А в р a а м ъ,—еврейскій исто-
рпкъ. Род. въ 1833 г. Главные его труды: «Geschichte 
der Juden in Eom, von der aeltesten Zeit bis znr 
Gegenwart» (Франкфургь-на-Майн , 1893); «Aus 
dem inneren Leben der deutschen Juden im Mit-
telalter» (B., 1871; 2-oe изд., 1900); «Censur und 
Confiscation hebraischer BUcber im Kirchenstaate» 
(Франкфуртъ-на-Майн , 1891). 

liop.imiHX'i.—мпнералъ, хиыпческій составъ 
А120з2Р205Н20; близокъ къ огелпту (см.). Вестано 
въ Швеціи. 

Б е р л и н с к а я з е л е н ь илп п р у с с к а я 
з л е н ь — зеленое вещество, осаждающееся пзъ 
растворовъ при фабрикаціи жолтой кровяной соли; 
осадокъ отд ляютъ фнльтрованіемъ и пускаютъ въ 
продажу, въ качеств краски. С рная и соляная 
кислоты переводягь его въ берлинскую лазурь. Подъ 
этнмъ пменемъ изв стны такжо см сп берлинской 
лазури съ желтымн краскамп. Прочностью не отлп-
чается и въ живописи не употребляется. 

Б е р л и н с к а я к о п ф е р е п ц і я , пропсхо-
дивпгая съ 16 іюня по 1 іюля 1880 г. вт. Верлнп , 
нм ла ц лью разр шеніе греко-турецкаго спора 
изъ-за опред ленія границъ, оставшагося пер шен-
нымъ со временн русско-турецкой войны 1877—78 гг. 
и берлішскаго конгресса 1878 г.; посл дній выразилъ 
только о ш ні », что Турція могла бы уступить 
Греціп ессалію до р. Саламвріи и Эппръ до 
р. Каламаса. Добровольное соглашоніе ыеліду 
Турціей и Греціей пе состоялось. Тогда, no пнп-
ціатив Гладстона, только-что поредъ т мъ вновь 
ставшаго англійскішъ* первымъ мппіістромъ, собра-
лась Б. конференція. Участвовали на нен берлин-
скіе послы пятп велпкихъ державъ; шостая, Герма-
нія, была представлена парияісшшъ посломъ. кня-
зсмъ Гогенлое, который предс дательствовалъ на 
конференціп. Греція u Турція но былп приглашоны; 
первая подала меморандумъ, посл дняя почтп не 
скрывала своего нам ренія не подчиниться р -
шейію копференціп. Франція, Англія и Италія 
пр длонінли держаться прпблпзптельно т хъ гра-
нпцъ, которыя былп указаны въ протокол берлпп-
скаго конгресса; Австрія и Гормапія, хотя п не 
бозъ іі которыхъ возраліеній, съ этимъ согласились; 
русскій посолъ (П. А. Сабуровъ) им лъ пнструкцію 
дерл{аться пассивпо и прпсоедшінться къ боль-
шннству. Предложені Франціи было принято п 

включено въ acte final конфорснціп; было поста-
повлено, что Грецін іі Турціи будетъ 'преДставлена 
коллектнвная отъ ішелп 6 велпкихъ державъ нота, 
которою он будуть приглатены пбдчішнться р -
шопію (arbitrage) державъ. Турція отказаласі. под-
чпниться; но въ март 1881 г. ей пришлось согла-
ситься на новую копференцію державъ, въ Кон-
стантпнопол , п посл продолжіітельнаго торга 
уступиті. всю прпсуяіденную Гр ціи южпую ес-
салію п только небольшую часть присужденнаго ей 
Эппра; всо эпирское побережьо, къ С отъ Артскаго 
залива и къ 3 отъ р кй Арта съ г. Яниной Турціі? 
удержала за собой. Греція была прпнуладена на 
порвоо врсмя удовлетворпться, но она no отказаласі. 
отъ прптЯзаній п на остальную часть Эпира, и эти 
притязанія былп однимъ изъ поводовъ несчастной 
для нея воііны 3897 г. (см. Греція). Б. В-:въ. 

Б е р л н п с к а я к о п ф е р е н ц і я по вопросу 
о Конго была созвана Гормапіей и зас дала съ 
15 поября 1884 г. no 26 февраля 1885 г. На нёй 
были представлсны своішп берлинскнміі послами 
п послаііникаміі: Германія, Австрія, Франція, Анг-
лія, Италія, Россія, Турція, Испанія, Португалія, 
Швеція, Давія, Нпдерланды, Бсльгія и Соединенные 
ПІтаты. Предс дательствовалъ прп открытіп п за-
крытіп конферепціп князь Впсмаркъ, на другпхъ 
зас даніяхъ—германскій посланникъ въ Лиссабон , 
графъ Гатцфельдъ. Конференціей выработанъ гоне-
ральный актъ, прпзнающіп на 20-л тній срокъ для 
вс хъ государствъ свободу мореплаванія п торговлп 
въ Конго, запрсщающііі устаиовленіо тамъ мопо-
полій и привилегій, а также торговлю рабами. 
Блпжайшпмъ посл дствіемъ Б. конфсренціи было 
образованіе государства Конго (CM.).—CM. «Akten-
stUcke, betreffend dieKongofrage» (Гамбургъ, 1^5); 
«Affaires du Congo» (XL, 1885; французская «лселтая 
книга»); М а р т е н с ъ , «Афрпканская копферен-
ція въ Верлин » («В стникъ Европы», 1885, 
11 п 12). 

Б е р л и н с к а я к о р и ч п е в а я краска 
вли жн;еная б е р л п н с к а я л а з у р ь есть окпсь 
жел за, получсниая проісалпваніемъ борлинской ла : 

зурп. Въ лсіівоііисп долгоо время была въ большомъ 
употреблепіп благодаря сов тамъ Вувье (Bouvier, 
«Manuel des jeunes peintres»). Ыып нм ющаяся въ 
продаж жліеная В. лазурь им етъ красно-коричне-
вый цв тъ; въ ЖІІВОППСІІ мало употребнтсльна. 

Б е р л и н с к а я к р а с п а я плп п р у с с к а я 
к р а с н а я краска—прокаленная охра, употре-
бляемая въ ЖІШОПІІСІІ. 

Б е р л л н с к а я лазурь, берлпнка—весьма 
употребптельная краска, представляющая въ сухомъ 
вяд темно-спнія нскристаллпчоскія массы съ красно-
вато-м днымъ металлпчсскішъ блескомъ, безъ за-
паха и вкуса. Слабыл кислоты на нее не д іі-' 
ствуютъ, дкія щелочн разлагаютъ съ выд леніемъ 
окпси л;сл за; въ вод перастворіша. Чистое воще-
ство представляотъ слолшое соодинёніе жел за съ 
ціаномъ (а имевно Fe7Ci8Ni8, окисную лсел з-
ную соль особой жел зпсто-синеродпстой кпслоты 
H4FeCeNc, см. Жел зо н его соедпненія). Въ про-
дал Ь им ется обыкновенно не хіімнчески-чпстое 
всщество, а см сь различныхъ сннеродпстыхъ соедн-
пеній жел за. Для полученія бол е св тлыхъ тоновъ 
къ краск подм шпваютъ глиноземъ, м лъ, пшсъ, 
крахмалъ, окись цннка, ТЯЛІСЛЫЙ шпатъ и т. п. (мп-
неральпая сипь). Б. лазурь была открыта въ 1704 г. 
(по другитъ источнпкамъ, въ 1707 г.) фабрикавтомх 
красокъ Дпсбахомъ, въ лабораторіп Дшіполя въ Бер-
лнн . Способъ получснія ея дерлмлся въ секрот 
до 1724 г. На фабрикахъ эту краску топерь гото: 

вятъ, осаждая ківлтой кровяпоіі солш растворъ лю 
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л знаго купороса ІІ.ОКІЮЛЛЯ хдоромъ или азотной 
кііслбтой б лый, быстро. спн ющій осщокъ; этотъ 
посл дній гіромываютъ цотомъ водоД исушатъ. Миого-
чпслонньіо сорта Б. дазурн носятъ различныя на-
званія; изъ нпхъ ц.арнзиская лазур.ь предста-
Еляетъ нанбол чистоо, срединеціе изъ встр чаю-
ІЦІІХСЯ въ продаж . Б. лазурь пм етъ широкое при-
м неніевъ красильномъ д л й!,цріі печатаніи; она 
пдетъ на іізготовленіо СИПІІХЪ ч.орпилъ.—У п о т р е-
б л е н і е въ ж і ц о п и с и - Б. лазурь употробляется 
въ масляпой п акварелі^ной (водяцыми краскамп) жн-
ваписи. При стііраніи па масл требуется па 100 в с. 
частей сухой краскц рколр 100 частей масла; соі-
нстъ въ такомъ впд со среднею скоростыо. Прпнад-
лсжитъ къ чпслу очень спльныхъ красокъ: дв сти ча-
стей б лплъ съ ирпм сыо одной частп Б. лазури 
им іотъ весьма зам тный голубой цв тъ. Въ см ше-
ніяхъ съ свіінцовыми б лпламіі не изм няотъ тоиа, 
no отъ продолжптельнаго д йствія св та слегка зе-
лсн етъ; впрочелъ, посл продолжитольнаго пребы-
ванія въ томнот слегка позолен вшая лазурь полу-
чаетъ гірежній тонъ. Б. ла^урь пзм нчпва. во многихъ 
см шеніяхъпри д йствіи на нпхъ св та; въ особсн-
поетп это доказано для акварсльныхъ красокъ. Въ 
см шеніи лазури съ жженой сіепноГі ослабляется д й-
ствіемъ св та снній тонъ;въсм шсиііі же лазурп съ 
гуммнгутомъослаб ваетъжелтаячасть.Зеленыйцв тъ 
см шенія Б. лазури съ желтымъ хромомъ темн етъ 
п ігрязнптся (въ масляпыхъ краскахъ); изм нчиво 
таісяіе см шеніе Б. лазури съ кнноварыо. Т мъ не 
нсн е, эта краска можстъ быть прпзнана прочноюи 
полезноювълшвописи,въособенности п а р п ж с к а я 
л а з у р ь. Е. лазурі. не ядовпта. 

В е р л и п с к і й , Максимъ е д о р о в и ч ъ , — 
археологъ (1764—1848.) Учился въ кіевской духовной 
академіи, былъ учптелемъ ІІ ішспокторомъ кіевской 
пшназіи. Его главный трудъ — «Краткое описаніо 
г. Кіова». «Историческое обозр піе Малороссіи и 
г. Шова» не было пздано: лпшь отрывки изъ него по-
ы щены въ «Молодпк » Бецкаго за 1844 г. Бъ различ-
ныхъ поврем пныхъ изданіяхъ появлялись его статьп 
историч скаго.и археологпческаго содержапія: изъ 
нпхъ наибол о зам чательна статья «0 десятиннои 
церкви». Его «Исторія Россійская для употробленія 
юнош ству» служила въ свое время учебникомъ. 

Берлннскійконгрессъпберлпііскій 
т р а к т а т ъ . Санъ-Стефанскііі миръ, заключенный 
3 марта (н. ст.) 1878 г. Россіею п Турціею посл 
войны 1877—78 гг., весьма выгодный для Россін п 
мелкихъ государствъ Балканскаго полуострова п 
весьма невыгодный для Турціп, вызвалъ спльное 
раздраженіе въ Европ , въ особенности въ Апгліи 
л Австро-Вопгріп. Посл дняя еще 5 февраля (н. ст.) 
1878 г., въ особой цпркулярной пот , адросованной 
въ дсржавамъ, подпіісавпіішъ Парнжскій мпръ 
1856 г. и Лондонскій договоръ 1871 г., рекомендо-
вала созывъ европейской конфереіщіп въ В н для 
пересмотра парпжскаго мпрпаго договора п для р -
шонія спорныхъ вопросовъ, возбужденпыхъ Русско-
Турецкою воііною. 1 апр ля графъ Дерби, англій-
скій министръ пностранныхъ д лъ, прпсоедннился 
къ предложепію Австріи. 9 апр ля князь Горчаковъ 
отв тилъ дспешей, въ которой указывалъ, что Рос-
сія не первая ыарутастъ парпжскій миръ. Лпглія 
приступила къ мобпліізаціп рсзервовъ п прпзвала 
въ Европу частп войскъ пзъ Индіп; война мелсду 

I Россісй и Англіоіі стаиовплась весьма в роятиой. 
і Тогда выступплъ ііосрсднпкомъ мелсду нимп герман-

скій канцлеръ, князь Бпсмаркъ, уб дпвшій Россію 
сбгласнться на передачу спорныхъ вопросовъ на 
р шеніс конгресса. 3 іюня 1878 г. Гермапія обра-
тплась къ всликпмъ де]икавамъ и къ Турціп съ 

оффпціальнымъ прпглаяісіііслъ ,на, •ТіОПгрсррл.̂ чъ 
Верлпнъ. 4 ігоня Англія заключііла, оепараті.іую крНг 
венцію съ Турціою, щ основатііц которой o n a o t o a t 
лась въ случа надобкоети защіітить посл диюю 
сплою оружія, а за эю получала право занять 
Knnpt. 13 іюня 1878 F. ВЪ'Берлин собрался кон-
грессъ, зас давшій тамъ до-ІЗ іюля. Уполіюмочеііг 
ными отъ дерліавъ были: отъ Россіи, .канцлсръ 
князь Горчаков;ь, лондонскій посолъ графъ П. IIIу* 
валовъ,' бер.лпнскій посолъ П.., Убрп; отъ Англіц 
премьеръ.графъ Биконсфильдъ, •міінистръ HHOCTpaH-: 
ныхъ д лъ маркизъ Салпсбери (трлько-что передъ 
т иіъ занявшій м сто Дерби, припужденнаго выйтн въ 
отставку всл дствіе рбнаружрннаго пмъ нсдостатка 
р шптельностп) и берлинскій посолъ лордъ Россель; 
отъ Германіи кандлеръ кн. Бпсиаркъ, минпстръ ино-
стран. д лъ ф. Бюловъ, кн. Гогенлое, посолъ въ Паг 
рплс ; отъ Австріп минпстръ пностр. д дъ графъ Ан-
драши, берлинскій посолъ графъКарольи и римскій по-: 
солъбаронъГаймерле; отъ Франціи мпнпстръиностр. 
д лъ Ваддингтонъ и графъ Сенъ-Валье, посолъ • въ 
Берлпн ; отъ Италііі мпнистръ иностранныхъ д лъ 
графъ Корти и графъ Де-Лонэ, посолъ въ Берлнн ; 
отъ Турціи Каратеодори-паша, Магомет Али-паша 
п берлпнскій посолъ Садула-Бей. На конгрессъ 
явшшсь представптели Греціи (Дельянпсъ), Румыніи 
(Братіану и Когальничану), Сербіи (Ристичъ), Чернот 
горіи (Божко-Петровпчъ), Персіи (Малькольмъ-ханъ); 
нР онп прпглашалпсь только на т зас данія кон-
гресса, иа которыхъ шла р чь о д лахъ, спеціально 
ихъ касающнхся, и мирнаго договора они не под-
пнсалп. Предс дательствовалъ князь Бисмаркъ. 
Пренія прннялн очень бурный характеръ и н -
сколько разъ гоювы были прерваться; въ такомъ 
случа война сд лалась бы неизб жной, Но Бисмаркъ 
каждый разъ выступалъ примиріітелемъ («чостный 
маклеръ»), и хотя по существу онъ во вс хъ важ-
н Ашихъ вопррсахъ поддерживалъ Англію, но усп -
валъ склонить Россію къ уступкамъ. Во время кон-
грссса постоянно велись сепаратныя сов щанія 
между пр дставптелями различныхъ группъ дер-
жавъ, п р шенія конгресса подготовлялпсь, главнымъ 
образомъ, именпо на нихъ. Въ заключеніе 13 іюля 
былъ подпнсанъ Б. трактатъ. Онъ состоитъ пзъ 64 
статей. Важн йшія ёго постановленія: болгарское 
княи;ество будетъ простираться отъ Дуная до Бал-
канскаго хребта (сл довательно, безъ Восточной Ру-
меліп), безъ Добруджи, которая отда тся Румътніп 
въ обм нъ за часть Бессарабіи, передавасмую Ру-
мыніею Россіп; болгарскій князь будетъ избираемъ 
насоленіемъ и утверлідаеыъ Турцісю съ согласія 
державъ; Болгарія будетъ платить Турціп дань, раз-
м ры которой будутъ опред лены впосл дствін. На 
югъ отъ Балканъ образуется провпнція Восточнал 
Румелія, которая останется' подъ непосредственною 
полптическою и воонною властью султана на усло-
віяхъ адмпшістратпвной автономіп; управляться она 
будетъ гепсралъ-губорпаторомъ, хрпстіаниномъ. На 
Крит Турція обязывается «ввестп добросов стно» 
констптуцію 1868 г.; въ другпхъ частяхт, Европейской 
Турдіп, которыхъ Б. трактатъ пряМо не называетъ 
(т.-с. въ Македоніи и Албаніп), ввести аналогичныя 
копстптуціп; он долишы быть выработаны особыын 
компссіямп, въ которыхъ «туземное пасолспіеполу-
чптъ шпрокос участіе». Боснія и Герцеговпна порс-
даются въ управлсніо Австро-Вспгріп. Чсріюгорія, 
Сербія п Грсція получаютъ террпторіалышя прііт 
ращепія; два первыя государства п Румыніи, до 
т хъ поръ бывшія вассальнымп, прпзнаются пе-
завпсіімыміі отъ Турціп. Судоходство по Дуиаю 
отъ Жол зпыхъ Воротъ до Чсрнаго моря прпзнается 
свободнымъ, н длн обсзпечснія этой свободы вс 
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іф ности по Дунаю (отъ Жел зныхъ Воротъ) должны 
быть срыты. Россія, кром части Бессарабін въ 
Еироп (потеряниой ею по Парнжскому миру 1856 г.), 
получаотъ въ Азіп Ардаганъ, Карсъ, Батумъ съ пхъ 
террпторіями и съ батумскимъ портомъ, пріічемъ Ба-
тумъ долженъ быть порто-франко. Долина Алаш-
ксрта п городъ Баязегь, уступлснныеРоссіп no Санъ-
Стефанскому миру, возвращаются Турдіи. Контріі-
буція въ 310000000 руб. золотолъ (1210 милл. фр.), 
выговоренная Россіей по Санъ-Стефанскому миру, 
по была пзм нона Б. трактатомъ, н обязанность ое 
уіілатить осталась въ полной спл . Турція обязы-
валась осущоствііть улучшенія u реформы, вызы-
ваемыя м стиымп потребностями въ областяхъ, 
пасоленныхъ армяиамп, п обозпечнть ихъ безопас-
ность отъ черкесовъ u курдовъ; опа должна періо-
дическн сообщать о принятыхъ ею съ этою ц лью 
м рахъ державамъ, которыя будугь сл дпть за осу-
щсствлопіемъ реформъ. Частная собственность на 
территоріяхъ, пероходящпхъ въ новыя рукіі, должна 
быть охраняема. На Черногорію, Сербію п Болга-
рію возлагается часть туродкаго государственнаго 
долга, соотв тствующал пріобр таемымъ имп тер-
риторіямъ. Турція, Болгарія, Сербія, Румынія обя-
зуются соблюдать свободу сов сти и равноправіе 
подданныхъ незавпсимо отъ религіи. Выработка 
конституціп для Восточной Румеліи, д тальпое опре-
д леніе границъ переходущпхъ въ новыя рукіі тер-
риторій и разм ра соотв тетвенныхъ частей госу-
дарствепнаго долга и многія другія подробностп,— 
всо это было возложено на оеобыя европепскія 
комиссіи. Б. трактатъ, совершенно отм нившій 
Сашь-Стефанскій трактатъ, зам ніілъ сОбою Па-
рижскій мпрный договоръ (це вполн , однако, 
такъ какъ восьма нешногочислвнныя статьи этого 
посл дняго, которыя не быліі пыъ прямо отм -
нены, сохранплп свою силу); онъ явился, сл -
довательно, т мъ основпымъ ыеждународнымъ 
договоромъ, который съ т хъ поръ долженъ 
былъ регулировать отношонія . между державамп. 
Въ теоріп онъ сохраняетъ это .значоніо u понын 
(1911), но въ д йствнтельности, чуть не съ перваго 
дня начались нарушенія, u причина тому лежала 
въ немъ самоыъ. Бзявъ Турцію п балканскія госу-
дарства по^ъ свою опеку, державы ннчего не сд -
лали, чтобы обезпечпть возыоншость исполненія 
своей опекунскоИ обязанности, чтобы привести въ 
д йствіе постановленія конгресса. Призрачпый ихъ 
контроль надъ проведеніомъ предшісанныхъ ими 
роформъ, п то только въ Арменіп, былъ совершенно 
недостаточенъ. Черкесы, курды и сами турки не 
разъ производііліі р зню мпрнаго населепія въ Ар-
меніи, а европейскія державы не ыоглп или не хот лп 
сд лать что-нибудь реальноо для его защнты. Нп въ 
Маиедоніц, ни въ Албаніп констптуція введена не 
была, п въ этііхъ странахъ, а таюке на Крпт , не 
разъ вспыхпвали возстанія, пріічемъ янсургеиты 
всегда ссылались—п съ полнымъ основаніемъ—ва 
неіісполиеніе Турціей Б. трактата. Признавать равно-
правіе христіанъ съ мусулыианамн Турція не счи-
тала нужнымъ; Румынія не вводила д пствптельнаго 
равноправія евроовъ. Державы не позаботпліісь даже 
объ осуществленіи вс хъ террііторіальныхъ изм не-
ній, о которыхъ говорптся въ трактат ; Гроція н 
получпла всего того, что ей было об щано (см. Вср-
лпнская конферонція). Самый Б. трактатъ весьма 
мало считалея съ реальнымп условіямп на Балкан-
скомъ полуостров . Населеніе Босніи u Герцого-
впны, первое поднявшее возстаніе противъ турокъ, 
вовсо не желало подчиняться Австрін, и ей понадо-
бплось подавить тамъ серьезное возстаиіс, чтобы 
вступпть въ обладаніе этой страной. Связь ыежду 

Болгаріей u Восточноіі Румеліей была настолько 
т сна, что разд леніе нхъ пе могло оказаться проч-
нымъ. И, д йствптольно, въ 1883 г. он соедішились 
посл безкровнаго переворота. Сами великія дер-
жавы считалп для себя постановленія ковгресса 
весьма мало обязательными. Въ 1886 г. Россія 
увнчтожпла порто-франко въ Батум . Въ 1908 г. 
Австрія прасоодпнила къ себ Босвію н Герцего-
внну. Тогда же Болгарія провозгласпла свою неза-
висимость отъ Турціи. Такимъ обюазомъ, къ концу 
перваго десятнл тія XX в ка отъ Б. трактата со-
храніілись только жалкіе остатки. Т мъ не мен о, 
нсторііческое его значеиіе весьма велико п очень 
сложно. Въ 1878 г. онъ предотвратилъ войну между 
Россіей и Авгліей, казавшуюся неизб жвой; онъ 
лишплъ Россію, ставшую въ глазахъ Англіи и Гер-
маніи слишісомъ крупнымъ факторомъ международ-
ныхъ отношеній, плодовъ ея завоеванііі, а отчасти u 
престііжа сроди славявъ Балканскаго полуострова. 
Расчленяя Болгарію на три главпыя части (Маке-
доиію, оставшуюся въ полной власта Турціи, Вос-
точвую Румолію, образовавшую автономную про-
вннцію, и ипяжество БоЛарію; къ этимъ частямъ 
можно прибавпть паселенную болгарамп Добруджу, 
отдаввую Румыніп), онъ ослаблялъ это государство, 
которос, по мыслп творцовъ Санъ-Стефанскаго дого-
вора, доляшо было быть форпостомъ Россііі на Бал-
канахъ, и с ялъ с мева раздора и войны на Балка-
вахъ на долгіе годы, д лая тамъ неизб жными воз-
станія и перевороты. Отдавая Боснію п Г рцего-
вину въ руки Австріи, онъ ставилъ Ссрбію, а от-
части и Болгарію, въ эковомпческуіо u полптич скую 
зависимость отъ нея u вообщо значительно усилп-
валъ роль Австріи на Балкавахъ. Онъ былъ одвою 
изъ причинъ политическаго союза мезкду Гермавіеіі 
u Австріей, поздн обра^ившагося въ тройствен-
ный союзъ. Посл подшісанія трактата Біікопс-
фнльдъ и Салпсберп вернулнсь въ Англію тріуыфа-
торами; Бнсмаркъ оковчательно упрочилъ свою 
славу в ликаго дипломата. Бъ Россіи Б. трактатъ 
вызвалъ сплыюе недовольство какъ средіі славя-
нофпловъ (Иванъ Аксаковъ былъ выславъ нзъ 
Москвы за р чь въ славянскомъ коміітет протнвъ 
трактата), такъ п въ либеральныхъ кругахъ. Гово-
рилп объ пзм в Шувалова, объ оплошііостп Гор-
чакова, будто бы нечаянво передавшаго Бпкопс-
фнльду секретную карту съ обозначевіемъ край-
ннхъ уступокъ, ва которыя можетъ НДТІІ Россія. 
Въ д иствитольности уступчивосіьРоссіи объяснястся 
недостаточною готовностью ея къ войи , обнару-
женною во время борьбы далш съ такнмъ 
сравнптельво слабымъ протішникомъ, какъ Турція. 
Текстъ трактата въ оффіщіальномъ русскоыъ пере-
вод напочатанъ въ Полномъ Собраніп Закоповъ н 
перепечатанъ въ приложеніи къ квиг Листп: 
«Международное правог (пореводъ подъ родакціеіі 
Грабаря, ІОрьевъ, 1902) п (съ прнм чапіяміі) въ 
кнпг В. Александренко, «Собравіе ваяш й-
шихъ трактатовъ п копвонцій, закліоченныхъ Рос-
сіей пъ иностранными деря:аваміі» (Варшава, 1906). 
Французскій текстъ (съ предвсловіемъ п прпм ча-
ніямн)—у P i e r r e A l b i n , «Les grands traites 
politiques» (П., 1911). Протоколы Б. копгресса (ц н-
ные н только съ исторпческоіі, но и съ мождупа-
родноправовой точки зр нія, такъ какъ въ нихъ 
заключаются п которыя дотали,—папр.: опрод леніе 
граннцъ Гроціи, но включоіпюо въ токстъ Б. трак-
тата)—въ .Staatsarchiv» (т. XXXIV, Б., 1878).—Сы.: 
A. d 'Avr i l , cNegociations relatives au trait6 do 
Berlin et aux arrangements qui out snivi, 1877—85 • 
(XL, 1887);Choublier, «La question d'Orient ddpuis 
le traite de Berlin» (П., 1887). B. В—въ. 
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Б е р л я н ъ (Berlin)—столпчнып городъ гер-
мапской имперіи и прусскаго королевства, первая 
резпденція германскаго императора и короля прус-
окаго, подъ 52° 30' 16" с в. ш. и 13° 23' 43" вост. д., 
въ 36 м. надъ ур. м. (обсерваторія), ср дп обшир-
ной равннны на обонхъ берегахъ р. ПІпрее (си-
стемы Эльбы), протекающей черезъ городъ съ ІОВ 
на СЗ и принимающей въ с верной частн притокъ 
Панке; сл ва огь р. Шпрее центральную часть го-
рода перес каютъ судоходный Ландвсрскій каналъ 
(10,3 км.) и каналъ Луизы (2 км.); справа, отъ с -
веро-западной окрапны города до озера Тегель 
тянется судоходный ІПпандаускій каналъ. Город-
ской округъ занимаетъ 63,49 кв. км.; наііболыпій 
діаметръ съ С на 10, 9,26 км., съ В на 3 10,05 км. 
Окружность городского округа—47,3 км. Средняя 
годрвая температура 9,2°, осадковъ 589 мм.—Части 
города, п л о щ а д и , улпды, зам чательныя 
зданія, мосты, памятникп,сады. Въ В. 21 часть. 
Древн іішія пзъ нпхъна правомъ берегу р. Шпрее— 
Старый Б. (Alt-B.) съ ратушеи, Старый Келльнъ 
(Alt-KOlln), съ королевскпмъ замкомъ (на остров ), 
Новый Келльнъ (Neu-Kiilln) и Фрпдрпхсвердеръ; 
на л вомъ берегу—Доротеенштадтъ, Фрндрихштадтъ 
и Лупзенштадтъ. Свыше 750 улицъ, им ющихъ про-
тяженіе около 480 км. Главныя торговыя артеріи 
города—Фрпдрихштрассе (3 км. длины съ С на 10 
и перпендпкулярная къ ней Леііпцпгштрассе, въ 
старомъ город —Кеннгсштрассе. Украшоніемъ Б. 
ЯВЛЯЙТСЯ улица Подъ Липамп (Unter den Linden, 
1004 м. длпны) съ шпрокимъ бульваромъ посре-
дпн , отъ Бранденбургскпхъ воротъ до королевскаго 
дворца. Бол е 70 площадей: главныя изъ нпхъ— 
Оперная площадь, съ зданіями оперы, цейхгауза ц 
ушіверситста, Жандармскій рыпокъ, съ памятни-
комъ Шиллера, Дворцовая, Лустгартенъ между двор-
цомъ, соборомъ п старымъ музеемъ, Лейпцнгекая, 
площадь Вильгельма, Парижская, передъ Бранден-
бургскнми воротамн (сооружены въ І783—93 гг. 
архитекторомъ Ланггансомъ), Королевская, съ па-
мятннкомъ Поб ды, передъ зданіемъ рейхстага, пло-
щадь Бель-Альянсъ. Изъ садовъ и парковъ самый 
большой—^Гиргартенъ (250 гектаровъ), въ западной 
части города; въ передней его части Аллея Поб ды, 
съ 32 мраморными группамп, пзображающими бран-
денбургскпхъ и прусскпхъ герцоговъ, курфюрстовъ 
и королей. Зд сь же памятнпкп короля Фридриха-
Внльгельма III (работы Драке, 1849), королевы 
Лупзы (Энке, 1880), Гете (Шапсра, 1880) п Лессинга 
(0. Лесспнга, 1890), дворецъ Бсльвю, площадь Флоры, 
п|)уды съ островамп, аллеи (Zelte) съ рядомъ увесе-
лптельныхъ садовъ.—На окраинахъ города разбиты 
паркн: Friedrichshain, Humboldthain, Трептовскій 
п паркъ Викторіп. Памятнпші: воптшъ, павшимъ въ 
соіін за освобожденіе на Креііцберг (колонна 
20 м. пирамидальной формы, по проекту ІПннкеля, 
1821 г.), паиятнпкъ Поб ды (Siegessaule) въ па-
мять впйпъ 1864, 1866 іі 1870—71 гг. (колоігаа 
61 м. высоты, по проекту Штрака п Драке); передъ 
ройхстагомъ памятпіікъ Бисмарка (работы Р. Ве-
гаса, 1901); паиіятннкъ Мпра (PriedenssUule), 
на ллощадіі Вель-Альяпсъ, иаціонально-военный 
памятпикъ въ Жнвалидномъ парк въ память пав-
шііхъ въ 1848—49 гг. (сооруженъ, въ 1854 г.), брон-
зовая коппая статуя Фрндрпха Велпкаго прп вход 
въ улицу Подъ Липамп (Рауха, 1851), паціональный 
памятнпкъ пмп. Впльгельма I (Р. Бегаса, 1897) 
предъ королевскнмъ двордомъ, копиая статуя ко-
роля Фрпдрпха-Впльгельма III въ Лустгартеи , 
конпая статуя Фрпдриха-Віільгельиа IV предъ зда-
піемъ національной галлереп, памятникъ королевы 
Августы продъ королевской бпбліотекоіі, памятпнкъ 

Лютора па площадгі Ncue Markt, братьовъ Гум-
больдтовъ и Гельмгольца предъ универсіітстоіп., 
Гсгеля позади университета (на площадн Геголя), 
полководцевъ 1813—15 гг. на Оперной плоіиадп и 
много другихъ.—Фонтаны: на Дворцовой площадіі 
(работы Р. Бегаса), на площади Spittelmarkt п 
фоитанъ Ролаида въ конц Аллеи Поб ды (работы 
0. Лессііпга, 1902).—Мосты: Дворцовый, пмпоратора 
Впльгельма, Мольтке, Маршальскій, Вейдендамскііі, 
Курфюршескій, Янновицкій и др.—Церкви: 58 лю-
теранскихъ, 8 католическихъ, 15 протестантскпхъ. 
9 синагогъ. Древн йшія церкви—св. Маріи п св. Нп-
колая, XIII в., недавно реставрированпыя. Со-
боръ на набережной Шпре у Лустгартеиа, 
сооруженный (1894) архитекторомъ Рашдорфомъ 
въ етил ренессанса (высота 100 м., продоль-
ный фасадъ 114 м., поперечный—43 м.), Kaiscr-
Wilhelm-Gedachtniss-Kirche около Зоологпческаго 
сада, въ поздне-романскомъ стил (1891—95, архи-
текторъ Швехтснъ), Kaiser-Friedrich-Gedaclitniss-
Kirche, въ готпческомъ стил (1895, архптсктора 
Фольмера), Лютерова церковь (1894, въ готпче-
скомъ стил ). Древн йшая католнческая церковь 
св. Гедвпги на Оперной площадіі сооруясена въ 
1747—73 гг. по образцу рпмскаго паптеона.—Вы-
дающіяоя зданія: короловскій дворецъ, въ древн іі-
шихъ частяхъ восходящій къ XV в., псрестроопъ съ 
1698 г. Шлютеромъ и Козандеромъ; Фридрпхъ-Впль-
гельмъ IV прпстроилъ капеллу (71 м. высоты) п тер-
расу къ Лустгартену; пмператоръ Впльгельмъ I I въ 
1888—89 гг. порестроплъ и распшрплъ части дворца 
на Дворцовой площади и с веро-западный флпгсль. 
Фасадъ къ Лустгартену пм етъ 197 м. длпны, па 
Дворцовую площадь—168 м., поперечный фасадъ 
117 м.; вышина 32 м.; около 600 залъ и компатъ. 
По другую сторону Дворцоваго моста находитс-я 
дворецъ кронпрппца (перестроенъ Штракомъ). У 
площадп Лустгартенъ протпвъ дворца Старыіі 
музей (архптектора Шинкеля 1824—28); позади 
его Новый музей (архитектора Штюл ра, 1843—45) 
и Національная галлерея (архнтекторовъ Штюлера 
и Штрака); зд сь ж Пергамскіи музей (1897—99) п 
сооружаемый музей императора Фридрпха; на дру-
гомъ берегу р. Шпрее дворецъ Монбижу (XVIII в.. 
нын отведенный подъ Гогенцоллернскій музей'). У 
Дворцоваго моста цеііхгаузъ (1695—1706 гг., архп-
тектора Я ринга; нын зд сь оружейный музеп, кол-
лекціи статуй и бюстовъ бранденбургскихъ и прус-
скихъ правителей п полководцевъ), рядомъ гауптвахта 
(Kdnigswache, Шинкеля, 1819), универсптетъ, коро-
левская бпбліотека; насупротивъ королевская опсра; 
на площади Шинкеля лучше произведсніе этого 
архитектора—зданіе бывшей Bauakademie (1835), 
тепсрь принадлежнтъ академіи художествъ; на Шил-
леровой площади (часть Жандармскаго рынка) — 
драматическій театръ (Schauspielhaus), построен-
ный Шинкелемъвъ 1819—21гг. НаКеннгсштрассе— 
ратуша (архит. Вэземана, 1861—70) и главный почт-
амтъ; сіверн е. на р. ІІІпрее, у моста Фрндрііха— 
биржа (архпт. Гпцпга, въ стпл Возрождепія). На 
Віільгельмштрассе (между площадью Белі.-Альянсъ 
и Подъ Лппами) дворцы принца Альбрехта, прпнца 
Леопольда, принца Георга, имперскаго капцлера, 
мннистерствъ иностранныхъ д лъ и импораторскаго 
двора. Подъ Липами—миннстерства внутреннпхъ 
д лъ п народнаго просв щенія, домъ русскаго по-
сольства. На Лейпцигской улиц —военпое мини-
стерство и миБистерство торговли; вблпзи, на 
улнц прпнца Альбрехта — художественно-про-
мышленный музей п этнографическій музей. Гран-
діознос зданіе рейхстага сооружено въ 1884— 
94 гг. архитскторомъ Валло въ стпл Возрожденія; 
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продолышй фасадъ 132 м., йоперочный 88 м., вы-
шнна 27 м., куполъ (75 м.)\и 4 башни'(47 м.). 
Зданіё прусской палаты депутатовъ (Шульце, 1893— 
98) и связапно съ нимъ зданіе палаты господъ, 
на Лейпцигской улиц ; имнерскій банкъ Гицига, 
1869—76), здані пмперскаго управлеиія патентовъ 
въ стпл бароккр, имперскаго страховрго упра-
вленія и іімперскаго управленія народнагр здравія 
(посл днія тріі зданія архитектора Буссе). Монумен-
тальнымд разм рамл отлйчаются зданія универсаль-
ныхъ магазиновъ (W^arenhauser), вокзаловъ, мпо-
чхъ гостинііцъ^банковъидр.—Населеніо. 0 рост 

берлинскаго населенія см. нижё, въ исторіи Б. Въ 
такъ называемомъ Большомъ. Б. (Gross-Berlin), т.- . 
вм ст съ прилегающиыи къ етолиц , но адміши-
стратпвно н входящнмп въ ея составъ пред-
м стьямп и городами, въ 1910 г. считалось около 
S'/a милл. населенія, собственно въ Б.—2064153. 
Въ 1905 г. было мужчішъ 984804, женщпііъ— 
1055344; холостыхъ 55,38^, женатыхъ 37,97%, 
вдовыхъ 6,02%, разведенныхъ 0,63%. Въ 1908 г. на 
1000 чел. рожденій было 24,2, смертей 16,2, бра-
ковъ 20,6, естественный приростъ 8,0; лютеранъ 
собственно въ Б. 1704627, католнковъ 223948, 
евресвъ 98892. На 1000 чел. 20 иностранцевъ 
(главнымъ образомъ, австрійцевъ а русскихъ). Въ 
1900 г. считалось дворовыхъ участковъ 25357, 
доыовъ 37 733, квартпръ 471534. Въ 1907 г. ра-
ботоспособныхъ самостоятельныхъ лпцъ было 
1061088, прислуги 56 775, членовъ семействъ, не 
им ющпхъ саыостоятельнаго заработка, 887283.— 
П р о м ы ш л е н н о с т ь и т о р г о в л я . Въ 1907 г. 
считалрсь ве хъ ііромышленныхъ н торговыхъ пред-
пріятій 179215. Около 52% населенія занято въ 
разлпчвыхъ отрасляхъ промышленностп; первое 
м сто заниыаютъ чугунолитейные ІІ машпно-
стрритсльные заводы (въ Моабнт и Веддпнг , за-
воды Борзига п др.), пропзводство м дныхъ и ла-
тунныхъ изд лій, электрическихъ принадлежностей. 
Весьма крупный фабричный характеръ іш ютъ про-
изводства готоваго мужского и дамскаго платья (одного 
верхняго дамскаго платья изготовляется въ годъ 
на сумму свыше 100 милл. марокъ), шелковыхъ, 
шерстяныхъ и хлрпчатобумажныхъ изд лій, осо-
бенно отд лочныхъ товаровъ, пуговіщъ, лентъ, 
б лья, шляпъ, искусственныхъ цв товъ, бумаги, 
обоевъ, кржаныхъ, резиновыхъ u линолеумовыхъ 
изд лій, перчатокъ, зонтиковъ, мебели, бронзоВыхъ, 
мельхіоровыхъ, ссребряныхъ, золотыхъ и ювелир-
ныхъ изд лій, пнвоваренные, химическіе заводы, 
пронзводство музыкальныхъ инструментовъ, несго-
раемыхъ шкаповъ, экипажей. Очень обширную 
отрасль лромышленности составляютъ разліічныя 
заведенія графическихъ искусствъ (типо-литографін, 
словолитни и проч.). Въ 1905 г. складочный каші-
талъ вс хъ акціонерныхъ обществъ въ Б. составлялъ 
1883,6 милл. мар. (съ курсовою стоимостыо въ 3413 
милл. мар.), въ томъ числ на кредитныя учрежде-
БІЯ приходилось 921 милл., электрическія—267,5 ы., 
трамвай—167,3 м., металлургическія 46,5, горнопро-
промышленныя—50,3, строительныя—151,6, пивова-
ревныя—66,6, химическія—41,4, отельныя—11 милл. 
мар. Кром акціонерныхъ; д ііствовали 1784 ком-
павіи съ ограшічевной отв тственностью и съ 
яаевымъ капиталомъ въ 537,8 милл. мар. Около 250/0 

работоспособнаго населенія занято торговлей. Глав-
ные предметы оптовой торговли—зерновоЙ хл бъ 
и мука, спнрті, скотъ, шерсть, топливо и осв -
тительныя масла (камонный и бурый уголь, нефть 
и керосинъ). Въ 1905 г. привозъ пшеницы со-
ставлялъ 56,4 тыс. тоннъ, ржй 123,6 тыс. тони , 
ячм ня 109,2 тыс. тоннъ, овса 177,1 тыс. тоннъ, мукн u 

крупы 217,9 тмс. тошіъ. Спирта прпвезено 43^5 кнлл. 
литр., вывезено 11,2 милл. литр. Пріівоаъ шерстіі 
172 тыс. центн.,.камен. угля 3,7 милл. тоннъ, керосіша 
144.міілл. клгр., вина—23 іиилл. клгр., яицъ—30 милл. 
клгр. Одною нзъ особенностей берлинской .торговлп 
явля тся развитіе унііверсальныхъ магазнновъ (см,). 
Фондовая бпржа берлинская слулспті. важн йшимъ 
цептромъ торговли ц нными бумагамп для вссй Гер-
маніи инаряду съ ловдонской ипаршкской биржаміг 
является главнымъ рогуляторомъ денелшаго " и крс-
дптпаго обращенія Европы. Въ Б. сосредоточены 
крупн йшія кредитныя учрелсденія Германіи: Импер-
скій бавкъ, Deutsche Bank, Diskontogesellschaftr 

Dresdener Bank, Bank ftlr Handel und Indu
strie, Nationalb'ank fUr Deutschland, Preussische 
Bodenkreditbank, Zentralbodenkredit - Actienge-
sellscbaft, Kdnigliche Seebandlung, Zentralge-
nossen-Schaftskasse и д р — C р е д с т в а с о о б щ е -
н i я. Б. — узловая станцш с ти с воро-герман-
скихъ жел зныхъ дорогъ; 14 линій (съ 14 вокза' 
лами) соедпнены двумя кольцамн окружііой 
(Ringbahn) п городскоіі жел зноп дорогой (Stadt-
babn), съ 22 станціямп; зат мъ городскому дви-
женію служитъ электрпческая ж л зная дорога 
[(частыо яодземная, частью идущая надъ улп-
цами (Hochbahri)], электрич скій трамвай (125 марш-
рутовъ, свыше З з тыс. вагоновъ), около 750 
омнибусовъ (конныхъ u моторныхъ) и свыше 
8000 ІІЗВОЗЧПКОВЪ (кониыхъ п моторныхъ); наконецъ, 
грузовому движенію служатъ названные выгае 
каналы и р ка Шпрее. Шіірокое развптіе с ти 
дорогъ п сообщеній центра Б. съ окраннами н 
ркрестностямп п въ особенностп ц лрсообразиое 
устройство окружной u городской жел зныхъ до-
рогь дали возмолшость быстрому заселенію окрапнъ 
Б. и многихъ окрестныхъ селеііій, нын поии слн-
вающпхся съ городомъ п пр образовавшихъ Б. въ 
міровой городъ (Weltstadt). Образцово организована 
почта; въ 1902 г. было 52 почтовыхъ конторы I класса, 
8 телеграфныхъ конторъ I кл'., 5 вокзальныхъ почт, 
отд ленііі, 6 почт. конторъ II кл., 23 почт. конторы 
III кл., 79 почтовыхъ отд левій, 32 почт. агентства, 
64 пункта пневматической дочты. Весьм^, развита 
телефонная с ть (28телефонныхъ станцій, 223 обще-
ственныхъ пореговорныхъ пункта).^Б л ат о у стр о й-
ство: въ отношепін благоустройства Б. среди евро-
пейскпхъ столицъ занимаетъ одно изъ порвыхъ м стъ. 
Водоснабженіе и осв щепіе (преимуществ нно га-
зовое, 34 тыс. лампъ въ 1909 г.)—въ рукахъ ма-
гистрата. Канализація, законченная въ посл днс 
пятил тіе, обошлась около 114 мнлл. марокъ; она свя-
зана съ оросительными полямп ц съ заводами для 
утилизацін отбросовъ. Вм ст съ устроііствомъ 
канализаціи частью пе^естроены и расширены и 
водопроводныя сооруженія. Чистка u поливка улицъ 
организована образцово и облегчается хорошіши 
асфальтовыми мостовыми. Перестроены съ 1880 г. 
рыики для съ стныхъ припасовъ (центральный на 
Александерплац u 13 въ другихъ пунктахъ). Въ 
1881 г. сооружены централыіыя бойни, со спеціаль-
ной жел знодорожной станціей и биржей ското-
промышленниковъ. Привозъ скота въ 1901 г. на 
центральный скотный рЫВРкъ: крупнаго скота 
259 619 головъ, телятъ 193 935, овецъ и бара-
новъ 610715, свиней 943221. Убито: крупнаго 
скота 190681 гол., телятъ 163374, рвецъ и бара-
новъ 461741, свиней 796 951.—Больнпцы и пр_і-
юты: 7 большихъ больвицъ (Шарите, Виеанія, 
Г двиги, Августы и др.), госшіталь Фрпдриха-Впль-
гельма, Nikolaus-Btlrgerhospital, д тская болыіица, 
бодьница Рудольфа Бирхова, болыіица для эпп-
леитііковъ, дв пснхіатрическія больпицы, иива-
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лидный домъ и мног. друг.—Учебныя з а в е д е -
н і я и- н а у ч н ы я у ч р е ж д е н і я . Уныверситетъ, 
съпревращеніемъБ. въ столицу Германской имперіи 
занявшій одно іізъ первыхъ м стъ средіг н ыедкихъ 
университетовъ; въ 1910 г. профессоровъ, преподава-
телей, лаборантовъ п др. 494, студенювъ 7900, вольно-
слушателей ок. 1500. Поліітехпикумъ (въ Шарлоттен-
бург ), горная академія, высшія сельскохозяй-
ственная школа, ветеринарная школа и школа 
живописи и пластическихъ пскусствъ, военпая ака-
демія, высшія артпллерійская и инженерная школы. 
Среднія учебныя заведенія (1905): 15 ишназій, 
8 роальныхъ гиМназій, училищъ: 16 реальныхъ, 
11 ср днлхъ мужскихъ, 55 среднихъ женскихъ, 
280 городскихъ школъ; общее чпсло учащихся въ 
среднпхъ п городскихъ учебныхъ заведеніяхъ около 
260 тыс. 24 д тскихъ сада и 42 дневныхъ д тскпхъ 
пріюта (ясель). 25 курсовъ для взрослыхъ. Академіи 
Гумбольдта п Лессинга—два народныхъ'универсп-
тета. Лицей Викторіи, съ программой высшихъ 
женскнхъ курсовъ. Коммерческія и ремесленныя 
школы. Образовательнымъ ц лямъ служатъ зоологи-
ческііі и ботанпческій сады, акваріумъ, общество 
«Уранія» съ физическпмъ кабннетомъ, обсервато-
ріеіі п аудиторіями для лекцій и научнымъ теат-
ромъ. Съ художественно-промышленнымъ музеемъ 
связаны художественныя школы, рисовальныя 
школьі, королевскій институтъ жпвописп на стекл 
(въ Шарлоттенбург ) и др. Академія наукъ, 
академія художествъ, обсерваторія около 700 учо-
ныхъ, техішческихъ и художественныхъ об-
ществъ. -г Б і і б л і о т е к и : королевская (евыше 
1 міілліона томовъ, 30 тысячъ рукописей, 80 тысячъ 
картъ, 96 тысячъ томовъ нотъ), универсптстская, 
прусскаго статистнческаго бюро, рейхстага, гене-
ральнаго штаба, военноіі академіп, городского ма-
гистрата, географическаго общества н другнхъ 
учрежденій. 27 городсіаіхъ библіотекъ, много част-
ныхъ; всего свыше 250 библіотекъ. — М у з е и: 
старый ыузей (скульптуры, картнны старыхъ ма-
стеровъ, богатыя коллекцііі моиетъ u медалей), Но-
выіі музей (древностп с в рныя, епшетскія, передне-
азіатскія, скульптуры и гипсовыя копіп пропзводе-
ній германскаго среднев ковья, коллекція гппсо-
выхъ копій античноіі скульптуры, коллекціц вазъ, 
серсбряночеканныхъ изд лій, р заныхъ на дс-
рев работъ, гравюръ, рпсунковъ, миніатюръ идр.), 
національная галлерея (н медкая лиівоппсь и скульп-
тура, начпная съ ХТИІ в.), пергамскій муз й (па-
МЯТННКІІ изъ раскопокъ древнихъ Пергама, Маг-
несіи н Пріены, реставрація алтаря Зевса пзъ Пер-
гама), музей Рауха, музей копій съ находоігь въ 
Олпмпіи, Гогенцоллернскііі музеіі (древностп бран-
денбургской и прусской исторіп), морской оружей-
ный въ Цейхгауз , Бейтъ-ПІпнкеля музей (худо-
жественныя коллекціп), архитектурный, художе-
ственнопромышленный, этнографпческій (fllr бі-
kerkunde: до-псторпческія древностп, колл кціи изъ 
раскопокъ Шлимана, этнографическія и антропо-
логическія коллекцін), музей христіанскихъ древно-
стеіі, провинціальный музей древности (бранденбург. 
марки), музеи: естественно-научный (зоологпческій, 
мпнералогическій и проч.), сельскохозяйств нный, 
горпыіі, гигіеннческій, почтовый, школьный, на-
родпыхъ костюмовъ, музыкальныхъ инструментовъ 
и много другихъ.—Театры. Около 25 постоян-
ныхъ театровъ; 3 королевскихъ театра—2 оперныхъ 
(старый и новый, бывшій Ироля въ Тиргарт н ) и 
драматпческій; изъ частныхъ тсатровъ выдаютея 
драматпческіе: н м цкііі, бмлинскій, два шилле-
ровскнхъ; лессинговскій, Hesidenztheater; прн 
Deutsche Theater въ посл дніе годы устроены 

Kammerspiele, гд Максомъ Рейнгардтомъ д лалпсь 
опыты новыхъ сценпческііхъ постановокъ. Neue 
und Freie Volksbtlhne—народные . театры. - Много 
копцертныхъ залъ, симфоническіе концерты коро-
лсвской академіи, фіілармопическаго обществаі 
высшен музыкалышй школы и Singakademie. ^^ 
П е р і о д и ч е с к а я п е ч а т ь . Въ Б. выходятъ 
свыше 1100 періодпческнхъ изданій; политическпхъ 
елседневныхъ газетъ около 30. Оффиціальная газста 
«Staatsanzeiger» (съ 1S61), оффиціозный органъ пра-
вительства «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» 
(1861), органы консервативныхъ лартій: «Neue 
Preussiche (Kreuz) Zeitung» (1848) и «Reicbsbote» 
(1873, лютеранско-клерикальная), «Deutsche Tages-
zeitung» (органъ аграріевъ), «Post»- (органъ 
имперск й n ум ренно - консервативной партіи), 
«Germaiiia» (католическо-клерикальная), • «Staats-
hllrgerzeitung» (антисемптическая), «Tagliche 
Eundschau», «Berliner Neuste Nachrichten» a 
«Deutsche Zeitung» (вс три съ національными 
тенденціямп); «Berliner BUrsenzeitung» и «Natio-
nalzeitung» (органы націоналъ-либераловъ), «Vos-
sische Zeitung» (1721, стар йшая берлинская газота), 
«BerliiierTageblatt»(1872),«Ber]inei,Zeitung»,«Bur-
senkurier» u «Freisinnige Zeitung» (вс пять—op-
ганы прогресспвныхъ партій), «Volkszeitung» (демо-
кратическаго направленія), «Vorwarts» (еоціалъ-дс-
мократическая). Безпартійныя газеты: «Berliner Lo-
kalanzeiger», «Der Tag», «Kleine Journal» и др; 
Вс большія берлинскіягазеты, кром «Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung» н «Reicbsbote», выходятъ 
дважды въ день.—Управлоніе. Съ 1881 г. Б.соста-
вляетъ самостоятельный административный округь, 
управляемый полпцеііскішъ презпдіумомъ и маги-
стратомъ. Какъ высгапмъ ннстанціямъ, Б. подв дом-
ственъ бранденбургскіімъ оберъ-президенту, консц-
сторіи, провіінціальному школьному и медіщпнскому 
управленію. Въ военномъ отношеніп власть въ Б. 
принадлежитъ главнокомандующему Бранденбургаі 
берлинскпмъ губернатору и коменданту. Въ гіолнцей-
скомъ отношеніп Б., Шарлоттенбургъ, Шенеборгъ 
п Риксдорфъ составляютъ одннъ округъ и д лятся 
на 12частей (Bezirkbauptmannscbaft) п 102 участка 
(Polizeiburcau); полицеііскііхъ офицеровъ п городо-
выхъ около 7000. Полномочія поліщіи очень разно-
образны и обширны (наблюденіб за порядкомъ 
уличнаго движонія, надзоръ санитарныіі и ветерп-
нарный, регистрація пногороднпхъ ц иностранцевъ, 
надзоръ за пожарною частью, полиція строительная, 
уголовная, сыскная, полптическая п проч.). Въ со-
ставъ магистрата входятъ: оберъ-бургомистръ, бурго-
мистръ, 15 оплачііваемыхъ сов тниковъ, 17 почет-
ныхъ сов тншсовъ. Бургомпстры и сов тникп пзби-
раются собраніемъ городскихъ депутатовъ (Stadt-
verordnetenversammlung). Это еобраніе состоптъ 
изъ 144 депутатовъ, избяраемыхъ частью' берліік1 

скаго населенія (всего около 370 тыс), удовлетвд-
ряющей требуемому въ закон цензу. Городъ д -
лится на 326 участковъ, въ которыхъ пзбирается 
по одному представнтелю (BUrgerdeputierte). Раз^ 
лпчныя отрасли городского хозяйства в даются 
компссіями (назыв. «Deputationen», «Kuratorien»i 
«Direktionen» п т. п.), въ составъ которыхъ вхо-
дятъ члены магистрата, городскіе депутаты н вы-
борные -представителп (посл дніе обыкновенно но-
сутъ свои обязанности безплатно). На городскоіі 
служб паходятся свыше 20 тыс. лпцъ. Б. посы-
лаетъ 6 депутатовъ въ ренхстагь и 9 членовъ въ 
прусскую палату депутатовъ. Оберъ-бургомистръ— 
членъ верхней прусской палаты ex officio.— 
Ю с т и ц і я : 8, ландгерихта, 5 амтсгерихтовъ (3 въ 
предм стьяхъ), коммерческій и промышленныіі 
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судъ; вторая инстанція — каммергерихтъ.—Б ю д-
ж е т ъ : въ 1908 г. доходы и расходы сбаланспро-
ваны въ сумму 159 082112 мар. Главныя статьи 
доходовъ: прямые налоги 80,2 милл. (въ томъ числ 
земельный налогъ 24 милл., промысловый 11,5 милл., 
подоходный 38,4 милл., налогъ на переходъ недви-
жпмости 3,5 милл., съ унпверсальныхъ магазиновъ 
1 милл.), съ городскиіъ предпріятій (водопроводъ, 
газовы заводы, боини, рынки) — 9,2 милл. мар. 
Главныя статьи расходовъ: школьное д ло 29,6 милл. 
(въ томъ числ на элементарныя школы 20,2 мплл., 
остальное на среднія, общія и техническія школы 
и курсы для взрослыхъ), мостовыя п мосты 10,6 милл., 
городскія сооруженія и зданія 13,8 милл., приэр ніе 
б дныхъ 17,0 милл., больннцы 14,9 милл., осв ще-
ніе 6,8 милл., управленіе 16,6 милл., полиція 7,8 милл. 
мар. Къ 1 апр ля 1908 г. городской долгъ составлялъ 
398,8 милл. мар., въ томъ числ 245 милл. по счету 
городскихъ предпріятій; % no городскому долгу 
(1908)—14,8 милл., въ погашеніе 13,2 милл., всего 
28,1 милл., изъ которыхъ 20,8 милл. внесли город-
скія предпріятія, a 7,2 милл. мар. — городская 
касса. — 0 к р с т я о с т и. Б., разрастаясь, почтп 
слплсясъ расположенными къ 3 и 103 Шарлоттен-
бургомъ, дачнымъ иоселкомъ Вестендомъ и Шене-
бергомъ; къ посл днему примыкають Вильмерс-
дорфъ, Фриденау и Шмаргендорфъ. Къ С огь Шар-
лотт нбурга расположенъ л съ ІОнгфернхейде, а за 
нимъ дачное м сто Тегель, Тегельскій л съ и Те-
гельско озеро. Къ 3 и Ю отъ Шарлоттенбурга тя-
нется вдоль р. Гавель л съ, въ которомъ находятся 
дачныя м ста Груневальдъ, ІПлахтензее, Николасзее, 
Ванзее и др. Груневальдъ и Тегель—любимыя м ста 
для воскресныхъ прогулокъ берлинцевъ, которые 
прі зжаюгь сюда по городской жел зной дорог н 
трамваю десяткамп тысячъ. Къ Ю и ЮВ отъ Ше-
неберга лежатъ Далемъ, Целендорфъ, Штеглицъ, 
Зюдендъ, Гросъ-Лихтерфельде и Темпельгофъ, къ 
которому съ Спримыкаетъ темп льгофское военпое 
поле. Въ юго-восточной части города Риксдорфъ, 
Трептовъ, Штралау, Кепеникъ н Руммельсбергъ. Къ 
В отъ города—Фридрихсфельде съ паркомъ и Лих-
тенб ргъ; къ СВ: Вейсензее и Панковъ; къ С — Ниж-
ній Піенгаузенъ съ дворцомъ и паркомъ п Шенгольцъ. 
Съ Риксдорфомъ, Лихтенбсргомъ и Вейсензее городъ 
такжо почти слплся. Co вс мп названными пунктамп 
Б. соеднненъ окружной илн городской жел знойдоро-
гой, самостоятельнымп, жел знодорожными линіямп, 
трамваемъ и пароходствомъ по Шпрес, каналамъ 
и Гавелю.—Литература: «Statistisches Jahrbuch 
der .Stadt B.s (ежегодно); cVervaltungsbericht 
Uber die Gemeindeverwaltung der Stadt Berlin, 
1887—1905» (1899—1905); B e h r e, «Das Klima von 
B. s (1908); L i n d e n b e r g , «B. in Wort undBild» 
(1895), «Die Stadt B.» (1899, докладъна7-мъгеографп-
ческомъ ковгресс ); «DasmedizinischeB.» (6-е изд., 
1901); M u l l e r - B o h n , «Die Denkmiiler Berlins» 
(1905); H o f f m a n n , «Neubauten d. St. B.» (1902— 
08); C1 a u s w i t z, «Die PUlne v. B. und die 
Entwickelung des Weichbildes» (1906); O s b o r n , 
«Berlin» (43-ій т. изданія «BerUhmte Kunststatte»; 
Лпц., 1908); H a c h, «Kunstgeschichtliche Wande-
rungen durch B.» (1903); B a d e k e r, «Berlin»; 
F r i e d , «Wien und Berlin, ein Vergleich» (В на, 
1908); «Berlin und Berliner» (1905). 

И c т o p i я.—Нын шній Б. возникъ на м ст 
двухъ городковъ, Кёлльна (Kolln) п В., пзъ 
которыхъ посл дній стоялъ на правомъ берегу 
Шпре , а первый—на остров , образуемомъ двумл 
рукавами Шпрее. Происхожденіе имени Б. не вы-
яснено; его производилп отъ разныхъ кавъ герман-
скихъ, такъ и славянскихъ (вендскихъ) корней; наи-

бол е в роятнымъ признается происхожденіе его отъ 
германскаго слова das Wehr—плотина, запруда. Имя 
Келльвъ находится въ родств со славянскимъ сло-
вомъ холмъ. Вромя возникновенія этихъ двухъ го-
родовъ пе изв стно; п рвое достов риое указаніе на 
Квлльнъ относится къ 1232 г., на В.—къ 1240 г., 
когда они получилп городскія права. Оба города 
находилпсь на болыпой торговой дорог изъ Лейп-
цига къ Балтійскому морю, что обезпечнвало нхъ 
развитіе. Н сколько разъ они сливалпсь въ одинъ 
городъ п подчинялись общему городовому управле-
нію, что было выгодно при отпор противъ притя-
заній со стороны правптолей Бранденбурга; но по-
сл дніе, стремясь подчинить Б. и Кблльнъ своей 
власти, постоянно сод йствовали пхъ разобщенности. 
Въ 1442 г. Фридрихъ II Жел зный, курфюрстъ бран-
денбургскій (изъ дома Гог нцоллерновъ), разд лилъ 
соединившіеся передъ т мъ города. Они пытались 
сопротнвляться, но черезъ 6 л тъ борьбы должны 
были подчиниться его властп; магистрагь калсдаго 
изъ нпхъ состоялъ отнын пзъ назначаемыхъ кур-
фюрстомъ бургомистровъ, синдиковъ и сов тниковъ. 
Тотъ же Фридрихъ I I началъ постройку замка въ 
Кёлльн , а прп Іоанн Цицерон (1486—99) Кёлльнъ 
окончательно сталъ столицею Бранденбурга и ре-
зиденціей Гогенцоллерновъ. Во вр мя Тридцатп-
л тней войны Б. въ 1636 н 1639 гг. дважды упла-
тилъ шведамъ контрнбуцію, избавившую его отъ 
разгрома. Всего на войну Б. истратилъ около полу-
милліона талеровъ, значительная часть которыхъ 
ушла на городскія укр пленія. Несмотря на то, что 
разгрому городъ не подвергся, воііна тяж ло отозва-
ласьнанемъ:насчитывавшій въ 1600 г. населеніе въ 
14000 чел., Б. (объединяя подъ этимъ именемъ оба 
города) им лъ въ 1650 г. не бол е 8000 жителей; 
въ 1654 г. на 727 жилыхъ домовъ приходплось 147 
брошенныхъ. При великомъ курфюрст (Фридрих -
Впльгельм 1640—88), городъ началъ оправляться 
п развиваться; началось, хотя и медленно, замащи-
ваніе и осв щеніе главныхъ улнцъ. Уменыпені мъ 
налоговъ на нодвижимыя пмущества курфюрстъ 
стремился облегчить застройку города и достпгь 
своей ц лп: разрут нныя зданія, правпт льствевныя 
и частныя, стали возобновляться, пустыри—застраи-
ваться; тогда жо появились общественныо сады. 
Посл отм ны Нантскаго эднкта (1685) зиачитель-
ное число французскихъ протестантовъ поселилось 
въ В., куда ихъ привлекали освоболсдеиіемъ на из-
в стный срокъ отъ платежа налоговъ, подчине-
ніемъ юрпсдикцш собственныхъ судовъ и другими 
льготами. Благодаря имъ, а также пероселенцамъ 
изъ Швейцаріи, Пфальца и другихъ страпъ Герма-
ніи, начали вознпкать предм стья Б.: Новын 
Кйлльнъ, Доротеенштадтъ, Фридрихсвердеръ, позд-
н е Фрпдрихсштадтъ, Шарлоттенбургь и другія, 
сначала представлявшія отд льные небольші 
города, находпвшіеся вн пред ловъ общихъ 
ст пъ, обнимавшихъ Б. и Кёлльнъ. При курфюрст 
Фридрих III (поздн е король Фридрихъ 1, 1688— 
1713) вс эти предм стья (кром ІПарлотт нбурга) 
были слиты (1709) съ Б. u Кёльномъ въ одинъ го-
родъ п иодчинены одному магіютрату, состоявшему 
изъ 4 бургомистровъ, двухъ синдиковъ, казначея, 
10 сов тпнковъ, назначавшихся короной. Имена 
Кёльнъ, Фридрпхсштадтъ и др. былп забыты, но не 
сразу: только Фридрихъ-Впльгельмъ I (1713—40) 
п ресталъ пом чать своп эднкты Кёлльномъ и на-
чалъ пользоваться нсключнтольно пм ііемъ Б., а въ 
обиходной р чп старыя названія долго еще прнм -
нялись къ отд льнымъ частямъ города. При Фрпд-
рих II Великомъ (1740—1783) Б. получнлъ новоо 
устройство (1747); чпсло сов тниковъ увеличено 
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дп 20, и зам щеніе ихъ должно было производиться 
кооптаціей; во глав города поставленъ городской 
президентъ (Stadt-prasident), которому была подчи-
яена полиція; онъ назначался королемъ. Во время 
Сомил тней войны австрійскій генералъ Гаддикъ 
ироникъ въ 1757 г. въ предм стья города п заста-
вилъ Б. уплатить контрибуцію въ 200000 талеровъ; 
въ 1760 г. русскіе, подъ командой генерала Тотле-
бена, заняли городъ и получили съ него контрибу-
цію въ 1500000 талеровъ. Семил тняя война. вновь 
вадержала ростъ Б.: съ 126 000 зкителей въ 1754 г. 
его населсвіе ко времени ея окончанія (1763) упало 
до 103000. Въ слъдующі годы Б. быстро опра-
вился; основанныя зр сь правительствомъ шелко-
выя фабрикп, тппографіп и тому подобныя заве-
денія (королевская фарфоровая мануфактура осно-
вана еще въ 1751 г.) привлекли значптельное ра-
бочее и торговое населеніе, и къ концу царство-
ванія Фридриха II число жителей опред лялось 
цифрой въ 150000; изъ нихъ только 11000 пользо-
вались правами гражданъ Б. При Фридрих I I по-
строены зданія оперы н драматическаго театра, ко-
ролевская библіотека. При Фридрих -Вильгельм II 
(1786—97) возведены Бранденбургскія ворота. Въ 
1795 г. полиція отд лена отъ магпстрата. Съ конца 
XYIII в. развитіе Б. шло впередъ особенно быст-
рыми шагамп, и занятіе его въ 1806—08 гг. фран-
цузамп, вызвавшее отъ здъ изъ Б. двора (вернув-
шагося въ 1809 г.), пріостановило это развитіе 
лишь на короткій срокъ. Росло число фабрикъ и, 
вм ст съ т мъ, промышленное населеніе города; 
основывались разлпчныя учебныя заведенія (1810— 
унпверситетъ), музеи п галлереи; Б. сталъ однимъ 
изъ важн йшихъ въ Германіи просв тительныхъ 
ц нтровъ. Т мъ не ыен е, вн шнее благоустройство 
города находилось еще на очень невысокомъ уровн , 
значптельно уступая благоустройству В ны, Па-
рижа, Лондона: канализаціи не было, помои вылива-
лпсь прямо на улицу; были замощены лишь немно-
гія улицы, п т плохо; осв щеніе было скудное. 
Городовое положеніе 1808 г., передавшее управленіе 
городскпмп д ламп въ руки избираемой граждапами 
городской думы (Stadteverodnetenversammlung) изъ 
102 членовъ и избпраемаго думою магнстрата, 
являет&я поворотнымъ моментомъ въ развитіи 
Б.; съ этого времени система городскихъ на-
логовъ прпнимаетъ своіі современный видъ. Б. 
д лается все бол е и бол е благоустроенныыъ горо-
домъ. Во второй половин XIX в. онъ по чнстот , 
достоинству воды, доставляеыой жителямъ, низкому 
уровню смертности (въ 1909 г. 15,5 смертей на 
1000 жит.) и т. д., занимаетъ въ ряду болыпихъ горо-
довъ Европы одно изъ первыхъ м сгь. Городовыя 
положенія 1831 и 1853 гг., улучшавшія систему упра-
вл нія городомъ, сод йствовали этому прогрессу. 
20 февраля 1813 г. Б. былъ занятъ русскими воіі-
сками; черезъ н сколько дней они отступили, н въ 
городъ вновь вошли французы, но_ уже 4 марта 
посл дніе ходомъ военныхъ д йствій прпнуждены 
были го очистить. Въ 1826 г. ввсдено осв щені 
улицъ газомъ; въ 1838 г. построева первая жел з-
ііая дорога пзъ Б. въ Потсдамъ. Въ то же время 
Б. украшался новыми государственными п обідс-
ственными зданіями и большимъ количествомъ раз-
лнчныхъ памятниковъ, по числу и художествен-
ному достоинству которыхъ Б. стоптъ очень вы-
соко. Въ мартовскі дни 1848 г. Б. былъ театромъ 
вооруженнаго возстанія народа; 18—20. марта въ 
немъ былн воздвпгнуты баррикады, на которыхъ 
произошелъ кровопролитный бой народа съ вой-
сками (183 убитыхъ со стороны народа, 20—со 
стороны войскъ); но этп событія не только не за-

медлили роста города, а скор е сод йствовали ему, 
хотя и косвенно. давъ могучій толчокъ развитію 
промышленностіг. Въ 1849 г. чпсло его жителей' рав-
нялось 431000. Въ начал правленія Вильгельма I 
(съ 1859 г. регентъ, съ 1861 г. король, 1871—88 им-
ператоръ) были снесены давно ставшія ненужными 
городскія ст ны. Съ 1871 г. В., числожителей ко-
тораго достигало тогда 826000, — столица новосо-
зданной Германской имперіп. Бъ 1865 г. откішта въ 
Б. первая конножел зная дорога; въ теченіо сл -
дующаго десятил тія Б. былъ покрытъ ц лою с тью 
такихъ путей (къ 1900 г. 878 км.); въ конц XIX и 
начал XX вв. конная тяга зам нена электриче-
ской. Въ 1882 г. открыта городская жел зная до-
рога (Stadtbahn), прор зывающая городъ въ car 
мыхъ центральныхъ частяхъ и зат мъ опоясываю-
щая его вокругъ двумя кольцамн, с вернымъ и юж-
нымъ (Eingbahn). Съ восьмидесятыхъ годовъ газъ 
на значительной части улицъ зам няется электрич -
ствомъ. Бъ 1900 г. число жптелей равнялось 1888000, 
въ1905—2040000,1910—2064153. Изъ этихъ цифръ 
видно, что въ XX стол тіи, и въ особенности во 
второмъ его пятил тіи численный ростъ Б. можетъ 
счптаться почти пріостановившимся: въ 1900—05 гг. 
онъ опрсд лялся въ 8 ^ (ростъ населенія всей Гер-
маніи—7,5^), а въ 1905—10 гг.—только въ 1,5 Н, 
тогда какъ для всей Германіи соотв тстаенная 
цифра—1%. Объясняется это т мъ, что расти тер-
риторіально В. бол е почти не мож тъ, такъ какъ 
онъ т сн йшимъ образомъ соприкасается со свопми 
пригородами. Шарлоттепбургъ, возникшій въ 1696 г., 
первоначально отстоявшій отъ городскихъ ст нъ Б, 
на н сколько • километровъ, еще въ 1880 г. насчи-
тывавшій всего 30000 жителей п соверш нно отд -
ленный отъ Б. Тиргартеномъ и обшпрными пусты-
рями, въ 1910 г. им лъ уже 305000жнт. и къ С и 
къ 10 отъ Тиргартена совершенно слился съ Б. 
To же Риксдорфъ (237000 жпт.), Бнльмерсдорфъ 
(109000), Шенебергь (172000), Лихтенбергъ (81.000), 
Трептовъ (24000), Фриденау (34 000), Штег-
лицъ (62000), Т мпельгофъ (21000) и н котор. 
друг. города и поселеяія. Значительный ростъ В. 
возможенъ теперь почти только путемъ админпстра-
тивнаго и хозяиственнаго объединенія его съ Шар-
лоттенбургомъ и др. п образовапія одного «Боль-
шого Б.»,—актъ, стоящій на очереди, но вызываю-
щій пока протпвод йствіе со стороны Шарлоттен-
бурга и другнхъ предм стій, опасающихся увелич -
нія налоговой тяготы.—Ср. «Mittheilungen, herausg. 
v. d. Verein ftlr die Gesch. Berlins! (съ 1884 r.); 
W i e d f e l d t , «Statistische Studien zur Entwicke-
lungsgeschichte der Berliner Industrie von 1720— 
1890» (Лпц., 1898); S t r e c k f u s s , «500 Jahre 
Berliner Geschichte» (новое изд., 1900); ето же, 
«Berlin im XIX Jalirh.», 4 тт. (Б., 1867 69); 
S c h w e b e l , «Geschichte der Stadt Berlin», 2 тт. 
(Б., 1889); L. G e i g e r , «B., 1688-1840; Ge
schichte des geistigen Lebens» (Б., 1892—95). 

B. В—въ. 
Б е р л н н ъ (Berlin)—быстро растущій городъ въ 

с веро-американскомъ штат Нью-Гэмпширъ, 11982 
жит. Громадная сила водопада на р. Андроскоггинъ 
и близость болыпихъ л совъ дали возможность ши-
роко развиться зд сь промышленности; л сопильни, 
фабрики бумажныхъ и др. волокнистыхъ веществъ.— 
Н а з в а н і е Б. носптъ еще: 1) городъ въ с в-ам р. 
штат Висконспяъ: 2) городъ въ Канадской провіш-
ціи Онтаріо; 3) колонія въюжноіі Африк , въстран 
кафровъ. 

Б е р л я н ъ (Berlin), Н и л ь с ъ - І о г а н н ъ , — 
шведскій химикъ, ученнкъ Берцеліуса, профессоръ 
въ Лунд (1812—1873). Его уч бники: «Oorgamsk 
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kemb (3-е нзД., 1870) й «In pharmacopeam sue-
canam et militarem commentarius medico-practi-
cus» .(4-е изд., 1869), пользовалнсь большнмъ 
усп хомъ, равно какъ популярныя произведе-
нія: «Lilrobok і Naturlaran> u «Lilsebok і 
Naturluran», переведенныя на норвежскій, датскій 
и финскій яз. 

Б е р л и п ъ , П а в е л ъ Абрамовичъ,—писа-
тель. Род. въ 1877 г. Напеч. рядъ брошюръ: <Па-
сынки цивилизаціи и пхъ просв тителп» (1905), 
«Германія наканун революціи 1848 г.» (1906), 
«Первыіі н мсцкій парламентъ» (1906), «Политн-
ческая борьба въ парламент u вн его» (1906), 
«Очсркъ развитія экономическііхъ ученій XIX в.» 
(1907), «Политпческія партіи на Запад » (1007), 
«Карлъ Марксъ и его время» (1909); пом стилъ рядъ 
статеіі . на соціальныя и экономическія темы въ 
журыалахъ: «Научное обозр ніе», «Народное хо-
зяйствог, «Жизнь», «Образованіе», «Современный 
міръ» п др. 

IJop. iHin. (Berlin), Р у д о л ь ф ъ , — глазной 
врачъ (1833—97), профбссоръ сравнительной оку-
лнстики въ ветервнарномъ училпщ въ Штуттгарт . 
Много писалъ въ «Archiv fllr Oplitalmologie» 
Грефе, «Klinische Monatsblatter fUr Augenheil-
kunde», «Berliner klinische Wochenschrift». Имъ 
обработапъ для изданнаго Грэфе и Земіішемъ «Hand-
buch der gesamten Augenheilkunde» (Лііц., 1880) 
отд лъ: «Krankheiten der Orbite». Б. первый no-
ставплъ на раціональную почву сравннтельную оку-
листнку и основалъ въ 1882 г. «Zeitschrift fUr 
vergleichende Augenheilkunde». 

Б е р л п х н н г е н ъ (von Berlichingen), Г й ц ъ 
или Готфридъ, «съ жел зноп рукой»,—н мецкій 
имперскій рыцарь (1480—1562). Родился въ родовомъ 
замк Б. въ Вюртемберг иполучнлъ типичноерыцар-
ское воспитаніе. 17 л тъ огь родуБ. поетупилъ на 
службу къ маркграфу Фридриху Бранденбургскому; 
зат мъ приннмалъ участіе въпоходахъ императора 
Максимиліана I въ Бургундію, Лотарингію и Швей-
царію. Въ 1504 г., во время войпы можду Баваріей 
и ПфалБцемъ, Б. вступнлъ въ арыію Альбрехта 
Баварскаго и прп осад Ландсгута потерялъ пра-
вую руку, которую зам нплъ искусственной жел з-
ной. Это ему но пом шало вестп обычную жизнь 
имперскаго рыцарства его времени, сражаясь то 
за свои собственные интересы противъ безпокой-
ныхъ сос дей, то вм ст съ «друзьямп и добрыми 
товарпщами» въ лхъ разбойничыіхъ наб гахъ. Въ 
1519 г. Б. участвовалъ въ воііп гсрцога Уль-
рііха Вюртембергскаго противъ Швабскаго союза. 
Ему была поручена защита г. Мёкмюля. Посл 
долгаго сопротивленія В. согласился капитулиро-
вать, но подъ условіемъ свободнаго отступленія. 
Непріятельскій отрядъ, значительно превышав-
шій своей численностью силы Б., изм ннически 
напалъ на него во время отстуиленія: онъ былъ 
взятъ въ пл нъ и отвезенъ въ Гейльброннъ, откуда 
былъ выпущенъ на свободу только въ 1522 г., по 
ходатайству своихъ друзей, рыцарей Зикингена и 
Фрундсберга, за выкупъ въ 2000 гульденовъ. Б. 
у халъ въ свой замокъ Горнбергь-, во скоро былъ 
вынужденъ принять участіе въ-Крестьянской войн . 
Оденвальдская крестьянская армія заставила его 
принять надъ ней яачаЛьсТЬо. В. старался руко-
водпть крестьявами въ возможно бол е примиритель-
номъ дух и не позволялъ своимъ неднсцішліширо-
ваннымъ полчищамъ грабить и жечь. Посл полнаго 
пораженія крестьянъ Б., какъ одинъ изъ учаетни-
ковъ возстанія, былъ привлеченъ къ отв тствеи-
ностн, но имперскій судъ объявилъ его оправдан-
нымъ. Въ 1528 г. онъ былъ снова арестованъ и 

пробылъвъ Аугсбург въ заключеніи около 2 л гь. 
Въ 1530 г. онъ получилъ свободу подъ условіеыъ 
жить безвы здно въ своемъ замк , прііпести клятпу, 
что онъ нпкому не будетъ мстпть за свой пл нъ, и 
вознаграднть города Майнцъ и Вюрдбургь за при-
чиненные убытки. Толысо въ 1540 г. онъ получилъ 
полноо поміілованіе. Въ 1542 г.,. по предложеніго 
Карла Y, онъ прпнялъ участі въ поход протпвъ 
турокъ, въ 1544 т.—противъ Франціи. Посл диі 
годы жизни онъ проволъ въ сторон -̂ отъ политіі-
ческнхъ событій. Б. оставіілъ посл себя свою 
автобіографію (впорвые издапную въ Нюрнберг 
въ 1731 г.; много перепзданій), представляющую лю-
бопытныіі историческій нсточиикъ. Она рнсуетъ въ 
н прпвлекателыюмъ св т нравы вмпорскаго рыцар-
ства и ясно показываетъ, какъ были обманчивы на-
д жды, которыя въ свое время возлагали на этотъ 
классъ Гуттснъ п Лютеръ въ своихъ мечтахъ о воз-
рожденін Горманіп. Въ драм «Гёцъ фонъ Б.» Гсте 
сильно ндеализпровалъ своего героя, часто отступая 
отъ историческоіі истины. Исторнческій Б. былъ 
очень далекъ отъ т хъ возвышенныхъ стремленіііі 
которыя ему прпписалъ поэтъ. Жел знал рука В. 
сохранилась въ замк Ягстгаузон . Родъ Б. суще-
ствуетъ до настоящаго времени. Линія Б.-Россахъ 
ведетъ свое пропсхожденіе отъ Геца Б., лннія Б.-
Ягстгаузенъ—отъ его брата Ганса.—Ср.: В е г і і -
c h i n g e n - R o s s a c b , «Geschichte des Ritters GOtz 
von Berlichingen und seiner Families (Лпц., 1861); 
P a l l m a n n , «Der historische GOtz von Berli
chingen» (B., 1894). 

Б е р л п ч ъ (Berlich плп Brlid): 1) И г н a т i й 
Алопзъ,—сербскій писатель (1795—1855). Пло-
домъ его занятій хорватскимъ языкомъ была «Gram-
matik der illyrischen Sprache» (Будим., 1833; За-
гребъ, 1842 п 1850); опъ высказывался за принятіе 
хорватами кирпллицы въ обработк Караджича. 
Въ эпоху иллпрпзма напнсалъ рядъ сочинелій въ 
ц ляхъ пробужденія народнаго самосознанія в 
школьнаго д ла. Вольшія услугн оказалъ изданіемъ 
Иллирскаго кал ндаря (1836—1855). Вылъ членомъ 
с рбскаго ученаго дружоства.—2) А н д р е й Т о р-
к в а т ъ , — писатель, сынъ предыдущаго (1826—68). 
Готовплся въ священнпкп, но былъ охваченъ 
движеніемъ 1848 г., всл дстві ч го неоднократно 
подвергался пзгнанію за свои патріотіічесісія тен-
депцін п не могь получить никакой обществен-
ной службы. Много временн провелъ въ путегае-
ствіяхъ за грашіцсю, сотрудничая во француяскнхъ 
и н меціснхъ журналахъ, такжо въ «Народныхъ 
Новинахъ» (подъ псевдонимомъ К а з и м п р ъ). Из-
далъ брошюру «Кратка успомена 1848 п 1849. 
Ниемштина u cлaвJaнcтвo^, которая была конфи-
скована. Лучшій трудъ его—«Grammatik der illy
rischen Sprache> (1854, въ В н ), гд онъ, по-
добно отцу, стоитъ за кириллпцу. Другіе труды 
его: «Die freiwillige Theilnarae der Serben und 
Kroaten an den vier letzten Usterreichisch-tUr-
kischen Kriegen» (1854), «Quellen fllr serbische 
Geschichte aus tUrkisclien Urkunden in das Ser
bische tlbersetzt» (1852) и интересны мемуары, 
досел еще не изданиые. 

Б е р л і е (Berlier); Жанъ-Ватистъ,—фран-
цузскій инженеръ. Род. въ 1843 г. Поставлениый во 
гдав ассенизаціоннаго д ла въ Ліон , онъ занйлся 
разными усовершенствованіями въ области химіи 
и механики и, между іірочимъ, придумалъ рядъ вполн 
удовлетворительныхъ прнборовъ для полученія с р-
покислаго аммонія изъ мочи. Но главмач сго заслуга— 
подробпая разработка пневматическаго способа уда-
ленш нечистотъ. Но взирая на противод йстві© 
лицъ, уб ждепиыхъ въ нсосуществпмостп этого спо-
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соба; улучшенія, прим неныыя нмъвъ Ліон , полу-
чилн общее признаиіе, и онъ былъ приглашенъ въ 
Парижъ для той жо ц ли. Способъ' пневматпче-
скаго удаленія' нечистотъ при иомощи закрытоіі 
с тп трубъ прим ненъ въ н которыхъ округахъ 
Паризка, въ Ліон , Марсели н др. Б. принадлежитъ 
такзке мысль объ устройств пневматіічсской почты, 
которая въ настоящее время существуетъ во мнр: 

гихъ болыпихъ городахъ. Пріі разработк прор.кта 
устройства; въ ІІарнж , элевтрпчсской подземиой 
жел зіюй дороги Б. предложилъ особый способъ ра-
ботъ для проведенія туннелеіі и вообще подземныхъ 
ходовъ, съ. прпм неніемъ сжатаго . воздуха. Рабочіе 
пом щаются въ металлической штольн , закрьітой спе-
реди щитомъ, подвнгаемымъ впсредъ посредствомъ 
гидравлическихъ прессовъ. Прп подобиой работ 
углубленіе туннеля производптся бсзъ боязни впе-
запііыхъ обваловъ плп затопленія водой. Этотъ 
способъ прпм нснъ прп проведеніп тупнелей подъ 
ложеічъ большихъ р къ въ С верной Амерпк , въ 
Англіи и пр. 

Б е р л і о з ъ (Berlioz), Гекторъ,—геніальныі! 
ранцузскій компознторъ и музыкальный критнкъ. 
од. въ La Cote-St.-Andre 11 декабря 1803 г. Его 

отецъ былъ докторомъ п готовилъ сына къ такому 
же попрпщу, почему п отправилъ его въ Парижъ; 
но онъ покпнулъ занятія медициною и поступилъ 
въ консерваторію, гд его учитолемъ теоріп компо-
зиціи былъ Реііха. Отецъ отказалъ ему въ поддержк , 
и Б., чтобы н умереть съ голоду, долженъ былъ по-
ступить хористомъ въ театръ «Gymnase dramatique». 
Сухое и методпческое преподаваніе Рейха ока-
залось ue по сердцу Б., который скоро покинулъ 
консерваторію и началъ самостоятельно разви-
вать свое музыкальное дарованіе. Первое само-
стоятельное произведеніе В., псполненно пуб-
лично въ церквахъ St.-Roche н St.-Eustache, когда 
ему минуло всего ЛІІШЬ 22 г., была мссса съ ор-
кестромъ, не пм вшая нпкакого усп ха. Чтобы 
им ть право участвовать въ конкурс на рим-
скую премію, В. снова поступплъ въ 1826 г. въ 
консерваторію и, подъ руководствоыъ Лесюера, при-
лежно занялся теоріей музыки. Въ 1828—30 гг. 
ввовь было публично исполнено н сколько пронз-
ведеиій Б.: увертюры «Waverley», «Francs-juges» 
и «Фантастическая симфонія» (эппзодъ пзъ жизнн 
артпста»). ЭТІІ произведенія, порывавшія съ рутп-
ной и указывавшія новые пути, художественнаго 
творчества и въ областп формы, и въ области му-
зыкальнаго выраженія, не встр тили особ ннаго 
сочувствія, но вс же обратпли па молодого ком-
позитора вниманіе публики. Въ 1830 г. онъ полу-
чилъ за кантату: «Сарданапалъ», ыузыкальпую пре-
мію (Prix de Йбте), связавную съ посылкою въ 
Римъ, на казеннын счегь. Онъ возвратился изъ 
Италій уб жденнымъ протнвникомъ итальянской 
музыки, привезя съ собою увертюру «КорольЛиръ» н 
симфоническо произведеніе «Le retour h. la vie>, 
назвавное имъ «мелологомъ» (см сь инструменталь-
ной u вокальной музыки съ декламаціей) п составляю-
щее какъ бы продолженіо «Фантастической снмфо-
ніи>. Работая въ «Gazette musicale de Paris» n 
въ «Journal des Debats», онъ пріобр лъ репутацію 
строгаго и серьезпаго крнтпка. Однако, журнйльная 
работа изо-дня-въ-девь тяготнла пылкаго u страст-
ваго новатрра. Обваруживъ уже въ самыхъ первыхъ 
своихъ произведеніяхъ тягот ні къ такъ называе-
иой программной или изобразительвой музык (осо-
беипо сильио—въ «Фантастической симфоніи»), Б. 
стремился всо къ большей п большей выразитель-
ности н рбразности музыкальнаго языка, свобод п 
гибкостп формы, обусловлоИпой пе банальнымн 

піаблонаюі,.а іпоэтпческпмъ. содсржаніемъ. Бстхо-
венъ въ свонхъ, симфонпческнхъ произведеиіягь, 
Глюкъ н Веберъ щ своихъ операхъ служили для Б. 
иетолыш образцаші дляхудожественнагоподражанія, 
но и псходныміі точками для новыхъ цсканій. Qcff,-
бенио сильной стороной творчества В. являлся его 
блестящій даръ , инструментатора, ум нье облекать 
свои идеи въ грандіозныя, небывалыя до т хъ поръ 
оркестровьтя Звучности. Архитектоническія новше-
ства Б. также внесли значительный вкладъ въ исто-
рію искусства. Монотематизмъ «Фантастическон сим-
фонін» послужилъ отправной точкой для листо.й-
ской формы симфон!іческойпоэмы,легшеі"івъ основу 
современной свободной спмфоннческой формы. Ме-
н е значит льны у Б. были мелодія н гармонія, часто 
бл дныя и угловатыя. Полифонія у него также стра-
даетъ натянутостью u угловатостыо въ т хъ р дкихъ 
случаяхъ, когда онъ къ ней; приб галъ. Хотя эти ио-
достатки и выкупались грандіозностью замысла, 
мощью выражснія и темперамента, но въ большоіі 
публик п въ музыкальнозгь мір Франціп Б. долго 
не былъ оц ненъ по заслугамъ, встр чая глумленія 
и насм шкп. He находя въ своемъ отечеств от-
клика свонмъ художественнымъ замысламъ, Б. (пре-
восходный дирижеръ) предпринималъ рядъ кон-
цортныхъ путешествіц въ Горманію (1843), Австрію 
(1845) л Россію. Въ посл дней онъ былъ. два 
раза, въ 1847 и въ 1808 г.; съ огромпымъ усп -
хомъ дирижпровалъ въ симфонііческихъ концер-
тахъ русскаго ыузыкальнаго общества. Везд оиъ 
исполнялъ своп произведенія, слунса нер дко ми-
шенью для ожесточенныхъ нападокъ, но всегда 
возбуждая жіівой интересъ., Самый восторженный 
пріемъ Б. встр тилъ именно въ Россіп, оробенно 
во время второго своего путешествія. Въ Моекв 
концертъ его въ манеж привлекъ до 12000 слуиіа-
телей, чтб объясняется уже изв стной подготовлон-
ностью почвы, благодаря художественной проиа-
ганд его ид й, которую вели наши тогдашиі 
молодые пйредовые музыканты балакиревскаго 
кружка. Но во Франціп Б. держали въ черномъ 
т л . Надежды его на полученіе м ста преподава-
теля композицін въ крпсерваторіи не сбылнсь; въ 
1839 г. его назначпли лншь консерваторомъ бнбліо-
теки консерваторіп, п только въ 1852 г.—бнбліоте-
каремъ. Въ 1856 г. онъ былъ избранъ членомъ 
иарнжской академііі. Уіяеръ въ Парііж 9 марта 
1869 г. Изъ многочислепныхъ го произведеній осо-
беннаго вниманія заслужпваютъ: орнгинальная по 
замыслу снмфовія «Гарольдъ въ Италіи» (1834), ве-
лнчественный «Реквісмъ» (1837), опера «Бенвенугр 
Челлпнц» (1838), симфонія-кантата «Ромео и Юлія> 
(1839), «Погребальная н торжественная симфонія» 
(1840 г., исполненапри открытіи іюльской колонны), 
превосходная драматическая легенда «Гпбель Фау-
стаі (1846), ораторія «Д тство Христа» (1854), 
блестящій «Те Deum» для двухъ хоровъ (1856), 
комическая опера: «Беатриче u Венедиктъ» (1862) 
п дв оперы, связанвыя единетвомъ сюжета (съ про-
логомъ—трплогія): «Бзятіе Троп» (Карлсруэ, 1890) и 
«Троянцы въ Кар аген » (1864), отражающія вліяпіо 
Глюка и содержащія много св а«аго, орпгиналь-
ваго, см ло и глубоко задумаинаго. Тексть къ посл д-
нпмъ двумъ операмъ, равно вавъ и къ «Фаусту», 
къ «Д тству Христа» и н которымъ другимъ пронзве-
деніямъ, былъ сочиненъ самнмъ Б. Изъ литератур-
ныхъ произведеній Б. нацбрл е выдактся: «Voyage 
musical en Allemagne et en Italie» (П., 2 тт., 
1844), «Les Soirees de I'orchestre» (П., 1853; 2-е пзд. 
1854), «Les grotesques de la musique» (П., 1862), 
«A travers chant» (П., 1862) и превосходный 
«Traite • d'instrunientation» (П., 1844), переведон-
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пыіі на многіе языкп. Только посл смертп Б., 
нъ особенностн посл фраико-прусской войны 1870 г., 
когда во Франціи съ большою силою пробудилось 
паціональное, патріотическое чувство, производенія 
Б. пріобр ли большую популярность ср ди его со-
отечественниковъ. По смерти Б. появнліісь неза-
долго передъ т мъ наппсанньіо имъ «Memoires» (П., 
1870; 2-е изд., 1878) u «Correspondance inedite 1810— 
1868» (1878), «Lettres intimes» (съ предислов. Гупо 
(1882); письма къ кп. К. Сайнъ-Внтгенштейнъ изданы 
Ла-Марой (Лпц., 1902).—CM. J u l l i e n , «Hector 
В. La vie et le combat. Les oeuvres» (1882); его ж , 
cH. Berlioz, sa vie et ses oeuvres» (П., 1888, npe-
восходно издапіе); H i p p e a u, «B., Thorame et 
Fartiste» (3 тт., XL, 1883—85); ero жо, «B. intime» 
C1889) n «B. et son temps» (1891); E r n s t , «L'oeuvre 
dramatique de H. B.» (1884); P o h l , <H. B., Studien 
u. Erinnerungen» (1884); Т р и ф о н о в ъ , «Гекторъ 
B.» (сВ стнпкъ Европы», 1885, IX—X); J. M a i n -
z e r , «Chronique musicale de Paris», l-re livraison 
(П., 1838; нападки на B.); Jos . d ' O r t i g u e , «De 
Гёсоіе musicale italienne et de radministration 
royale de musiquo й, I'occasion de I'opfera de M. H. 
Berlioz» (П., 1839); G e o r g e s de M a s s o u g n e s , 
«Berlioz. Son oeuvre»(2-е изд.,П., 1870); A. Boschof, 
«La jeunesse d'unromantique. H. Berlioz 1803—31» 
(Ш, 1906); K u f f e r a t h , «H. Berlioz et Eobert 
Schumann» (IL, 1879); M e s n a r d , «Essai sur 
H. Berlioz» (H, 1888); G. Nouf f la rd, «H.- Berlioz 
et le mouvement de 1'art contemporain» (1885); 
P r o d ' h o m m e , «Le cycle Berlioz. Essai histo-
rique et critique sur l'oeuvre de Berlioz: La 
Damnation de Faust» (1896); e r o ж , «L'Enfance 
du Christ» (1898) и «H. Berlioz, la vie et l'oeuvre 
etc.» (П., 1904); Louise P o h l . «H. Berlioz' Leben 
undWerke»(1900);A. H a h n , F r . V o l l b a c h etc., 
«H. Berlioz, sein Leben und seine Werke» (Лпц., 
1901). Лучшее изданіе музыкальныхъ произведеній 
Б., подъ ред. и въ обработк лучшпхъ современ-
ныхъ музыиаитовъ (Валакпрева, Вейнгартнера и др.) 
сд лано лсішцигской фирмойБрейткопфа иГертеля. 

Б е р л о г а — м сто зимней лежки м дв дя. 
Медв дн устрапваютъ свои Б. заблаговременно, но 
окончательпо залегаютъ въ нпхъ перодъ самымъ 
сн гомъ. Устройство Б. самое разнообразно : иногда 
медв дь ложнтся у вывороченнаго корня свален-
наго дерева, пногда даже на совершенно откры-
томъ м ст ; чаще же онъ роетъ ямы пли же поль-
зустся найденнымп имъ пещерами. Въ выбранное 
логово медв дь натаскішаегь ветошь, мохъ п сухіе 
листья, а сверху застилаетъ Б. хворостомъ и ель-
нпкомъ. Медв дь ложптся въ Б. одпнъ, медв дпца 
же—иногда съ прошлогодними медв жатамп и п -
стуномъ, причемъ всегда лежнтъ впереди ихъ. Вс 
вообще медв ди свертываются въ Б. клубкоыъ, упе-
ревъ морду въ грудь и скрестпвъ лапы передъ мор-
дою; быть-можетъ, отсюда и сложилось пов рье о 
томъ, что медв дп сосутъ зішою свои лапы. Такъ 
какъ зв ри лежатъ головою по направленію къ вы-
ходному отверстію, то отъ дыханія ихъ усть В. 
(чело Б.), а также блнзко стоящі деревья и кусты 
покрываются желтоватымъ пнеемъ, который въ от-
крытыхъ м стностяхъ виденъ издалека и нер дко 
выдаетъ зв ря охотппкамъ. Зам чательно при этомъ, 
что вблизи Б. не бываетъ никакпхъ зв риныхъ сл -
довъ: лиівотныя, боясь медв дя, далеко обходятъ 
опаспое для нихъ м сто. Сущсствуетъ мн ніе, что 
медп ди, передъ т мъ, какъ лечь въ Б., д лаютъ 
«закуси», т.-о. откусываютъ, на высот своего 
роста, дрсвесную кору съ деревьевъ около своего 
логова, н будто бы по этимъ закусямъ нашп с вер-
ныс охотпикп прпзнаютъ Б. н даже судятъ о вели-

чин зв ря. На Б. производится спеціальная охота 
(см. Медв дь). 

Б е р л э м о п ъ (deBerlaymont), Ш ар л ь, графъ— 
нндерландскій политпческій д ятель (1510—78). 
Происходилъ изъ стариннаго фламандскаго рода, 
служилъ въ арміц Карла Т. Посл назначенія пра-
внтельницей Нндерландовъ Маргарпты Пармской, 
Б. былъ назначенъ членомъ государственнаго со-
в та и поставленъ во глав управленія финансами. 
Онъ выказалъ большія адмішистративныя способ-
ности, но своимъ враждебнымъ отношеніемъ къ 
стремленіямъ нидерландскаго общества возбудилъ 
общую ненависть. Траднція утверждаетъ, что имоино 
Б., видя приблнжающуюся къ дворцу Маргарпты 
процессію н довольныхъ дворянъ, обозвалъ ея участ-
никовъ «ШІІЦІІМИ» (гёзамп). Но это мало правдо-
подобно: Б. едва ли р шился бы назвать такъ ари-
стократію, къ которой самъ принадлежалъ, да и 
Маргарпта, въ одномъ изъ свопхъ писемъ къ Фи-
липпу II, прямо говоритъ, что не знаетъ, откуда 
пропзошло слово «гёзы». Б. н сочувствовалъ при-
мпрнтельной политик Маргариты и прнв тство-
валъ назначені Альбы правителемъ Нидерлапдовъ. 
Альба назначилъ его даж членомъ «Сов та о мяте-
жахъ»; но Б. былъ только на одномъ зас даніи со-
в та и протестовалъ протпвъ ареста Эгмонта и 
Горна. Въ 1576 г. онъ попалъ въ пл нъ къ нидер-
ландскпмъ инсургентамъ и пробылъ около года въ 
заточеніи. Посл назначенія въ Нидерланды Донъ-
Хуана Австрійскаго Б. сд лался его блпжайшішъ 
сов тникомъ и до самой смерти оставался в рньшъ 
слугой Испаніи въ Нидерландахъ. Ему ставили 
въ вину лихоимство и постоянные поборы съ населенія, 
доходивші до настоящаго грабежа. Отношеніе къ 
нему исторпковъ Нидерландовъ опред ляется ихъ 
в роиспов даніемъ: протестанты его р зко осуждаютъ, 
католики, наоборотъ, сильно ид ализнруютъ.—Ср.: 
S t r a d a , «De bello belgico» (Римъ, 1647); Ga-
c h a r d , «Correspondance de Marguerite de Parme 
avec Philippe 11» (Брюссель, 1867 — 81); e r o 
же, «Correspondance de Philippe II» (Брюссель, 
1848—79). 

К е р м а : 1) горизонтальная площадка, прплегаю-
щая къ откосу насыпи или выемки въ земляныхъ со-
оружопіяхъ. Иногда бермами, въ впд уступовъ, под-
разд ляются откосы при высокнхъ насыпяхъ ііли глу-
бокихъ выемкахъ, для большей устойчпвости. Такая 
Б. бываетъ отъ 0,10 до 0,50 саж. шпрнны, смотря 
по роду грунта. На бечевникахъ судоходпыхъ кана-
ловъ съ конною тягою иногда вымащнвается вдоль 
бровки откоса Б., ширпною, напр., въ 0,50 саж., 
для предохран нія откоса отъ вытаптыванія ло-
шадьми.—2) Въвоекио.нг д т Б. называется уступъ, 
оставляеыый въ фортификаціонныхъ постройкахъ 
между подошвой отлогости какой-нибудь насыпи 
и гребн мъ отлогости прилегающей выемки. Въ 
стр лковыхъ окопахъ и полевыхъ укр пленіяхъ 
оставляется небольшая Б. • (въ ладовь шпри-
ною) между внутренней крутостью бруствера и 
передней отлогостью рва; такая Б. служитъ длл 
складыванія подручныхъ патроновъ и для вска-
кпванія на брустверъ при штыковомъ удар . Пре-
жде въ полевыхъ укр пленіяхъ устрапвали сщо 
наружную Б. между подошвой наружной отлогости 
бруствера п гребнемъ эскарпа, но эта Б. облегчала 
атакуюіц му вл заніе на брустверъ при штурм ; по-
этому въ полевыхъ укр пленіяхъ отъ нея теперь 
отказались, оставивъ наружную Б. лишь въ укр -
іілоніяхъ временныхъ и долговрем нныхъ, гд , при 
высокнхъ насьшяхъ и при ширпн отъ 4 до 7 фут., 
она задерживаетъ осыпающуюся отъ д йствія пепрія-
тельскихъ снарядовъ 'зомлю, а также облегчаетъ 
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производство зомляпыхъ работъ, позволяя устана-
плішать на ней рабочихъ, насыпаюіцихъ брустверъ. 
Въ долговременныхъ укр пленіяхъ Б. подразд ляютъ 
наружныя отлогости брустверовъ, при значительной 
ихъ высот ; пріічомъ д лаются одна отъ другой 
на разстояніи (въ вертикальномъ направленін) 
8—10 фут.; назначеніе ихъ—предохранять наружныя 
отлогости оіъ обваловъ при попаданіи неиріятель-
скнхъ снарядовъ. 

і>«>1».паи. 'г'і. (Бермамытъ)—гора въ Нальчпк-
скомъ округ Терской области, въ 40 вер. на С отъ 
Эльбруса и въ такомъ ate разстояніи отъ Кисло-
водска. Высота Б. 2592 м. На 10, а частью и на 
ЮЗ вершина Б. обрывается отв сной скалоіі въ н -
сколько сотъ футовъ высотою. Съ нея открывается 
безподобный видъ на Главный Кавказскій хребетъ, 
его отроги и. особенно на Эльбрусъ, которыіі ви-
д нъ съ Б. отъ вершішы до подошвы. Для отдыха 
и ночлега туристовъ на вершин Б. устроенъ не-
большой ДОМИКЪ, 

Б е р ш е о (Веппео),прішорскій городъ въпспан-
ской провинціи Бискайя, 10 тыс. жит.; производство 
рыбныхъ консервовъ. 

Бермвхо—см. Парагвай, р ка. 
Б е р ш о н д с е й (Bermondsey) — прсдм стье 

Лондона, на правомъ берегу Темзы, въ графств 
Суррей, съ 130 760 жит. (1901); центръ лондон-
скихъ кожевенъ. Б. связанъ съ л вымъ бсрегомъ 
Темзы посредствомъ туннеля, открытаго въ 1908 г. 

Ъ е р м у д е с ь С В е п п кіёз)—патріархъэ іопскій, 
(род. въ конц XT ст., ум. въ 1570 г.). Онъ изу-
чалъ естественныя науі;п и въ качеств доктора 
сопровождалъ въ 1520 г. Родериго д Лима, послан-
наго португальскимъ королеыъ Эммануиломъ къ 
э іопскому царю Давиду III, при которомъ Б. и 
остался посл отъ зда Родериго. Такъ какъ э іоп-
скіе іристіане были т свішы нев рными, то негусъ, 
чтобы заинтересовать западно хрпстіанство ц 
спасти, такпмъ образомъ, свою корону, назначилъ 
Б. патріархомъ э іопскимъ. Бъ Рпм онъ былъ 
утвержденъ въ этомъ званіи и сд ланъ даже 
патріархомъ Александріи in partibus infidelium. 
Снабженный письмомъ короля португальскаго 
Іоанна III къ внце-королю Индіп, Б. высадился въ 
Гоа въ 1539 г. Спустл два года португальскій флотъ 
иоявился въ Красномъ ыор , сопровождая новаго 
датріарха. Португальцамъ удалось выт снить маго-
метанъ и спасти хрнстіанскую Абнссинію. Однако, 
цатріархъ Б., вооруяшвшій противъ себя вс хъ 
своею гордостью и строгостью, былъ вскор нзгнанъ 
въ страну Каффа, откуда ему удалось б жать. Въ 
15G5 г. онъ пріібылъ въ Португалію. Зд сь онъ на-
ппсалъ книгу cEsta be huina breve геіадйо da 
embeixada quo patriarcha do louo Bermudez trouxe 
do emperador da Ethiopia etc.» (Лпссаб., 1565). 

Б е р м у д с к і е о с т р о в а (Bermudas), неболь-
шая гр ппа острововъ въ Атлантическомъ океан , 
подъ 32° 20' с в. ш. и 64° 50' зап. д., въ 880 км. къ 
ВІОВ отъ мыса Гатгераса на с веро-амернканскомъ 
берегу. Группа состоитъ пзъ неболыпихъ острововъ 
и рифовъ п занпмаетъ площадь въ 52 кв. км. Са-
мый большой изъ острововъ—Бол. Бермуда (до 
24 км. длины и до 2 км. ширины); на С огь 
Бермуды лежатъ острова Уотфордъ, Боазъ, Ирландъ 
и Сомерсетъ; остальные острова группы—Сентъ-
Джорджъ, Паджетъ н другі лежатъ къ СВ. Геологи-
чсскп Б. острова состоятъ нзъ нзвестняковъ, образо-
вавшихся изъ раковинъ; въ рііфахъ слой коралловъ 
только покрываетъ извествяковыя возвышеція. По-
ворхиостную почву образуетъ особая красная земл.к 
Р къ u колодцевъ н им стся; для питья дождевая 
вода собирается въ цнстернахъ. Климатъ ум реино-

теплый: средняя годовая температура 22°. Растп-
тельность обильная. Главноедерево—породаыожже-
вельника, такъ назыв. «Верм дскій кедръ». На 
берегахъ растетъ мангифера. Лнмоны, апельсины 
и цнтроны растутъ въ дикомъ вид . Японская 
слива (Eriobotrya japonica) процв таетъ зд сь. 
Овощи н цв ты вывозятся въ значптельномъ ко-
личеств въ Нью-Іоркъ. Кофе, индиго, хлопокъ и 
табакъ растутъ въ дикомъ вид . На Б. островахъ 
мало животныхъ; изъ пресмыкающихся только 
маленькая ящерица и зеленая черепаха. Въ 1901 г. 
на Б. островахъ было 17535 жит., нзъ нпхъ 6388 б -
лыхъ. Городовъ два: Сентъ-Джорджъ ' (освов. въ 
1794 г.), съ 985 жит. (1901), пГамильтонъ (ocucu. въ 
1790 г.), съ 2246 жит. Посл дній находится на 
остров Бол. Бермуд и служитъ адмииистра-
тивнымъ центромъ архипелага.—Б. острова счп-
таютея важнымъ морсиішъ стратегическимъ пунк-
томъ; айглійское правптельство содсржпгь зд сь 
сильный гарнизонъ. Въ Сентъ-Джордж флотская 
гавань, въ Ирланд —верфь и флотская станція. 
По форм правленія Б. острова являются короіі-
ной нлп второразрядной колоніей, безъ полиой 
автономіи. Губернатору помогаютъ нсполнительный 
сов тъ, состоящій изъ 6 назначенныхъ члоиовъ, 
законодательный сов тъ изъ 9 назначенныхъ чле-
новъ u выборпое собрані изъ 36 членовъ. До-
ходы въ 1908 г.—56068 фунт. стерл., расходьі— 
53 586 фунт. стсрл. Стоішость ввоза въ 1908 г.— 
392522 фунт. стер.т., вывоза—105392 фунт. етерл.— 
Острова открылъ пспансцъ Бермудезъ, который 
потерп лъ зд сь кораблекрушеніо въ начал 
XT1 стол. Бъ 1612 г. они былп переданы Вцргпній-
ской компаніп, которая основала зд сь первос по-
стоянное поселеніе. — CM. A. H e i l p r i n , «The 
Bermuda Islands» (Филадельфія, 1889). 

Ъ е р м у д ъ — і ш я трехъ королеіі А с т у р і и и 
Л о о н а . — Б . I, по прозванію Діаконъ, внукъ Аль-
фонса I, получилъ престолъ около 7ь9 г.; чорезъ 
три года долженъ былъ устушіть тронъ кузену 
Альфонсу II п постригся въ монахп.—^Б. II Подаг-
рикъ, сынъ Ордоньо Ш , при помощи дворянства 
и въ союз съ маврамп свергнулъ въ 982 г. своего 
двоюроднаго брата Рампро III; находился въ силь-
н іішей зависішости отъ мавровъ; правлсніе его было 
періодомъ анархіи. Умеръ въ 999 г.—Б. Ш, сынъ 
Альфонса Т, царствовалъ съ 1027 по 1037 г., велъ 
систематпческія войны съ маврамп; убитъ въ сра-
женіп съ НІІМІІ. 

Б е р м я т а — с м . Чурпло Пленковичъ. 
Б е р п а д о т т ъ , маршалъ—см. Карлъ XIY, 

король шведскій. 
Б е р н а д с к і й , Е в ст а ф і й,—граверъ на дерев 

(род. въ 1819 г.). Босшітывался на средства Обще-
ства поощронія художсствъ. Въ 1846 г. пздавалъ 
пллюстраціи къ «Мертвымъ душамъ» Гоголя (72 ри-
сунка).—См.: Р о в и н с к і і і , «Словарь русскпхъ гра-
веровъ» (СПБ., 1895); Е. Т е в я ш о в ъ , «Н сколько-
гравюръ и лптографій». 

Б е р я а й с ь (Bernays): 1) Я к о в ъ — н мецкій 
филологъ (1824—81). Происходнлъ изъ еврейскон 
семыі; былъ профоссоромъ въ Бонн , гд и уиеръ 
въ 1881 г. Главны его труды: издані Лукреція 
(Лпц., 1852); «Joseph Justus Scaliger» (Б., 1855); 
«Ueber das Phokylideische Gedicht» (Б., 1858); 
«(rrundzllge der verlorenen Abhandlung des Ari-
stoteles Uber Wirkung der TragOdie» (Бреславль. 
1857); «Die Dialoge des Aristoteles» (B., 1863); 
«Die Heraklitischen Briefe» (Б., 1869); «Lucian 
und die Kyniker» (Б., 1879); «Zwei Abhandlungen 
Ube» die Aristotelische Theorie des Drama» (Б., 
1880). Собраніе его сочпненій пздано Узенеромъ. 
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(Б., 1883). — 2) Мпхаэль — исторнісъ ліітсра-
туры (1834 — 97), братъ Якова Б., профессоръ 
исторіи ц литературы, въ мюнхенсісомъ уннворсн-
тет . Главные его труды: «Ueber Kritik und Ge-
schichte des Goetheschen Testes» (Б., .1867); 
«Goethes Briefe an Friedr.-Aug. Wolf» (Б., 1868); 
«Zur Entstehungsgeschichte' des Schlegelschen 
Shakspeare» (Лпц., 1872), обширное вврденіе къ 
сборнику • юношескихъ пропзв дснііі Гете, пздан-
ныхъ Б. по рукопислмъ, хранившнмся въ «Гетев-
ской библіоток » Гирцля: «Der junge Goethe» (Лпц., 
1875). Посл смертп его пзданъ сборнпкъ его ста-
той: «Schriften zur Kritik undLiteraturgeschiclite» 
(Штуттгартъ, 1895—99). 

Б е р н а л ь д о де Карпіо—см. Карпіо. 
Б е р н а р д а к п с т > , Д и м й т р і й,— новогрече-

скій ппсатоль (1834—1907); в,ъ 1861—69 гг—про-
фессоръ всеобщой исторін въ а ппскомъ уніівсрсп-
тет . Б. написалъ сатпрпческук) поэму «Graomyo-
machia».{1856), легенду: cEikasia» (1856), драмы: 
«Maria Doxopatri» (1858), «Kypselides» (I860), 
«Merope» (1866), «Kyra Phrosyne» (1882), «Fausta» 
(1893), юморпстическую поэму «Peridromos» п др. 
Б. одинъ ІІЗЪ д ятелен no возсозданію лптератур-
наго новогреческаго языка. На русскій языкъ пе-
роведена его драма «Любовь у трона» (В. Прото-
попова, М., 1898, литогр. пзд.). 

Б е р и а р д е н ъ де Сеигь-Пьеръ, фран-
цузскій писатель—см. Сенъ-Пьеръ, Бернарденъ. 

Б е р н а р д е с ъ (Bernardes), Д і о г о,—порту-
гальскій лнрііческій поэтъ (род. въ 1530 г., ум. посл 
1596 г.), современникъ Камоэнса. Б. пзв стенъ подъ 
лменемъ «кроткаго п вца Лимы», такъ какъ въ 
свопхъ стихахъ восп ваетъ прелесть р чки Лимы, 
на берегахъ которой протекала его юность; Б. 
авторъ сборниковъ одъ, пдиллій, канцонъ, элегій и 
сонетовъ подъ заглавіемъ: «0 Ijyma» (1596, 1633, 
1761 и 1820), «Rimas varias Floras do Lyma» 
(1596, 1633, 1770) и др. Въ начал своей поэтиче-
ской д ятельности Б. находіілся подъ вліяніемъ 
Са-де-Миранда и такь же, какъ посл дпій, является 
представителемъ новой итальянской школы петрар-
к.істовъ въ пспано-португальской поэзіп. Б. участво-
валъ въ африканскомъ поход 1578 г., попалъ въ 
пл нъпри Алкацеръ-Кебнр , былъ выкупленъ и позже 
жилъ при двор Филиппа II. Обвиненіо его въ 
плагіат изъ рукописей Камоэнса не основателыго. 

В е р н а р д и н п (Bernardini), Ф р а н ч е с к о , — 
совремонныіі итальянскій писатель (род. въ 1857 г.). 
Написалъ много драмъ, комедій, томъ «Novelle», 
томъ «Saggi critici», нсторпко-ліітературныяработы 
«Sul teatro in Italia», «Sul Bovio» и Др. 

Б е р н а р д и н к и — т а к ъ назывались въ Польш 
и Литв колектантки или монахпни орденовъ св. Кла-
рпссы и св. Елизаветы. Он появплнсь въ Польш 
въ 1489 г. Монастырп пхъ находплись въ Ловпч , 
Варт , Велюн , Праспыга и Люблнн . Бъ Лптв 
ими былн основаны мовастырп въ Вплыі (два), 
Ковн , Слошш , Гродн , Мпнск и Бресть-Лптов-
ск . Нын вс этп мопастырп упраздневы. 

Б е р н а р д и н с к і й г о р п ы й п р о х о д ъ 
(San Bernardino, Sankt Bernhardin)—горпый про-
ходъ въ швеііцарскомъ кантои Граубюнден , одпнъ 
изъ стар йшихъ путеп въ Альпахъ, устроешіый въ 
1819—23 гг. Почтовая дорога, шпрнпою въ 4—7 м., 
им етъ до Беллинцоны протяжевіе въ 75 км.; у де-
ревни Шплюгенъ, въ Реіінвальдской долнн , она 
отв твляется отъ шплюгеиской большой дороги и до-
стпгаетъ водоразд ла между бассейнамп Ропы н Ти-
чино—высшей точкн прохода (2063 м.) п горпой 
станціи (Berghaus) у озера Моэзола; вдоль р ки 
Моэзы путь отсюда ведеть въ тесспнскую долішу 

Мсзокко илп Мизоксъ, въ верхтшіі частп котороіі, на 
івысот 1626 м., находіііся дсревня Санъ-Бернар-
дпно, благодаря чпстому воздуху и жел зпстому; 
іісточнпку весьма пос щаемый курортъ. Отсюда 
^орога ведетъ в і срёднюю часть долины, гд нахо-
дятся пОселеніо Кремео іі велпчествонныя разва-' 
лпніі замка Меізоііко. Исдалско отъ Кастіоно, въ 
4 км. къ СЗ отъ Беллппцоны, проходъ Б. прнмы-
каотъ къ С.-Готардскимъ проходу и жол зноіі дорог . 

Б е р п а р д и п ц ы — это иазваніе носили во 
Фрашип п Италіи монахн-цпстерціанцы (см.), 

іпридержпвавшіеся бол е строгаго бенсдпктпнскаго 
устайа, въ памііть ов. Борнарда Клсрвосскаго (см.)—, 
Б. въ П о л ы п . Въ 1453 г. прибылъ въ Краковъ 
св. Іоаннъ Каппстранъ, учённкъ п посл дователь 
св. Бернарднна Сіеискаго. Пбдъ вліяпіомті пропов дсіі 
огб былъ выстроейъ монастырь. Бъ 1454г. кнлпшя 
Анаа Мазовоцкая постропла монастырь въ Вар-
шав , на берогу Вислы. Вскор п въ другііхъ поль-
скпхъ городахі, стали возыіпсать борнардппскі 
монастыри. Въ Лнтв Б. появляются съ 1468 г.: 
первый бернардивскій монастырь построенъ въ 
Ковн , близъ впаденія Виліп въ Н манъ; въ Вильио. 
Б. прпбыли въ 1469 г. Первоначалыю бернар-
дннскіе монастырн въ Полыл составляли одпу 
«провинцію»; впосл дствін развитіе этого ордена 
повело къ образованію Червонно-Русской провин-
ціи св. Михаила Архангела и Литовской св. Казн-
міра, а польскіо бериардпнскіе монастыри былп 
разд лсны иа дв провинціи: Велпко- ц Малополь-
скую. Залуекііі въ своей «Церковной исторіп 
Польши», писавной въ 17(58 г., насчитываеи. бер-
нардинскпхъ монастырой: въ Малоіі-Польш 20, въ 
ВеліікоГі-Польш 37, въ Лптв 30 п въ Галиціи 25. 
Бъ пастоящоо время въ Царств Польскомъ п за-
падныхъ губерніяхъ лишь изр дка въ уц л віііпхі. 
еще католііческнхъ мовастыряхъ можно встр тпть 
члевовъ этого ордена, дожнвающпхъ свой в къ. 
Литературу см. Цистсрціапцы. 

й і о і т а р д і і і і ь С і е н с к і й , зваменптый пта-
льявскій пропов дпіікъ. Род. 8 сентября 1380 г. въ 
г. Масс , гд его отецъ, изъ знатнаго сіенскаго 
рода Альбиццески, былъ правителемъ. Бъ 1391 г. 
Б. переселплся въ Сіепу. Въ 1400 г., во время чумы 
въ Сіен , Б. самоотворлсенно ц энергично органп-
зовалъ помощь больнымъ. Въ 1402 г. онъ вступплъ 
въ фраіщискапскій орденъ и удалился въ упдішен-
ный обсорвантскій мопастырь. Въ 1404 г. гіолучилъ 
санъ священшіка. Съ 1406 г. начпнается его н уто-
мпмая пропов днпческая д ятсльпость, сначала въ 
Сіен , зат мъ въ Ломбардіп u всей с верной и 
средней Италіп. Онъ обходитъ города и области 
п пікомъ п быстро пріобр таетъ громадную попу-
ляриость. Подъ вліяніемъ его пропов дп устраи-
вают&я костры, на которыхъ сжнгаютсл женскіе ва-
ряды, музыкальные пнструменты, костп п другіс 
предметы развлечонііі; отм няются игры и турнпры; 
его сов тамп руководятся въ реформ статутовъ 
Сіоны въ 1425 г. Онъ заботится о поднятііі дпсци-
плііны въ мужскпхъ и женскпхъ обсёрвантсиіхъ 
монастыряхъ п осповываетъ рядъ новыхъ монасты-
реіі. Прішимаогь д ятелыше участі въ пЬлптпче-
ской жіізпп, тіріізывая вс хъ къ мпру и улажнвая гото-
вые в'спыхнуть раздоры меліду городами. Въ 1440 г. 
онъ читаетъвъііеруджіилекціи по правствениому бо-
гословію. Трн раза папы предлагали ему еппскопатъ, 
отъ котораго онъ ртказывалаі, до конца лшзпп про-
должая свою пропов дь. Умеръ 20 мая 1444 г. въ 
Аквнн , гд и погребенъ съ побывалымн почсстями. 
24 мая 1450 г. ісановнзировапъ. Вс^ ііроііов діі Б. 
тщателыю продуманы, составлены no вс мъ ііравіі-
ламъ схоластпкіі п спабжопы обпльпыми , цптятамн 
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нзъ Св. Ппсашя. Латпнскія сочпненія сго, состоя-
щія пзъ пропов дей и н сколькихъ богословскихъ 
трактатовъ, были изданы впервые въ 1501 г. въ 
Ліон , зат мъ въ 1636 п 1650 гг. въ Парйж , въ 
1745 г. въ Вонецін. Бблыпую часть пропов дей онъ 
произносилъ по-птальянскп, почтп импровизнруя 
ихъ, и только часть пхъ была записана усердными 
слушателями (пзд. В a n с h і, <Le prediche vol-

gari di S. Bernardino da Siena», Сісна, 1880—88). 
ъ пропов дяхъ B. касался вопросовъ догматики, 

морали, аск тпзма и мистіікн. Настойчиво призы-
валъ онъ къ почитанію Хрпста' п Д вы Марііі, ко-
торую всегда считалъ своою особою покровнтельни: 

цей. Посл пропов ди онъ часто благословлялъ 
слушат лей таблицей, па которой выр занамоно-
грамма именп Христова, окрузкенная сіяніемъ. 
ІІодъ его вліяніемъ многіе выр зывали эту моно-
грамму на двсряхъ домовъ й общественныхъ зданіп, 
вставляли въ городскіе гербы; въ Болонь таблица 
съ монограммой была поставлена на главномъ ал-
тар базилики св. Петронія. Такое почнтаніе нмени 
Христова навлекло на Б. обвиненіе въ ереси; въ 1427 г. 
онъ былъ вызванъ въ Рнмъ, гд сл дствіо и пуб-
лпчныіі диспутъ, при участіп ученика и друга Б., 
Іоанна Каппстрапскаго, блестяще опровергли вс 
обвиненія. Б. былъ также горячимъ сторонникомъ 
догмата о непорочномъ зачатін Д вы Маріи. Въ 
1418-20 гг. онъ энергпчно боролся пропов дыо про-
тпвъ дошгапканца Манфреда Верчелльскаго, пред-
сказывавшаго блпзкій конецъ міра. Въ Ареццо онъ 
прп участіи толпы. народа посл пропов дп разо-
рилъ рощу, посвященную Аполлону. Главнымъ со-
держаніемъ его пропов ди было обличеніе совро-
менныхъ распущённыхъ нравовъ и наставленіе въ 
нравственной и богоугодиой жпзнп. Форма его про-
пов ди, несмотря на схоластпческую схему, жива 
и популярпа, языкъ выразителенъ и гибокъ; онъ 
вставляетъ для поясненія народны разсказы и 
жизненные прпм ры, часто очень реалистпческіе, 
но обнаружпвастъ п глубокііі па осъ, и тонкое по-
этическо чувство.—Ср.: Aless io, «Storia diS.Ber
nardino da Siena e, del suo tempo» (Мантуя, 1899); 
A p o l l i n a i r e , «Etude sur la vie et les oeuvres 
de S. Bernardin de Sienne» (П.-Пуатьё, 1882); 
B e r t h a u m i e r , cHistoire de S. Bernardin de 
Sienne» (II., 1862); T h u r e a u - D a n g i n , «Un pre-
dicateur populaire dans 1'Italie de la Benaissance. 
S. Bernardin de Sienne> (П., 1896) и др. 

X. Фиоровская. 
Б е р н а р д о п ъ (Bernardon)—популярная въ 

Х ІП в. въ Германіп комическая фигура, въ род 
Арлекпна, Панталона, Гапсвурста, создапвая в н-
скпмъ комикомъ Іоспфомъ Курцемъ (1737—86), на-
шісавшпмъ н сколысо грубыхъ фарсовъ, гд Б. 
является главнымъ д йствуюідпмъ ліщомъ. 

Б е р п а р д ъ К л е р в о с с к і й (род. въ 1090 г., 
ум. въ 1153 г., каноніізованъ въ 1174 г.)—знаменптый 
д ятель католпческой церквп. Прішадлежалъ къ 
зиатной семь ; отецъ его, Тесцелинъ Соръ, заші-
малъ видныо посты прп герцогахъ бургундсіснхъ. 
Мать его до замужества предназначалась къ мопа-
стырской лснзни. Подъ вліяніемъ ея н шатильон-
скихъ канониковъ, въ школ которыхъ онъ учплся, 
Б. рапо порвалъсъ «недружествеішымп друзыши» и, 
поборовъ плотскія вождсл нія, р шилъ сд латься мо-
нахомъ. Въ 1113 г. онъ вступаетъ въ монастырь Спто, 
«лавнвшіііся тогда строгостыо свооп жпзнп. Б. скоро 
выд ляется усердиымъ соблюденіемъ устава, суро-
вою, разстропвшею его здоровье аскезою, бд ніемъ 
«вышо челов чоскпхъ сплъ». Съ этпхъ же поръ 
вырабатывается въ пемъ сосредоточенная внутрон-
шяя жизнь, обезцв тивтая для ного весь вііръ • п 

позволявшая пс зал чать ничего вн шпяго: коня, 
на которомъ онъ соворшалъ путь, Жёнёвсісаго озера, 
мимо котораго онъ проходилъ. Тяжелый ручной 
трудъ, чтені религіозныхъ кнпгъ, прёимуще-
ственно Священнаго Писанія,' молптва, созерцсініе,' 
особенно посл днее, наполняютъ его время п сод й-
ствуютъ расцв ту рано обнаружйвшагося мистицпзма. 
Въ 1115 г.,попрниазаніюсвоегоаббата, Б., во глав 
12 цпстерціанцевъ, основываетъ на днкомъ л сй-' 
стомъ берегу Обы (Aube) монастырь Клерво, въ ка-
честв аббата котораго руководитъ жизныо братій, 
доводя до. крайности и безъ того тялселыіі образъ 
испзни цистерціанцевъ, осложнившіНся условіями 
существованія только-что возншсающаго малоизв ст-
наго общежитія. Въ 1118—1119 гг. Клерво разра-
стается, начинаетъ само осяовывать новые мопа-
стыри, въ то же врёмя завязываются связп Б' съ 
сос дними окружаіощпмъ клириками п сеньерами, и 
увеличивается его пзв стность; Его вліяніе распро-
страняется и на другіе монастыри ордена. He м.ало 
вначені для ордепа ц для его положенія въ церкви 
пм лн письма и сочиненія Б., оправдывающія и 
излагающія цисторціаліскій уставъ п образъ жизии, 
превозносящія б дность п умерщвледііе плотп, отвер-
гающія «Гяппократаради Хрнста» и ставящія-цистер-
ціапцевъ на первое м сто въ бенедиктинской семь . 
По мысли Б. среди орденовъ (онъ счптаетъ мона-
стырское общежитіе формою жизни, бол е совер-
шенною, ч мъ пустынножительство) существуотъ пз-
в стная іерархія; но онъ не возстаетъ протнвъ ме-
н о строгихъ, ч мъ цистерціанская, формъ мока-
шества: он открываютъ «градъ приб жнща», путь 
къ спасенію людямъ бол е слабымъ, для которыхъ 
строгое соблюденіе устава св. Бенедикта непрспльно, 
а, между т мъ, вступленіе въ монастырь равносильно 
«второму іфещенію». Этою точкой зр нія руковод-
ствовался В. въ своемъ отногаеніп къ другимъ ор-
денамъ. Принпмая участіе въ р зкой п самолюби-
вой полешік цистерціанцевъ съ клюнійцамн, онъ, 
по отрицая клюннзма, высказываотся протпвъ от-
ступленій посл дняго отъ клюніііскаго поннманія 
устава св. Бенедикта, протпвъ тонкихъ яствъ и 
« ды до рвоты», противъ «обнаруживающііхъ сііа-
бость духа женскихъ одеждъ», роскоши убран-
ства церквей—«культа идоловъ» и т. д. He мен е 
бсзпоіцадно, съ высоты цпстерціанскаго самосозна-
нія, нападаетъ Б. на «мастерскую Вулкана и сина-
гогу Сатаны»^обміріценное Сенъ-Дени п его аббата 
Сугерія. Т мъ одушевленн е Б. прив тствуетъ ре-
форматорскую д ятельность клюнійскаго аббата 
Петра Достопочтеннаго. Жнвое участіе прпнцмаетъ 
опъ и въ реформ другихъ членовъ монашеской семьн, 
пногдапредлагая свою програмыу, навязывая цпстер-
ціанскій уставъ плп обращаясь къ сод йствію папы. 
Всюду онъ стремнтся насадгіть ішституты канопіі-
ката (canonici reg-ulares) какъ форму бол е совер-
шенной жизниклпра; отъ клпра требустъ отказаотъ 
ыірскпхъ наслаждевій, отъ «драгоц пныхъ одеждъ», 
возвращенія плп приблпжевія къ идеалу апостоль-
скпхъ временъ, ц ломудрія, любвп и смирепія; пори-
цаетъ п поучаетъ еппскоповъ, напомпная имъ, что 
«справедливость не исчозла пзъ міра такъ же, какъ 
изъ нхъ сердца». Ревнпво сл дя за епііскопсіііімн 
выборами іі охраняя свобод} «хъ отъ св тской властн, 
Б. неоднократно добішастся пхъ отм ны въ случа 
несоблюденія канояпчсскпхъ предппсапій плп ногод-
іюсти кандидата; при этомъ онъ ипогда не свобо-
денъ отъ ціістерціанмсой партійности. Роль мопа-
стыря прпводила Б. въ сопрпкосновепіе со вс ми 
классами населонія и открывала дорогу къ возд й-
ствію на власть во пмя пнтересовъ и пдеаловъ 
церкви. Къ вм іпательству въ церковныя и госу-



159 БЕРНЖРДЪ 160 

дарственпыя д ла отчасти Б. толкала его популяр-
ность; ссчитая вс церковныя д ла своіши», онъ 
вм шивался во все, навлекая на себя недовольство 
властп и клира, упреки папъ, указывавшихъ ему, 
что <у монаха в тъ ничего общаго съ соборами и 
королевскимъ дворомъ», и обнаруживая большую 
способность къ интриг . Объ зжая южную Фран-
цію, Б. борется съ еретикамп, стрсмптся разобла-
чить ихъ въ своихъ сочиненіяхъ, возводя ва вихъ 
непров р вныя обвпн нія, заподозр вая ихъ нрав-
ственность, настойчиво указывая на ожидающій 
ихъ костеръ п на обязавность св тской власти ихъ 
пресл довать, какъ и нев рныхъ: «лучше ихъ убн-
вать, ч мъ допускать, чтобы мечъ вис лъ надъ 
головою праведныхъ». Одно пзъ первыхъ м стъ 
занимаетъ Б. въ борьб съ схизмой, выдвинувшей, 
въ 1130 г., двухъ папъ. На собор въ Этамн , при 
его сод йствіп, французская церковь принимаотъ 
сторону Иннокевтія II; Б. возд йствуетъ въ томъ 
ж сыысл на королей Англіи и Франціи и на 
императора, вс ми м рами ведеть борьбу съ про-
тиввпками Инпокентія во Фравціп u Йталіи, частью 
по порученію папы, частью по собственной иниціа-
тив . Въ событіяхъ этой эпохи, церковныхъ и поли-
тическихъ (борьба съ Рожеромъ Снцилійскимъ) Б. 
часто является вліятельнымъ д ятелемъ, указываю-
щимъ вс мъ, «на чьей стороп католическая цер-
ковь». Его вліяні еще увеличивается, когда на 
папскіп престолъ (1145) встуиа тъ мовахъ Клерво, 
Евгеній III: «Говорятъ, что nana не Вы, а я»—пи-
шетъ ему саыъ Б. Н меныпее участіе принялъ Б. 
въ борьб съ Абеляромъ и Жпльберомъ д ла 
Порре. Осужденіе перваго на Санекомъ собор 
(1140) въ значительной степени обусловлено не 
всегда безупречною, но энергичною д ятельностью 
Б. и давленіеыъ его на папу. He отступая передъ 
инсинуадіями, Б. прпложнлъ вс усіілія къ пода-
вленію «оруженосца» Абеляра, Арнольда Брепшш-
скаго и добылся осужденія доктрины Жильбера на 
Р ймскомъ собор (1148), несмотря на сопроти-
влені коллегіп кардиналовъ. Часто недовольные 
имъ, папы должны были считаться съ нимъ и 
возлагать на него самыя отв тственныя пору-
чевія. Онъ бол е ч мъ кто-лнбо сод йствовалъ 
организаціп второго крестоваго похода, вопрекн на-
м реніямъ папы вовлекши въ вего и имиератора. 
Неусп хъ предпріятія только временно поколебалъ 
славу Б. Во Франціи онъ являстся главнымъ ору-
діеыъ Рима п защитникомъ интерееовъ церкви, 
не разъ приходя въ столкновеві съ королевскою 
властью, вы шпваясь въ борьбу короля съ ешіско-
памн, съ графомъ ШампаБн Тибо и даже въ се-
мейныя д ла короля. Самосознаніе Б. лучше всего 
характеризуется т мъ, что онъ написалъ трактатъ 
«De Consideratione», должеаствовавшій служить 
руководетвомъ саыому пап . Говоря зд сь о всемъ, 
что каеается папы, начпная съ отношенія его къ 
церквп до д лъ патрпмоніи и куріп, Б. стремится 
прибліізпть аінзнь первосвященннка и его двора къ 
монашеской строгостн, требуя отъ самого папы 
исключительныхъ качествъ, которыми оиравдыва-
лось его положеніе въ церкви, какъ епископа «епи-
скоповъ», «Петра властыо и Христа помазані мъ». 
Въ П[ІОТІІВНОСТЬ Арнольду, Б. не отказываетъ пап 
въ «мірскомъ меч г: оба (и мірской, и духовнып) 
въ рукахъ у него. Но д йствовать nana долженъ 
не мечомъ, а словомъ. «Конечно, твой и мірской 
н чъ: его должно обаажать по тввему мановенін}, 
хотя и не твоей. рукой. Оба меча прнпадлежатъ 
церкви... Но одпнъ вынимается изъ поженъ за цер-
ковь, другоіі—церковью, одинъ — священнической, 
другой воішскою рукой, но, конечно, по манове-

нію святителя и прнказу императора». Но выясвяя, 
какъ долженъ д йствовать вапа въ случа н -
изб жныхъ конфликтовъ со св тской властью, Б. 
только незначит льно видоизм ня тъ традиціонную 
точку зр нія, смягчая платоническими пожеланіями 
обременеаность папства мірскими д ламц. Н ори-
гиналенъ онъ и какъ догматикъ, выдвигая и иначе 
осв щая только н которыя стороны распространен-
наго ученія. Догма у него т сно связывается съ 
мистическими склонностямп сго прпроды. Въ ыи-
стическпхъ своихъ сочиненіяхъ, особенно въ толко-
ваніи П сни П онеіі, Б. обнаружнва тъ мягкость и 
любовность, уживающуюся съ дипломатнческимъ 
искусствомъ u съ близкою къ жсстокости борь-
бою съ врагаміі церкви. Выше всего для него лю-
бовь къ Богу, нязшею ступенью которой является 
любовь къ Христу-челов ку, «къ младопцу, желан-
ному младенцамъ», достнгаомая сосредоточеннымъ 
размышленіемъ надъ воплощсніемъ Спасителя, Его 
жизнью и сы ртью—сзнаніемъ о распятомъ Іисус ». 
Кто псполнеиъ этою любовью, того трогаетъ и вол-
нуетъ вс , им юще отношеніо къ воплотивш муся 
Слову. Желаяіе даровать чслов ку эту любовь— 
одна изъ главныхъ прпчішъ воплощенія Христа. 
Черезъ любовь къ Богу-челов ку челов къ восхо-
дитъ къ духовной любвп къ Богу, къ ыистическому 
браку души со Словомъ, когда вс у нихъ стано-
вцтся общимъ, какъ у супруговъ, и душа р шается 
произнести «д рзкія слова>: «Возлюбленный мой 
принадлежитъ мн и я ему». Въ брачномъ ихъ чер-
тог «спокойный Богь успокаиваетъ вс », душа 
п режпваетъ экстазы, временами «въ своемъ бди-
т льномъ сн > еозерцая Божество и ваполняясь 
любовью. «Сладость Слова ее удерживаетъ, но ее 
пріізываютъ нужды ближнпхъ»—и по повел нію 
Слова она разстается съ Нимъ на время для міра, 
«гд живетъ не для себя, а для вс хъ». Христосъ 
для Бернарда—н только образецъ сынренія, призы-
вающій къ подразканію Себ «до крестной смертиг, 
но, главнымъ образомъ, прпм ръ и учнтель любви 
къ Нему іради Hero самого» н къ людямъ. А такъ 
какъ Опъ далекъ отъ людей, то между піши а Имъ 
находится рядъ посредниковъ: прежд всого осо-
бенно чтимая Б. Божія Матерь, съ которою легенда 
связала его ішя, несыотря иа отрицательноо отно-
шеніе его къ пде непорочнаго зачатія. <Безъ 
боязни приб гайт къ вашему посреднику, къ 
Іисусу, посреднпку по-преишуществу, которому 
всегда внимаетъ Его Отецъ. А еслп васъ страшить 
боліественвое величіе, ііриб гайте къ Маріи». Еще 
бол е близкимн къ челов ку посредшікамн являются 
святые. Систематически Б. мало развнвалъ свои 
религіозныя воззр нія (въ трактатахъ «De diligendo 
Deo», «De Gratia et libero arbitrio», «De Laudi-
bus Virginis»); ихъ изложені т сно связано съ 
его блестящпми и МНОГОЧИСЛОНБЫМН пропов дями, 
обращенными но только къ монахамъ, но и къ 
мірянамъ. Ораторскі усп хп Б. объясняются р д-
кимъ талантоыъ импровнзатора, темперамонтомъ 
и искренностью чувства; онъ обладалъ довольно 
солнднымъ знаніемъ Свящеігааго Писанія, Жи-
тій Отцовъ и Святыхъ, сочпненій Амвросія, 
Августина, Григорія Велнкаго, но прннципіально 
отводилъ этому знанію второстепенное м сто. По 
увлекательности п значенію рядомъ съ пропо-
в дями вадо поставить обширную п реписку Б . — 
одинъ изъ наибол е важныхъ, хотя u но безпри-
страстныхъ источниковъ для изучевія эпохи.—См. 
S. B e r u a r d i , «Opera»; Migne, «PatrologiaeLati-
nae Cursas»,TT.182—185.Систсматіізііровапныіі nepe-
водъ отрывковъ y E. V a c a n d a r d , «Saint Bernard», 

| въ «La Pens6e Chretienne» (11., 1904); «Acta» 
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Б е р н а р д а въ cActa Sanctorum Aug.», т. ІУ, и 
M i g u e , 1. с , ч. 185. Литература (подробныя ука-
занія CM. Z a n a u s c h e k , «Bibliographia Bernar-
dina», 1891); E. V a c a n d a r d , «La vie de S. Б. 
et ses critiques» («Revue de Questions historiques», 
ІШТтіюль); C h e v a l i e r , «Repertoire»; N e u m a n n , 
«B. von CI. und die Anfllnge des zweiten Kreuz-
zuges» (Тюбпнгенъ, 1882)-. G. Hllffer, «Der heilige 
B. v. CI.» (Мюнстеръ, 1886); N e a n d e r , «Der heilige 
B.» (TT. I, II, Гота, 1889); J o b in, «S. Bern, et sa 
famille» (Пуатье, 1891); Morison, «The life and 
times.of saint Bernard»; E. V a c a n d a r d , «Vie 
de S. Bernard» (4-е пзд., тт. I n II, П., 1910); статья 
D e u t s c h въ «Hauck - Herzog Realencyklop.»; 
B. И. Г е р ь е , статьи въ «В стник Европы», 1891 г.; 
біографія въ Павленковской серіи «Жизнь зам ча-
т льныхъ людей». Л. Еарсавгтъ. 

и е р п а р д ъ пли Б е р н а т ъ изъ Люблпна (Ber
nard czyliBiernat z Lublina)—первый польскій св т-
скій стйхотворецъ, л карь магнатскаго рода Пилец-
кихъ. Род. въ конц XT в. Зам чателенъ какъ 
авторъ перваго поэтическаго пропаведенія на оте-
ч ственномъ язык въ эпоху общаго къ нему пре-
зр пія, какъ ярый критпкъ самыхъ основъ ка-
толицизма еще до реформы М. Лютера, какъ гра-
жданпнъ, воодушевлявшійся общимъ благомъ въ 
періодъ полваго къ нему равнодушія. Его книга: 
«Zywot Ezopa Fryga, mgdrca obyczajnego i z 
przypowiesciami jego» заключаетъ въ себ , кром 
жизнеописанія Эзопа, около 200 басенъ, переведен-
ныхъ не только еъ латинскихъ переложеній дзопа, но 
и съ итальянскихъ аллегорій (Абстемія), и съ восточ-
ныхъ (Калила u Димна въ латинскомъ п ревод ). Въ 
сборникъ Б. вошли польскія пословпцы и поговоркп, 
въ впд объясненій u подписей къ картинкамъ; 
ЭТИМІІ текстаіш воспользовался въ 1618 г. Рыспн-
скій, облекши ихъ въ среднев новую метрическую 
форму. Они бичуютъ католнческо духовенство, 
ыагнатовъ, пзлишнее дов ріе иъ вкрадчпвымъ ино-
странцамъ. Рп ыы Б. очень плохя, но языкъ прави-
ленъ п чпстъ. Кром этого сочпнонія, сохранив-
шагося лишь въ поздн йшихъ пзданіяхъ, начиная 
съ 1578 г., Б. наппсалъ ещ посланіе, на латин-
скомъ язык , съ обвпненіями противъ католицішіа 
и его духовенства, цптпруеіяаго протестантами, 
«какъ свид тельство пстины», и н сколько меди-
цппскихъ статей, изданныхъ въ 1564 г. подъ назва-
ніемъ «Lekarstwa doswiadczone». Этотъ сборникъ 
поралсаетъ наивнымъ варварствомъ среднев ковыхъ 
пріемовъ л ченія.—Ср. A. B r l l c k n e r , «Dziejelite-
ratury Polskiej w zarysie», т. I; P. Chmielow-
ski, «W. Encyklopedja PolskaBustr.», 

•В рнардть—имя н сколькпхъ русскихъ музы-
кальныхъд ятелей:1)Матв й ІІвановцчъ(1794— 
1871). Изучалъ игру на форт піано, подъ руковод-
ствоыъ Фпльда; выступалъ публичво въ Москв въ 
качеств піанпста, преподавалъ музыку тамъ ж и въ 
Петербург . Въ 1829 г. основалъ въ Петербург 
музыкально-пздательскую фпрму; въ 184D г. сталъ 
издавать музыкальный журналъ «Нувеллпсгь». За-
в дывані музыкальнымъ магазиномъ и журналомъ 
находилось одно время въ рукахъ сына его, Нико-
лая (см. ниже), а зат мъ пер шло къ К. И. Берн-
гарду. Опера Б.: «Ольга сирота» иліі «Дочь изгнан-
ника» (либретто Солоніщына, сюж тъ заимствованъ 
изъ «Парашп-Сибирячкп»), поставленная въ Петер-
бург въ 1845 г., не пм Ла большого усп ха; но н -
которыя отд льныя ея м ста, вапріш., каватина 
«Что затумашілась, зоренька ясная», пользовалась 
болыпой популярностыо. Онъ паписалъ ещ много 
фортепіанныхъ садонныхъ пьесъ п романсовъ, не 
им ющихъ худож ственнаго достоинства. Имъ изданы 
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сборвикъ: «П сни русскаго народа» (съ рутинной іі 
не національной обработкой) ц сборникъ легкихъ 
арранжировокъ для фортепіано: «L'enfant pianiste». 
Н которые хоры В. премированы петербургской 
консерваторіей. Въ 1885 г. вс его изданія пер -
гали въ •собственность московской фирмы П. Юрген-
сона.—2) Александръ Ивановичъ (1816—1901). 
Окончплъ петербургскій уннверсит тъ; фортепіан-
ной игр учился у Фильда и былъ довольно изв ст-
нымъ преподавателемъ ыузыки. Съ 1871 г. прннялъ 
на себя редактировавіе музыісальнаго журнала 
«Нувеллистъ», основаннаго его братомъ Матв емъ 
Б. Написалъ ыного салонныхъ пьесъ для фортепіано 
и транскрішцій для того же инструмента.—3) Н и-
к о л а й Матв евичъ (1843—1905), сынъ Матв я 
Ивановича Б., посл дній влад лецъ издательской 
фирмы Б., прекратившей свою д ятельность въ 
1885 г. Въ девяностыхъ годахъ Б. держалъ автре-
призу итальянской оперы, но посл неудачнаго се-
зона 1894 г. въ Москв почтп разорился. Редактп-
ровалъ литературный отд лъ въ «Нувеллист »; 
кром того, имъ написано н сколько разсказовъ. 

Б е р н а р х ъ , 0 г ю с т ъ, - бельгійскій политпче-
скій д ятель, см. Веернаертъ. 

Вериартъ де Веитадорнъ (Bernart 
de Ventadorn)—провансальскій трубадуръ второй 
половины XII в ка, в роятно, незнатнаго пронсхо-
ждевія. Получилъ школьно образовавіе (наприм., 
зналъ Овпдія); жіілъ въ замк Вентадорнъ (оттуда 
его пмя), при двор виковта-поэта, Эблона II де 
Вентадорва. Впосл дствіи Б. жилъ въ Англіи, пріі 
двор Генриха II и Элеоноры Аквптанской, и при 
двор Раішонда Y, графа Тулузскаго; пользовался 
также покровптельствомъ Эрменгарды Нарбонской, 
въ честь которой писалъ стпхв; подъ старость 
удалился въ аббатство Далонъ, гд и умеръ въ 
конц XII в ка. Б.—наибол е даровптый п само-
бытный изъ трубадуровъ; рядъ образовъ и пріе-
мовъ, созданныхъ имъ, сталъ общимъ м стомъ 
у посл дующихъ поэтовъ. Поэзія его, сплошь по-
священвая любвп, отличается св жестью, искрен-
ностью и неисчерпаемыыъ запасомъ отт нковъ въ 
см в вастроевій. Дамы, которыхъ овъ любилъ и 
восп валъ, вамъ не взв стны. Предположевія, что 
онъ любплъ виконтессу Вевтадорвскую и Элеонору 
Аквитанскую, и что это прпнудило его покинуть 
ихъ дворы, лишены основавія. Критпческаго пзда-
нія отихотвореній Б. еще не пм ется.—Ср. N. Zin-
g a r e l l i , «Sulla vita e le rime di B. de V.», въ 
«Studi Medievali», I (1904—5). 

Б е р н а р ъ , Большоіі и Малый,—два горпыхъ 
прохода въ Альпахъ, см. Санктъ-Бернаръ. 

Б е р н а р ъ (В.-Гп; Bernardus Guifionis)—домп-
никанскій мовахъ (1261 —1331). Назвачевный въ 
1303 г. ивквязиторомъ тулузской области, эаергично 
прейл довалъ еретпковъ, преимущественно альби-
гойцевъ. По словамъ Лпмборха («Historia inqui-
sitionis», Амстердамъ, 1692), ішъ было казнено 
свыше 630 челов къ. Наппсалъ «Practica Inquisi-
tionis haereticae pravitatis» (изд. въ Тулуз въ 
1886 г.)—подробно руководство къ пвквпзиціов-
ному судопроизводству, ц нный псточвикъ для исто-
ріи инквизпціп въ XIII в. Другія его работы: 
«Chroniques des rois de France», «Fleurs des Chro-
niques» и «Chronique abregee des papes».—CM.: 
M o l i n i e r , «L'Inquisition dans le midi de la 
France au XIII et au XIV sifecles» (1880); 
Нпк. Осокннъ, «Первая пвквизпція п завоеваві 
Лангедокафранцузали»(1871);Генрп-ЧарльсъЛп, 
«Исторія инквизііціп въ средніе в ка» (СПБ., изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ, 1912). 

Б е р н а р ъ (Bernard), К л о д ъ,—зяаменитый 
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французскій физіологь. Род. 12 іюля 1813 г., 
умеръ 10 февраля 1878 г. Изучалъ въ Па-
риж медицину, былъ ассистентошъ Мажанди; 
иоздн е занялъ ка едру общей физіологіи въ 
парижскомъ университет и ка едру эксперимен-
тальной физіодогіи въ College de France. Его 
первыя научныя пзсл дованія касались вопроса объ 
отд леніяхъ пищеварительнаго канала u ихъ ролп 
въ пищевар ніи. Въ «Gazette Medicale» за 1844 г. 
напечатана его статья объ отд леніи желудочнаго 
сока и о д йствіи его на пищевыя вещества; всл дъ 
за этимъ пмъ былъ напечатанъ ц лый рядъ изсл -
дованій о слюн , о кишечномъ сок , о вліяніи нер-
вовъ на процессы пищеваренія и др. Особенную 
изв стность доставпли ему статья его «Recherches 
sur les usages du pancreas» («Comptes rendus de 
I'Academie des sciences», 1856), гд онъ доказалъ 
участіе сока поджелудочной железы въ шзревари-
ваніи жировъ, и одновр менно опубликованныя 
первыя изсл дованія его надъ образованіемъ са-
хара въ печени. Въ 1854 г. Б. былъ избранъ чле-
ноыъ академіи наукъ. Во вр мя Вюрой пмпе-
ріи онъ былъ сд ланъ сенаторомъ. Б. обогатилъ на-
уку ыногими зам чателышміг открытіями; егоработы 
им ли большое философское значеніе п повліяли 
на все направленіе физіологіп и смежныхъ 
наукъ. Онъ былъ основателемъ экспериментальной 
физіологіи. Принципъ детерминизма, который онъ 
пропов дывалъ, заставлялъ его подыскивать бли-
жайшія матеріальныя прпчины каждаго явленія: 
онъ окончательно отбросилъ ученіе объ особенной 
«жизненной сил », коюрою прежпіе физіологи объ-
ясняли разлпчныя явленія органическаго міра въ 
отличіе отъ неорганпческаго. Онъ стремился осно-
вать эксп риментальную медицину—мысль, которая 
казалась утопической врачамъ-клиницистамъ его 
временп. Главн йшія сочиненія Б.: «LeQons de Phy-
siologie experimentale appliquee k la medicine» 
(2 тт., 1854 — 55); «Legons sur la physiologic 
at la pathologic du systeme nerveux» (1858); 
«Lemons de pathologic experimentale» (1871); «Le
mons sur la chaleur animale» (1876); «Legons sur les 
effets des substances texiques» (1883); «LeQons sur 
la diahfete et la glycogenese animale» (1877); cLe-
gons sur les phenomenes de la vie communs aux 
animaux et aux vegetaux» (1878—79); «La science 
experimentale» (1890). Русскіе переводы: «Введе-
ніе въ науку опытной медицины» (Пер. Н. Стра-
хова, 1866); «Лекціи физіологіи ипатологіи нервной 
спстемы» (перев. Н. Макарова, 2 тт., СПБ., 1866— 
67); «Курсъ общей физіологіи. Жизненныя явленія, 
общія жпвотнымъ п растеніямъ» (пер в. М. Анто-
новича, СПБ., 1878); «Курсъ общей фпзіологіц. 
Свойства живыхъ тканей» (перев. подъ ред. Со-
ловьева, СПБ., 1867); Malloizel, «L'oeuvre de 
Claude B.» (полная библіографія, 1881); F a s t e r , 
«Claude Bernard» (Л., 1899). 

Б е р и а р ъ (Bernard; псевд. Bernard-Lazare), 
Іазарь,—французскій писатель (1885—1903). Сбор-
нпкп небольшпхъ разсказовъ Б., вышедшіевъначал 
1890-хъ гг. подъ названіями «Le miroir des legendes», 
«La porte d'ivoire» и «Les porteurs de torches», 
им ли значптельный усп хъ. Уже тогда Б. явно 
склонялся на сторону анархо-символизма; еще ясн е 
проявнлась эта его тендевція въ его полптическихъ 
статьяхъ, печатавшихся въ «Figaro» и вышедшпхъ 
впосл дствіи отд льнымъ изданіемъ подъ названіемъ 
«Figures contemporaines». Съ 1896 г. Б. сталъ 
одвимъ изъ первыхъ во Франціи на сторону кап. 
А. Дрейфуса и выпустилъ въ Брюссел (во Франціи 
не нашлось издателя) брошюру: «La Verite sur 
I'affaire Dreyfus», положнвшую начало кампаніи въ 

пользу пересмотра д ла Дрейфуса. Перу В. при-
надлежатъ работы по исторіи антисемитизма 
(«L'Antisemitisme, son histoire et ses causes», 1894; 
иы ются русскій и англійскій переводы) и о поло-
женіи евреевъ въ Румыніп («Les Juifs en Rouma-
nie», 1902). 

Б е р н а р ъ (Bernard), Леопольдъ,—предста-
вптель парижской оруж йной фирмы, пользующеііся 
вс мірною изв стностью. Описаніе пзобр теннаго 
пмъ и названнаго по его имени б е р н а р д о в с к а г о 
д а м а с к a—см. Дамаскъ. 

Б е р н а р ъ (Bernard), М a р т и н ъ,—француз-
скій соціалпстъ (1808—83). Въ молодости былъ на-
борщикомъ; сражался въ 1830 г. на баррикадахъ; 
основалъ съ Варбесомъ и Бланки тайпое общество 
«Societe des saisons»; за участі въ возстаніи 
1839 г. приговоренъ къ заключенію въ кр пости; 
освобожденъ только революціей 1848 г. Въ апр л 
1848 г. избранъ въ учредительное собраніе. Скомпро-
метированный вм ст съ Ледрю-Ролленомъ въ дви-
женіи 13 іюня 1849 г., Б. б жалъ въ Авглію. 
Въ 1859 г. вернулся на основаніи амнистіи. Въ 
1871 г. избранъ въ національно собраніе. Напеча-
талъ: «Dix ans de prison au Mont-Saint-Michel et 
k la citadelle de Doullens» (EL, 1851). 

Берпарпь, Пьеръ-Жозефъ,—французскій 
писатель (1708—75), изв стный подъ именемъ Gen-
til-Bernard, даннымъ ему Вольтеромъ. Былъ коро-
левскимъ библіотекаремъ. Произвсденія Б. немного-
численны, но въ сво время были весьма попу-
лярны. Лучшими изъ нихъ считаются «Castor et 
Pollux» (1737; ставилась на сцен съ музыкой 
Рамо); «Art d'aimer» (въ стпхахъ, составлено по 
Овндію, 1761, новое изд., 1894); разсказъ въ сти-
хахъ «Phrosine et Melidore» (1772). 

Б е р н а р ъ ( B e r n h a r d t илп Bernard), С а р р а -
Р о з и н а,—знаменитая французская актриса. Род. 
въ Париж 22 октября 1844 г., въ семь инжееера, 
еврея голлапдскаго происхожд нія; воспитывалась въ 
католич скомъ монастыр въ Версали, зат мъ учи-
лась въ консерваторіи. Когда она, будучи ребенкомъ, 
увидала впервые театрально представлсніе,—пишетъ 
она въ своихъ «Меыуарахъ»,—она упала въ обмо-
рокъ. 11 августа 1862 г. она въ п рвый разъ вы-
ступила на сцен въ «Comedie Frangaise» въ ролн 
Ифнгеніи; зат мъ играла въ «Gymnase», «Porte-
Saint-Martin» и, наконецъ, въ «Odeon», гд выд -
лплась, главнымъ образомъ, въ «Корол Лир », 
«Рюи-Блаз », «Прохожемъ» («Le passant») Франсуа 
Коппе. Въ 1872 г. Сарра Б. вновь перешла въ «Co-
medic Frangaise» ІІ въ 1877 г. стала участнпцей въ 
товариществ этого театра. Вд сь она пріобр ла 
себ имя лучшей актрисы Франціи. Наибол е яркія 
роли созданы ею въ «Phedre», «Britannicus», 
«Zatre», «Andromaque», «Mithridate», «Dalila», 
«Rome vaincue», «Hernani», «Le Sphinx», «L'Et-
rangtre», «Parthenis», «La dame aux camelias». 
Изъ этого репертуара видно,что Сарра В. способна 
проникатьсятипами разныхъ литсратурныхъ школъ— 
классицпзма, романтіізма и реалпзма. Въ 1880 г. 
Сарра Б. по хала въ Америку, гд ея путсшестві 
превратилось въ сплошной тріуыфъ. Посл этого 
она побывала почти во вс хъ главныхъ городахъ 
Европы, играла съ больпшмъ усп хомъ въ Южной 
Амсрик , въ Австраліи и на Сандвичевыхъ остро-
вахъ. Ея любимымъ ппсателемъ сталъ Сарду, въ 
пьесахъ котораго («Fedora», «Toska» и др.) она 
дала чарующіе образы любящпхъ женщішъ. Въ 
1883 г. Сарра Б. купила театръ «Ренессансъ» ц 
стала директоромъ п режпссеромъ своей труппы. Въ 
1896 г. она выступила впорвые въ мужской ролп 
въ трагедіи Альфреда де Мюссэ «Lorenzaccio» 
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с ъ усп хомъ; зат мъ она создала роль герцога Рейх-
штадтскаго въ «L'Aigloii» Ростана п 16-тил тняго 
юноши въ «La Belle au bois dormant» Рипшена. 
Чарующій своей мягкостыо и мелодичноетью голосъ, 
необыкновенно гибкая фигура, богат йшая мимика 
тощсаго выразптельяаго лица, пзумительное изяще-
ство каждаго двнженія іі жеста—таковы вн швія 
данныя чрезвычайно разнообразнаго таланха Сарры 
Б. Она обладаетъ способностью къ скульптур , живо-
ииси и литератур . За свои скульптурныя произв де-
ніл: «Посл бури», «Офелія» и «Марсъ-ребенокъ», вы-
ставленныя въ Салон , она получила дв золотыя ме-
дали.Ея перупринадлежатъдв пьесы длятеатра, об-
ширный томъ мемуаровъ—между прочпмъ, воспоми-
ванія о путешествій навоздушномъ шар («Dans les 
nuages»),—н поэтичная сказка объ участи актера, 
котораго добрая фея прц рожденіи одарпла вс ми 
благами п богатствами міра, но злая фея все испор-
тила: царскую корону на голов превратила въ 
бумажную, мечъ—въ дерево и т. д. Восторгкенную 
характеристику ея пгры далъ поэтъ Эдыонъ Ро-
станъ въ своемъ пзв стномъ сонет : «Въ наше 
время, лпшснное красоты, ты одна намъ осталась, 
ты одна ум ешь сойти по ступенямъ л стипцы, 
од ть повязку, прпколоть лилію, выхватить шпагу, 
ты — царица позы (Attitude) н жестовъ!... Ты 
ум ешь умпрать отъ любви... плакать настоящимп 
слезами... й когда ты играешь, Сарра, не разъ уста 
Шекспира касаются твоей рукп»!...3ам тнмъ, однако, 
что игра Сарры Б. встр чала и строгпхъ судей; 
отріщательно отвосился къ ней, наприм ръ, Тур-
г невъ (см. письма его къ М. М. Стасюлевичу въ 
декабрьской кнпжк «В ствика Европы» за 1911 г.). 
Сарра Б. была въ Россіи въ 1882 п 1908 гг.—См. 
C l a m a n t , «Biograpbie de Sarah Bernhardt» 
(1879); C o l o m b i e r , «Le voyage de Sarah Bern
hardt en Amerique» (1881); Julet B u r e t , «Nos 
acteurs et actnces» (1900); «Memoires de Sa
rah Bernhardt (русскій переводъ, 1907); Arsene 
H o u s s a y e , «Les Confessions»; С а р с э , «Cappa 
Бернаръ»'(1881, анон.); «Cappa Бернпръ» (Одесса, 
1881); статьи въ «Театр ц Искусств » (1898 г., 
№№ 10, 47, 48). Л. Дрессъ. 

Б е р н а р ъ (Bernard), Т о м а,—французскій 
медальеръ (1650—1713). Исполнвлъ н сколько ме-
далей съ лзображеніемъ Людовпка XIV, медали въ 
память битвы при Діонкпрхен u въ честь освова-
нія парпжскаго госпиталя. 

Б с р п а р ъ (Bernard), Тристанъ,—француз-
скііі пнсатель и драматургъ, род. въ 1866 т., съ 
1890 г. Б. пом щалъ юмористическі разсказы въ 
«Revue Blancbe», издавалъ юморпстпческій жур-
налъ «Le Cbasseur de Chevelures» и сд лался по-
стояннымъ сотруднпкомъ газеты «Journal». Первая 
его двухактвая пьеса-шутка, «Les pieds nickeles» 
(1894) пм ла шуыный усп хъ на сцен театра 
«Oeuvre»; въ Одеон была поставлена его пьеса 
«Allez Messieurs> (1897, протпвъ дуэлей); долго 
держались въ репорт ар «L'Anglais tel qu'on le 
parle» (1899); «La mariee du Touring-Club» (1894) 
ii «L'aflaire Mathieu» (1901). Въ свонхъ романахъ 
«Memoires d'un jeunebomme range» (1899) u- «Ua 
mari pacifique» (1901) B. соединяетъ свойствен-
ный ему тонкій юморъ съ непрнкрашеннымъ реа-
лизмомъ въ изображеніи д йствительностіі. 

Б е р н а р ъ (Bernard du Grail de La Villette), 
Шарль,—фравцузскій романпстъ. Род.24 февраля 
1804 г., умеръ 6 марта 1850 г. Происходилъ ішъ 
древней фамиліи, отличавшойся бол е зватностью 
рода, ч мъ богатствомъ. Изучалъ право; съ 1830 г. 
въ Безансон сталъ печатать въ «Gazette de la 
Franche-Comte» статьи легитимистскаго направле-

ція, возставая противъ административной централи-
заціи. Вальзакъ уговорилъ его прі хать въ Парнжх, 
гд познакомилъ его оъ Шарлемъ Нодье, Гюго, 
Дюма, Мюссэ, Сентъ-Бёвомъ. Въ 1833 г. Б. издалъ 
томъ стихотвореяііі («Poesies»), элегически-монархи-
ческихъ, не им вшихъ усп ха. Онъ вернулся въ Бет 
зансонъ, но въ 1834 г. Бальзакъ прі халъ къ нему, 
и онъ сталъ беллетристомъ. Его этюдъ: «La.Pemme 
de quarante ans», въ которомъ данъ типъ сенти-
ментальной, стар ющейся жевщины, любующейся 
на зв зды съ н жными подростками, доставилъ ему 
широкую изв стность. Въ то же время онъ поставилъ 
въ театр «Gymnase» пьесы: «Une position delicate» 
u «Madame de Valdaunaie», отличающіяся тонкоіі 
наблюдательностью и здравымъ реализмомъ. Изъ 
его разсказовъ составилось н сколько сборниковъ: 
«і^е Noeud gordien», «Le Paravent», «L'Ecueil». 
Въ 1838 г. вышелъ романъ Б. «Gerfaut», самое 
лучшее егопроизведеніе,—псторіяхолоднаго эгоиста, 
обладающаго поэтпческпмъ даромъ; въ 1847 г.— 
«Un homme serieux», сатира на педантизмъ и само-
мн ніе узколобыхъ буржуа, выдвинутыхъ іюльской 
монархіей на полптическую сцену, и «Le Geutil-
homme campagnard»—остроумная картина провин-
ціальныхъ нравовъ, рисующая въ одинаково не-
благопріятномъ св т приверж нцевъ господствую-
щаго р жима п мнимо-демократическихъ его про-
тявниковъ. Другіе романы Б.—«Un beau рёге», «Les 
ailes d'Icare», «La peau du lion», «La chasse aux 
amants». Какъ художникъ, онъ в рно отразилъ въ 
себ эпоху 1838—48 гг.: «вн швій покой и вну-
тревнее безпокойство». Онъ обладалъ тонкой на-
блюдательностью и большой способностью къ ана-
лизу. Слогъ Б. ясный, точный д сжатый, но безъ 
особаго блеска u яркихъ образовъ. Въ жизни Б. 
отлпчалея болыпоіі скромностыо.—Посл смерти его 
въ 1854 г. вышли его «Nouvelles at Melanges», 
въ 1855 г.—«Poesies et Theatre». Б.—ярый врагъ 
романтпзма; настроеніе вс хъ его кнпгъ отлпчается 
н которой горечью. 

Б е р п а р ъ (Bernard), Т а л е с ъ,—французскій 
писатель и учевый (1821—73). Издалъ рядъ очень 
ц нныхъ сборнпковъ народныхъ п севъ Вевгріи, 
Молдавіи и другихъ странъ. Изъ собственныхъ его 
поэтііческііхъ произведеяій выдаются: «Poesies», 
«Poesies nouvelles» (1857), «Melodies pastorales» 
(1856), «Adorations», «Poesies mystiques» (1858) u 
роыавы: «Couronne de Saint-Etienne» или «Col
liers Rouges» (1853), «Les reves du commandeur» 
(1855). Къ области наукн относятся его «Etudes 
sur les variations du politheisme grec» (1853). 

Б е р я а р ъ - Д е л п с ь е (Bernard-Delicieux)— 
монахъ-францисканецъ (ум. въ 1320 г.). Былъ лек-
торомъ въ каркассовскомъ и нарбонскомъ монасты-
ряхъ; р зко осуждалъ д ятельность доминпканскоіі 
ияквизііціи. Во глав депутацій отъ южно-француз-
скихъ городовъ онъ отправился въ Парижъ къ ко-
ролю Филпппу Красивому съ просьбоіі прпняті. 
м ры противъ жестокостей и рашущеняостп ішкви-
зиторовъ-домнннканцевъ. Вернувшпсь изъ Парджа 
п разсчитывая на королевскую помощь, онъ сталъ 
организовывать въ Лангедок лигу съ ц лью осво-
божденія заключевныхъ въ инквнзиціонныхъ тюрь-
махъ. Когда Филиппъ, прибывъ въ Лангедокъ, отка-. 
зался огь поддержки этой лиги, Б. устронлъ заго-
воръ, им вшій ц лыо передачу Лангедока 
принцу Фердинанду Арагонскоыу (сыну Якова II), 
u въ 1305 г. былъ арестованъ въ числ многнхъ 
другвхъ заговорщиковъ. Посл дніе были, большей 
частью, пов шены; самъ Б. предсталъ предъ духов-
нымъ судомъ u томился въ тюрьм до 1318 г. Вы-
пущенный на свободу, онъ снова сталъ р^зко кри-
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тиковать д ятсльность домпниканцевъ u даже части 
фрапцисканцевъ за пхъ безнравств нно поведеніе. 
По ннтригамъ свонхъ враговъ, онъ былъ въ 1319 г. 
посаженъ въ тюрьму на хл бъ п воду п зако-
ванъ въ ц пи; въ тюрьм онъ u умеръ.—См.: 
Н a u г ё a u, «Bernard-Delicieux et I'lnquisition» 
(11^1877); Ли, «Исторія ішквпзіпип въ ср дніо в ка» 
(СПБ., изд. Брокгаузъ-Ефрояъ, 1912). 

Б е р я а с к о н я , І о с н ф ъ И в а н о в н ч ъ , — 
жпвоппсецъ-декораторъ, родомъ изъ Италіи (род. въ 
1796 г.. умеръ посл 1833 г.). Въ Петербургъ прі халъ 
въ 1820 г. Производилъ работы въ Царскосельскомъ 
дворц , расппсывая «цв тными ня клею колерамп» 
гостиную u кабинетъ императрпцы Елпзаветы Але-
кс евны. Расипсывалъ опочивальню пмп ратрпцы 
Маріи еодоровны, а также мебель п дверп.—См. 
«Архивъ Императорской академіп художествъ» 
1832, д ло 146; П е т р о в ъ, сСборнпкъ ыатеріа-
ловъ», III, 292, 305. 

Б е р п а т о в н ч ъ (Bernatowicz), Ф л п к с ъ,— 
польскій романіістъ (1786—1836). Получивъ обра-
зованіе въ Кременц и Вильн , Б. сд лался секре-
таремъ кяязя Адама Чарторыйскаго, а посл 1823 г. 
въ Пулавахъ (теперешней Новой Александрін) за-
нпмалъ ы сто библіотекаря князей Чарторыйскихъ. 
Въ 1832 г. онъ издавалъ въ Варшав журналъ: 
«Dziennik Powszechny». Въ 1835 г. политпческія 
разочарованія п несчастная любовь довели до 
умопоы шательства п смертп. Онъ написалъ н -
сколько коыедій, изъ которыхъ одна, «Bezzeniec w 
klopotach», іш ла въ свое время н которое значе-
ніе.,.Въ 1820 г. онъ издалъ первый свой романъ: 
«Nierozsadne sluby. Listy dwojga kochank6w, na 
brzegach Wisly mieszkajacych» (Варшава, 1820; 
вм сто фашплііі автора подшісаны буквы F. В.), 
п сантпмеіітальнымъ настроеніемъ своимъ, и 
общпмъ строемъ не отличающійся отъ западно-евро-
пейскихъ образцовъ; даже форма заимствована у 
«Nouvelle HeloTse». Т мъ не мен е, этотъ романъ 
•пм етъ большое значеніе въ исторіи польской ли-
тературы, являясь въ хронологическомъ порядк 
вторымъ романомъ, напнсаннымъ на польскомъ 
язык (первымъ былъ появпвшійся въ 1816 г. 
«Malwina, czyli domyslnosc serca» княгини Маріи 
Вюрт мбергской), и представляя собою, несмотря на 
заимствованія, р альную картину польской жизни. 
Ознакомившись съ Вальтеръ-Скоттомъ, Б. р шился 
паписать историческій ромапъ; для этого онъ вы-
бралъ сюжетъ, сходный съ сюжетомъ «Ivanhoe», за-
имствовавъ содержані изъ преданій литовскаго на-

ода, относящихся къ эпох соединенія Лптвы съ 
Іолыпей: «Pojata, сбгка Lizdejki czyli Litwini w 

XIV wieku». Усп хъ его былъ громадный: поль-
скихъ го пзданій было пять (1-ое Варшава, 1826, по-
сл днее Львовъ, 1877), переводы русскій (Гаевскаго, 
СПБ., 1832), н мецкій п французскій.Въ 1854 г. Е.Де-
рингъ перед лалъ романъ въ драму (изд. въ Внльн ). 
Б. вскор издалъ новый псторическійроманъ: «NaJ^cz, 
romans z dziejow Polski» (Варшава, 1828, Львовъ. 
1877 г.; еоть н мецкій переводъ). Зд сь описывается 
борьба между двумя могущественными польскими 
родами, Налэнчовъ u Леливитовъ, во время Кази-
ыіра Великаго, т.-е. въ ХІТ в. Этотъ романъ им лъ 
такой же усп хъ, какъ «Pojata», но въ художе-
ственномъ отношеніи онъ стоитъ гораздо ниже. 
Посл этого Б. возвратился къ современнымъ сю-
жетамъ и въ 1834 г. издалъ дв поэтичныя cPowiesci 
z podan ludu i obyczaj6w krajowych» (Варшава, 
1834; Познань, 1878). Б. написалъ ещ біографію 
князя Чарторыйскаго u началъ писать романъ 
cMadonnaj. Н которые критикп выгае всего ц нятъ: 
«Nierozsadne filuby»; съ этимъ несогласно большин-

ство читающей польской публики, которая до спхъ 
поръ предпочптаетъ «Пояту»; на надгробномъ па-
мятник Б. въ Ломж с.д лана надппсь: «Tu lezy. 
FeliksBernatowicz, autorPojaty».—Ср.:Р. Chmie-
Іол з к і , «Hist Literat. Polsk.», т. Ill; S. T a r -
n o w s k i , «Hist. Literat. Polsk.>, т.І . Я. Б.-де-Е 

Б е р п а т т . (Bern4t), Гаспаръ,—мадьярскій 
гоморіістъ в композпторъ (1810—73). Изъ его сочи-
неній пзданы отд льно: «Freskokepek» («Фрески»), 
«Kacaginyok», «Lavota eletes («Жнзнь Лавоты»), 
«Кі a vivut?» («Кто такоевпва'гъ»?);изъ музыкаль-
ныхъ композицій—«Az alfOldi haliszdob («П снь 
альфёльдскихъ рыбаковъ»), «Barna Baadi» («Народ-
ныя п снп»). Н которыя пзъ его стихотвореній, во-
обще н им ющпхъ значенія, перешли въ народъ. 
Напбол е ц нятся его юмористическія произведенія. 

В е р и а у е р т ь (Bernauer). Агнееа,—пзв ст-
ная своей трагической судьбой дочь цырюльнііка 
Каспара Б. въ Аугебург . Герцогъ Альбрехтъ, 
едпнственныіі сынъ герцога Эрнста Баварско-Мюн-
хенскаго, увпд лъ ее впорвые на турнир , устроен-
номъ въ честь его аугсбургскимъ рыцарствомъ, и, 
увлекшись ея красотой, таііно обв нчался съ нею. 
Герцогь Эристъ, въ отсутствіи сына, приказалъ 
арестовать Агнесу и судить какъ колдуныо, приво-
роікпвшую къ себ герцога Альбрехта. 12 октября 
1435 г. она была утоплена въ Дуна . Альбрехтъ 
позже помпрился съ отцомъ и женился на Анн 
Брауншвейгской, а прахъ несчастной Агнесы похо-
ронилъ въ замк Штраубинг . Сказаніе объ Агнес 
Б. живетъ въ народныхъ п сшіхъ п послужило сю-
жетомъ для трагедій, написанныхъ графомъ Тор-
рпнгомъ (Мюнхенъ, 1780), ІОл.- Кернеромъ (Лпд., 
1821), А. Бетгеромъ (Лпц., 1846; 3-е пзд., 1850),*Геб-
белемъ (1855) и Мельхіоромъ Мейеромъ («Герцогъ 
Альбрехтъ», 1862). 

Б е р п а п і к і е — старинный дворянскій родъ, 
шляхетскаго пропсхожденія, внесенный въ YI часть 
род. кн. Смолевекой губерніп. Б. Р—въ. 

І і с р и а щ г і і і (Biernacki), М а р і а н ъ - М и -
х а и л ъ,—польскій композпторъ. Род. въ 1855 г. въ Лю-
блпн , кончилъ варшавскій музыкальныіі институтъ, 
гд учплся гармоши у Рогусскаго и композиціи у 
Желенскаго. Даеть въ Варшав уроки ыузыки, со-
трудничаетъ въ музыкальныхъ журналахъ, состоптъ 
преподавателемъ теоріи шузыки въ варшавскомъ 
музыкальномъ институт н дпректоромъ Варшав-
скаго музыкальнаго общества. Имъ изданъ рядъ ро-
мансовъ,хоровъ,фортопіанныхъискрішнчныхъпьесъ, 
отличающпхся отличной техникой, атакже учебнпкъ 
(по-польски и по-русски) «Основы музыки» (1903). 

Борна і і .к1й,Мпхаплъ В л а д и м і р о в и ч ъ , — 
экономистъ. Род. въ 1876 г. Окончилъ кіевскій 
унпверсцтегь по юридическому факультету. Со-
стоитъ доцентомъ политической экономіи въ с.-пе-
тербургскомъ полптехникум . Главн іішія работы 
Б.: «Къ аграрному вопросу> (СПБ., 1906); «Теоре-
тикн государственнаго соціализма въ Германін и 
соиіально-политическія воззр нія князя Бпсмарка» 
(СПБ., 1911): «Очеркн по исторіп соціализма» («Со-
временный Міръ», 1908); «Совремевный каппта-
лизмъ и его депежнып аппаратъг (ib., 1902); «Гер-
манскія законодатсльныя новеллы по денежному 
обращонію» (въ «Изв стіяхъ спб. политехническаго 
инстптута», 1908). 

Б е р н а ц к і й (Biernacki), Н и к о л а й,—псевдо-
нимъ Родоць (Eodo6),—польскій сатприкъ (1836— 
1901). Начавъ литературную д ятельность съ пере-
водовъ Беранже, онъ поддалси, особенно въ начал 
своего оріігпнальнаго творчества, вліянію этого 

поэта; но сатпры го отличаются сво еобразнымъ 
польскимъ характеромъ. Его первыя, самыя сы лыя 
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и сильныя эпиграммы политпчески-общ ственнаго 
содержанія, появившіяся въ 1876 г., направлены 
прстивъ польско-австрійскаго оппортунизма, гали-
ційскихъ «станьчиковъ», ультрамонтановъ и духо-
в нства. Демократическая го сатира, съ м ткими 
выпадами и легкою, остроумною игрою словъ, не-
смотря на погр шности стихотворной формы, къ 
которымъ строго относилась критнка, нм ла боль-
шой усп хъ средп польскаго общества. Порою эта са-
тира зажпгается пламенной н навистью и желчнымъ 
сарказмомъ н столько по отношенію къ самимъ 
аристократически-клерикальнымъ сферамъ, сколько 
къ льстившимъ имъ п реб жчикаыъ изъ прогреесив-
ныхъ партііі. Гораздо снисходительн е, съдобродуш-
пышъ, веселымъ юморомъ, оем иваетъ Б. общечело-
в ческія прегр шенія въ польскомъ обществ .—Съ 
1876 г. по 1878 г. вышло въ Львов шесть кни-
жекъ его стихотвореній подх заголовкомъ «Piosnki 
і gawgdy humorystyczne», изданныя вторично съ 
многочисленными дополненіями подъ заглавіемъ 
«Piosnki і satyry» (Варшава, 1879), зат мъ «Satyry» 
(Варшава, 1882, 1886). Посл дне издані вс хъ 
сочішеній Б. вышло въ Варшав подъ заглавіями 
«Satyry» и «Wyb6r» (1899). Поздн йшія стихотво-
ренія В. утратили легкость и остроту—и вм ст съ 
ними симпатіи публики, сл дствіемъ чего было 
нервное его разстройство и самоубійство. — Ср.: 
W. F e l d m a n , «Wspolezesnaliterat. Polska» (изд. 
5-e); P. C h m i e l o w s k i , «W.Encyklop. Polska il.», 
т. П; Я ц и м и р с к і й , «Нов йшая польская лит -
ратура» (1908). Я. Б.-де-Е. 

К с р п б у р г ъ (Bernburff)—городъ въ герцогств 
Ангальтъ, на р к Заале. Жит. 35 тыс. Старинный 
замокъ, съ башней Eulenspiegel, ратуша, церковь 
св. Маріп въ готическомъ стил ; коннаястатуя импе-
ратора Вильгельма 1, памятннкъ Висмарку. Произ-
водство соды н калійныхъ солей, чугунолнтейные, 
машиностроптельные, котельные, свинцово- и цин-
ково-прокатные заводы, производство фалнсовыхъ и 
гончарныхъ изд лій, писчей бумаги. Солеварни. 
Л чебное заведеніе при соляномъ источник . Б. до 
1468 г. былъ столицей старшей Бернбургекой линіи, 
а съ 1603 г.—младшей Борнбургскои линіи, угас-
шей въ 1863 г.—Въ окрестностяхъ Б.—солеварни 
Леоиольдсгалль. 

Б е р п в а р д ъ , е п п с к о п ъ Г и л ь д е с г е й м -
скій (992—1022). Основалъ въ Гильдесгейм школу 
скульптуры (въ бронз ) ігювелирнаго д ла. Прц всей 
саыостоятельяости произведеній этой школы въ ней 
ясно видны сл ды преемственности отъ пскусства 
южно-германскаго, внзантійскаго и античнаго. Пу-
тешествія Б. и его служба при двор въ качеств 
воспитателя Оттона ІП дали ему возможность озна-
комиться съ произв деиіямп искусства указанныхъ 
художественныхъ центровъ. Нанбол е выдающимися 
памятннкамп творчества Б. считаются бронзовыя 
двери п колонна для пасхальнаго подсв чника въ 
собор Гильдесгейма. Бронзовыя двери состоятъ 
изъ 16 рельефныхъ плитъ, по 8 на каждой створк ; 
на л вой сторон пзображены событія пзъ Ветхаго 
Зав а отъ сотворенія Евы до смертп Авеля, на 
правой событія изъ жизнп Хрпста. Эти двери окон-
чены u поставлены на ы сто уже посл смертп Б. 
На колонн въ спиралевидномъ н прерывномъ 
рельеф изсбражены евангельскія событія. Перво-
начальная капитель была уніічтожена въ XV11 в. 
и зам нена новой, какъ и база*колонны въ позд-
н іішее время. Эта ісо-лонна, оконченвая въ 1022г., 
создана, в роятно, подъ вліяніомъ віід нныхъ Б. 
вт. Ріім античныхъ колоннъ. Изъ юв лирныхъ 
проняведоній, связанныхъ съ именемъ Б., выдаются 
чрезвычаііно пнтересные церковные подсв чнпки 
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изъ серебра съ позолотой (церковь св. Магдалины), 
съ изображеніемъ нагихъ челов ческихъ фигуръ, 
жпвотныхъ, драконовъ, переплетающихся в твей. 
Инт ресны также часть епископскаго жезла съ 
изображеніями Бога Отца, Адама и Евы (ризница 
Гильдесгеймскаго собора), окладъ Евангелія (н -
которыя его части) съ распятіемъ, символами еван-
гелистовъ, фигурою Богоматери и вставленными дра-
гоц нными камнями на фон (тамъ же). Если мы не 
можемъ привести еъ полною достов рностью яи 
одного архитектурнаго созданія Б., хотя на суще-
ствованіе ихъ и указываютъ литературны источ-
ники, то до насъ дошло н сколько произведенііі 
основанной имъ мастерской миніатюръ; особый 
интересъ представляютъ миніатюры выш отм чен-
наго Евангелія изъ соборной ризніщы съ событіями 
изъ жизни Христа, изображеніями еванг листовъ, 
орнаментальными деталями и портретомъ, въ на-
чал рукописи, самого Б. Въ искусств Б. немало 
примитивности, иногда даже грубости, но въ немъ 
были заложены т драгоц нныя зерна, изъ коихъ 
выросло искусство романскаго стиля въ лучшихъ 
своихъ образцахъ. Л. Н. 

Б е р н г а р д н (Bernhardi), Августъ-Ферди-
нандъ,—н мецкій писатель. Вм ст съ Тикомъ онъ 
издалъ сборникъ юмористическихъ разсказовъ п дра-
матическихъ сцевъ: «Bambocciaden» (Б., 1797— 
1800). Изъ научныхъ его трудовъ бол е изв стна 
«Sprachlehre» (Б., 1801—3). 

Б е р н г а р д п (Bernhardy), Г о т ф р и дъ,—н -
мецкій филологъ (1800—75); былъ профессоромъ 
въ Берлин , потоыъ въ Галле. Написалъ: <Wissen-
schaftliche Syntax der griechischen Sprache» (B., 
1829); «Grundriss der rSm. Litteratur» (Галл , 
1830; 5-е перераб. изд. Брауншвейгъ, 1869); «Grund
riss der griechischen Litteratur» (т. I, Галле, 
1836, т. II, 1845; 3-е перераб. изд. 1861—72)—его глав-
ный трудъ, въ которомъ онъ впервые, какъ ученикъ 
Гегеля, ввелъ идею эволюціп въ греческую литера-
туру, и «Grandlinien zur Encyklopadie der Philolo-
gie» (Галле, 1832). Издалъ «Geographi graeci mi- • 
nores» (Лпц., 1828; появился только первый томъ) u 
«Suidae lexicon» (Галле, 1834—53, 4тт.). 

Б е р н г а р д и (Bernhardi), Т е о д о ръ,—н мец-
кій историкъ, полптііко-экономъ и дппломатъ (1802— 
87). Восшітывался одно время въ Петербург и 
позж н сколысо л тъ жилъ въ Россіп. Въ 1866 г. 
ему было дано порученіе склонить итальянское 
правительство къ военнымъ д йствіямъ, согласнымъ 
съ интересами Пруссіи, а въ 1869—71 гг. онъ съ по-
добнымъ же порученіемъ здилъ въ Иепанію. Глав-
ны его труды: «Versuch einer Kritik der Grllnde, 
die fiir grosses und kleines Grundeigenthum ange-
fdhrt werden» (СПБ., 1849); «Geschichte Russlands 
und der europ. Politik von 1814—31» (т. 1—3, Лпц., 
1863—77); «Denkwiirdigkeiten aus dem Leben des 
Grafen von Toll» (Лпц., 1856—58; 2-е изд., 1866); 
«Friedrich der Grosse als Feldherr» (B., 1881), 
«Vermischte Schriften» (Б., 1879). Напечатанные 
посл смерти его мемуары: «Aus dem Leben Th. v. 
Bernhardis» (8 т., Лпц., 1893—1901) содержатъ много 
лі(.бопытныхъ данныхъ по псторіи прусской поли-
тикіі эпохп Бисмарка. Какъ политико-экономъ, Б. 
(вм ст съ Шторхомт., Шлецеромъ п Фридлендероыъ) 
принадлежптъ къ такъ называемой у н мцевъ н -
мецко-русской школ . Эту школу составляюгь 
н мцы по рожденію п образованію, но им вші 
случай жить въ Россіи п хорошо ознакомнться съ 
русскимъ политическимъ и экономическпмъ строемъ. 
Особенности этого строя возбудили въ нихъ недо-
в рі къ н которымъ прннципаыъ и положеніямъ 
англійскихъ экономистовъ (Манчестерской школы), 
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пли, по крайнёй м р , сомн ніе въ ихъ универсаль-
номъ значеніи. Съ 1880-хъ годовъ, когда и которы 
нзъ Представителей н мецкоіІ науки отъ сл пого 
поклоненія передъ ученіемъ корпфеевъ англійской 
піколыстали переходитькъ крптическому разсмотр -
пію этого ученія, н мецко-русская школа пріобр ла 
большое значеніе. Рядомъ съ Герыаноыъ, главнымъ 
представителемъ новаго направленія, стоптъ п Б. 
Въ 1849 г. Б. напечаталъ свой названный выше 
труДь о крупномъ іі мелкомъ землевлад ніп (рус-
скій пёреводъ, 1874, въ пшіложеніяхъ къ «Отече-
ственныіаъ Запискамъ»). Разсматривая вопросъ о 
значеніи крупнаго и ыелкаго зеылевлад нія въ на-
родномъ хозяйств , авторъ даеть тонкій анализъ 
основныхъ положенііі полптпческой экономіи л 
англійской классической школы. Бол е изв стенъ 
Б. какъ спеціалистъ по военной исторіи ІІ авторъ 
«Исторіи Россіи п европойской политики съ 1831 г.». 
Содержаніе этогсі труда н соотв тствуетъ его за-
главію. Въ первомъ том н въ первой части вто-
рого о Россіи говорится не больгае ч мъ о всякомъ 
другомъ государств Европы. Во второй части 2-го 
тома авторъ излагаетъ псторію Россіи до1 1814 г. 
Эрудиція Б. носить характеръ случайный, a no 
отнопіенію къ псторіи Россіи до XVIII в. она весьма 
недостаточна. Во время своего пребыванія въ Рос-
сіи Б. былъ знакомъ съ акадомикомъ Кругомъ; 
Тогда же онъ изучалъ. «Исторію государства россііі-
скаго» Карамзина, трудъ Кунпка «0 Варягахъ» п 
т. п. Съ нов йшей литературой по важн йшимъ 
Вопросамърусской исторіи онъ незнакомъ. Лучшими 
отд ламп сочиненія Б. могутъ считаться главы объ 
исторіи войны Россіи съ Наполеономъ. 

Б е р н г а р д я т ъ — м п н е р а л ъ ; химнческій со-
ставъ 2CU2 8.Ре28з. Образуетъ сплошныя массы 
бронзово-желтаго цв та. С верная Кароліша. 

Б е р н г а р д т ъ (Bernhardt), А в г у ст ъ,— 
ученый л соводъ (1831 — 79). Занималъ ка едру 
л сной статистики и исторіи л сныхъ наукъ въ 
нейштадтъ-аберсвальдской л сной академіи, потомъ 

* былъ директоромъ и профессоромъ мюнденской 
л сной академіи. Посл днія шесть л тъ жизни со-
стоялъ депутатомъ въ прусской палат . Его труды: 
«Forststatistik Deutschlands» (1872) й «Geschichte 
des Waldeigentums, der Waldwirtschaft und 
Forstwissenschaft in Deutschland» (1872—75). 

Б е р н г а р д ъ , герцогъ С а к с е н ъ - Б е й м а р -
с к і й , —- н мецкііі полководецъ (1604—39). Млад-
шій сынъ герцога Іоанна III, Б. въ д тств полу-
чилъ хорошее образованіе подъ руководствомъ 
историка Гартледера п слушалъ лекціи въ іенскомъ 
университет . Свое военно лопрпще Б. началъ, 
какъ-только вспыхнула 30-л тняя война, и, несмотря 
на'молодость, принимаЛъ участіе въ такъ назы-
ваемой богемской войн подъ начальствомъ Манс-
фельда. Когда на помощь протестантамъ явился 
датскій король Христіанъ IY, Б. въ 1625 г. всту-
пилъ въ его арыію, но, потерп въ пораженіе въ 
1627 г. Въ • Голштиніи, исходатайствовалъ помнло-
ваніе у императора п участвовалъ зат мъ только 
въ военныхъ д йствіяхъ, происходившпхъ въ Гол-
ландіп. Когда въ Германіи полвнлся Густавъ-
Адольфъ, Б. былъ одвимъ изъ т хъ в мецкнхъ 
князей, которые немедленно н безъ всякихъ колеба-
ній стали на сторону Швеціи. Въ 1631 г. отли-
чился въ сраженіи при Бербев ; Густавъ-Адольфъ 
назначилъ его начальникомъ своей конной гвардіи. 
Онъ сопутствовалъ королю въ его поб дОносномъ 
шествіи по Франконіи и Баваріи, особонно отличился 
при осад Нюрнберга u былъ оставленъ для при-
крытія Франконіи отъ Валленштейна. Въ битв 
при Люц н Б. командовалъ л вымъ крыломъ про-

тостантской арміп, а пбсл смертй Густава-Адольфа 
принялъ на себя начальство и завершилъ поб ду. 
ІІІведскій канцлеръ Ркс ншерна назначилъ его 
главнокомандующимъ арміой. Б. совершенно очи-
стплъ Сакеонію отъ католическихъ отрядовъи полу-
чплъ въ награду вновь образованное герцогство 
Франконію накъ шведскій ленъ. Бъ 1634 г. бн 
былъ на-голову разбитъ превосходными силами Гал'-
ласа прц Нёрдлингсн . Это пораженіе сильно по-
колебало положеиіе протестантовъ въ с верной Гер-
маніи, а Б. поплатился за него пот рей своего гер-
цогства. Въ 1635 г. онъ съ трудомъ выд рлчівалъ 
со своей слабой арміей натискъ непріятеля. Оксен-
шерна пересталъ ему дбв рять и не высылалъ ему 
подкр плеяій. Тогда Б. отступилъ на л вый берегь 
Рейна п заключилъ договоръ съ кардиналомъ Ри-
шелье, по которому онъ переходилъ со своимъ отря-
домъ на фраяцузскую Службу и въ награду за это 
должонъ былъ получить Эльзасъ. Въ 1636—37 гг., по 
указаніямъ французскаго правительства, онъ волъ 
военныя д йствія въ Эльзас , Лотарингіи п Бургун-
діи. Въ 1638 г. онъ перешелъ ва правый берегъ 
Рейна u ііодъ Рейнфольденомъ нанесъ р шительное 
пораженіе австрінскимъ войскамъ. Всл дъ зат мъ 
онъ вынудилъ къ сдач кр пость Брейзахъ, считав-
шуюся оплотомъ западпой Германіи, одержавъ пред-
варительно н сколысо поб дъ надъ непріятельскими 
отрядами, пытавшимися заставпть его снять осаду. 
Онъ пріобр лъ не мало сторонниковъ въ Эльзас , 
но желаніо сохранить за собой Брейзахъ прнвело 
его къ серьезнымъ столкновеніямъ с Ришелье. Въ 
1639 г. онъ готовился къ новому походу противъ 
Австріи, но среди приготовленій внезапно умеръ 
въ Нейбург . Прахъ его былъ похороненъ въ Бреіі-
зах , но въ 1655 г. перевезенъ въ Вейыаръ. Изъ-
за обладанія его завоеваніями возникли сильные 
споры, но, въ Конц концовъ, болыпая часть ихъ 
досталась Франціп. Полная прпключеній жизнь Б. 
послужила предметомъ поэмъ Мозена, Генаста, Готт-
шалляпЯкоби.—Сы. H e l l f e l d , «Geschichte Bern-
hards des Grossen, Herzogs zu Sachsen-Weimar» 
(Іена, 1747); R o s e , «Herzog Bernhard der Grosse 
von Sachsen-Weimar» (Вепмаръ, 1829); A1 ex i , 
«Der Tod Herzogs Bernhards von Weimar» (Коль-
маръ, 1873). 

Б е р и г а р д ъ (Bernhard), Kapлъ,—герцогъ 
саксенъ-веймарскій, вюрой сынъ великаго герцога 
Карла-Августа (1792—1862). Очень рано вступнлъ 
въ прусскую армію ц четырнадцати л тъ участво-
валъ въ сражсыіи подъ Іеной. Вступивъ въ сансон-
скую армію, принпмалъ участіе въ кампаніп 1809 г. 
противъ Австріи. Въ начал войны 1812 г. Б., 
чтобы не сражаться въ рядахъ враговъ Россія, 
взялъ отпускъ u отправился путешествовать. Только 
въ ковц 1813 г., когда Саксонія присоедпнилась 
къ союзникамъ, Б. возвратился въ свой полкъ. 
Въ 1815 г. вступилъ на слунібу къ королю нидер-
ландскому и, командуя полкомъ, отліічнлся въ сра-
женіяхъ подъ Катр-Бра и Ватерлоо. По заключоніи 
мира остался на нидерландской служб , а въ 1^19 г. 
назначенъ генералъ-губорнаторомъВосточной Фланд-
ріи. Въ 1825—26 гг. Б. предпринялъ путошествіе 
въ Амерпку; дневпикъ, который онъ велъ во время 
путешествія, издалъ Луденъ (Воймаръ, 1828). 
Во йремя бельгійской революціи Б., командуя ди-
визіей, былъ вынужденъ очпстііть Геытъ п отсту-
пить ііъ Автверпсну. Въ 1831 г. Б., командуя л -
вымъ крыломъ арміи подъ начальствомъ ирпнца 
Оранскаго, нанесъ бельгійскишъ войскамъ р шп-
тельное пораженіе подъ Лувеномъ. Поздн е номап-
довалъ голландско-индійской арміей на Яв . Б. 
пріінадлежнтъ мопографія: «Precis de la campagne 
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de Java en 1811» (Гаага,1834).—CM. Starkloff , «Das 
Leben des Herzogs B.» (Гота, 1865—66). 

Б е р н г а р д ъ (Bernhard), Эрихъ-Фрейндъ,— 
герцогъ саксенъ-мейнингенскій (1800 — 82). Трехъ 
л тъ отъ роду насл довалъ своему отцу Георгу. Въ 
1823 г. октроировалъ своему герцогству сословную 
конституцію. Въ 1826 г. по фамильному договору 
присоединилъ къ своимъ влад ніямъ герцогство 
Гильдбургаузенъ, княжество Заальфельдъ и др. Въ 
1829 г. онъ октроировалъ новую конституцію, вс 
еще построенную на сословномъ начал . Въ 1830 г. 
велъ упорную борьбу съ земскими чинами, глав-
нымъ образомъ, изъ-за доменовъ. Въ 1848 г. подъ 
вліяні мъ революціоннаго движенія онъ посп шилъ 
призвать къ власти либерально министерство и 
согласился на демократііческій избирательный за-
конъ, но, подавивъ революцію при помощи саксон-
скихъ войскъ, р зко изм нилъ политику: отставилъ 
либеральиое министерство, поздн е отм нилъ изби-
рательный закон^ 1848 г. Въ иностранной поли-
тик онъ стоялъ на сторон Австріи. Въ 1866 г. 
принялъ участі въ войн съ Пруссіей, Когда прус-
скія войска вступили въ его герцогство, онъ 20 сен-
тября 1866 г. отказался отъ прсстола въ пользу 
своего сына Георга, который заключилъ миръ съ 
Пруссіей.—CM. G e r m a n n , «В. Е.F.» (Лпц., 1900). 

Б е р и г а р д ъ , Августъ Р у д о л ь ф о в и ч ъ , — 
музыкальный д ятель. Род. въ 1852 г. въ Петер-
бург . Оковчивъ курсъ спб. университета по 
юридическому факультету, онъ учился теоріи му-
зыки въ спб. консерваторіи подъ руководствомъ 
Іогансепа и Рнмскаго-Корсакова. Преподавалъ въ 
консерваторіи гармонію п сольфеджіо; потомъ былъ 
инспекторомъ, съ 1898 по 1905 г.—директоромъ 
консерваторіи. Перевелъ на н м цкій языкъ рядъ 
вокальныхъ сочинеиій русскихъ композпторовъ, въ 
томъ числ оперъ: «Майская ночь», «Сн гурочка», 
«Царь Салтанъ», «Моцартъ и Сальерн» Римскаго-
Корсакова; «Евгеній Он гинъ» и «Йиковая Даша» 
Чайковскаго; «Еаменный гость» Даргомыжскаго. 
У хавъ за границу, Б. совс мъ отош лъ отъ рус-
ской музыкальной жизни. 

Б е р н г а р д ъ , Карлъ,—псевдонимъ датскаго 
ппсат ля Андр аса С.-Обенъ (см.). 

Б е р н г а р д ъ , Рудольфъ Богдановичъ,— 
архитекторъ, одинъ изъ лучшихъ русскихъ знато-
ковъ строительнаго искусства (1819—87). Сынъ ре-
вельскаго архитектора; началъ свое образованіе въ 
архптектурной школ Толя и окончилъ его въ 
строительномъ учвлищ (нын шн мъ институт гра-
жданскихъ пнженеровъ), котораго впосл дствіп былъ 
директоромъ. Пр подавалъ въ академіи художествъ 
стронтельное искусство. Славился какъ знатокъ кон-
струкціп куполовъ (см. его статью по поводу опа-
сеній, въ то время вызванныхъ трещинамн въ ку-
пол храма Св. П тра въ Рим , въ журнал «Зод-
чій», 1676 г.). Главныя его постройки въ Петер-
бург : полицейскій домъ въ Коломенской части, въ 
флорентійскомъ стпл , и зданіе Евангелическаго 
госшіталя, въ готическомъ стпл —оба съ кирпнч-
нымп фасадамп.—См. «Зодчій» (1872—77). 

Б е р п г е й і и ъ (Bernheim), Эрнстъ,—изв ст-
ный историкъ. Род. въ еврейской семь въ Гам-
бург въ 1850 г. Состоитъ профессоромъ грейфс-
вальдскаго университета. Въ го соч.: «Geschichts-
forschung und Geschichtsphilosophie» (1880) были 
нам чены новы взгляды на вопросы истори-
ческой методологіи, получивші развптіе и обосно-
ваніо въ фупдаментальномъ труд : «Lehrbuch der 
historischen Methode und der Gescliichtsphiloso-
phie» (1889, 4-е изд., 1903; перев. на многіе языкн). 
В. отвергаетъ обычное посл Дж.-Ст. Мплля пере-

несені въ исторіго естественво-научныхъ методовъ 
и утверждаетъ, что исторіи свойственъ свой осо-
бый методъ, кореннымъ образомъ отд ляющій ее отъ 
естествознанія. Въ «Einleitung in die Geschichts-
wissenschaft» (1905, русекій переводъ 1908) Б. далъ 
сокращенное изложеніе своего взгляда на индиви-
дуализирующій методъ исторіи. Онъ написалъ еще: 
«Zur Greschichte des Wormser Konkordats», 1876: 
«Lothar III und das Wormser Konkordat», a также 
рядъ брошюръ объ улучшевіи преподаванія псторіи 
въ германскихъ университетахъ. По порученію мюн-
хенской историчеекой комиссіи Б. издалъ акты 
рейхстага эпохи короля Рупрехта. 

Б е р н д т с о н ъ (Berndtson), Ф р е д р и к ъ,— 
шведско-финскій писатель (1820—81). Вылъ п р-
вымъ доцентомъ по эстетик при гельсингфорсскомъ 
университет . Изъ его стихотвореній: «Mathilda» 
(1840), «Quinnans skapelse> («Сотвореніе жен-
щины», 1842), «De gamles minnen» («Воспоминанія 
стариковъ», 1843), «Smarre dikter» («Мелкія стихо-
творенія», 1846) — серьезныя отличаются формаль-
ными достоинствами, комическія обнаруживаютъ 
сатирнческій талантъ. Поздн Б. издалъ поэтическіо 
альманахи «Necken» («Водяной», 4 тт., 1845—7 н 
1849 гг.) и «Fjai-iln» («Бабочка», 1851). Разсказы 
Б. собраны подъ заглавіемъ: «Noveller och tecknin-
gar» {«Новеллы и наброски», 1851). Кром 30 пс-
реводныхъ и обработанныхъ съ иностранныхъ оря-
гиналовъ пьесъ, Б. принадлежатъ бытовая комедія 
«Friaren fran Abo» («Женихъ изъ Або», 1846) и 
драма: «IJr lifvets strid» («Въ жизненной борьб », 
1851). Особенный восторгъ вызвала посл дняя драма, 
сюжетъ которой взятъ изъ посл дней войны въ Фин-
ляндіи въ 1808 г. Въ виду патріотическаго энту-
зіазма власти посп шнли снять эту пьесу съ ре-
пертуара. Литературная д ятельность Б. совершенно 
прекратнлась, когда онъ въ 1853 г. сд лался глав-
нымъ редакторомъ оффнціальной газеты «Finlands 
Allmanna Tidning». Б. пытался открыть въ ней 
доступъ либеральнымъ теченіямъ, волновавшпмъ 
финляндское общество, но уб дился въ безнадеж-
ностц этой попыткп u въ 1865 г. подалъ въ отставку. 
Театральныя рецецзіп Б. собраны подъ заглавіемъ 
«Dramatiska studier och kntiker» (1879). Посл 
его смерти въ 1882 г. появились сборникъ нзбран-
ныхъ его стихотвореній «Valda dikter» и сборникъ 
«Minnesrunor Ofver nS,gra var odlings man» («Па-
мятны листки o н которыхъ д ятеляхъ нашей 
культуры»).—CM. статью Schulten'a въ «Finsk tids-
krift» (1881). 

Б е р н е (BOrne), Лю д в и г ъ,—германскій публя-
дистъ ц крптнкъ. Род. 6 шая 1786 г. во Франкфурт -
на-Майн , въ богатой семь Якова Баруха, банкира 
іі подрядчика, пользовавшейся болыпимъ уважені мъ 
франкфуртскихъ христіанъ. Несмотря на видное 
общественное положеніе этой семьи, ей приходилось 
разд лять со вс мъ еврсйствомъ гнетъ національной 
нетерппмости и жить въ обстановк среднев кового 
гетто (Judengasse), о которой Б. впосл дствіп 
вспоминалъ съ горечью п негодованіемъ. В чно за-
нятый своими д лами отецъ и недалекая, н лю-
бившая сына мать мало обращали вниманія ва 
мальчика, серьсзнаго, бол зненнаго п задумчиваго, 
рано создавшаго себ свою особую внутреннюю 
жизнь. Темпераментъ общественнаго д ятеля рано 
проснулся въ номъ; терп ливый п кроткій, равно-
душный къ личнымъ обидамъ, онъ загорался гн -
вомъ всякій разъ, когда встр чался съ обществен-
ной неправдой, и рано научился любпть u уважать 
права личности. Много л тъ спустя онъ отв чалъ 
свопмъ врагамъ, попрекавшнмъ сго еврейскпмъ про-
цсхожденіемъ: «мн свобода мил е, ч мъ вамъ. 
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потому что я родплся рабомъ; я понпмаю свободу 
лучше васъ, потому что прошелъ школу рабства». 
Шпллеръ, съ го широкимъ идеализмомъ, а также 
доносившіяся даж до франкфуртскаго гетто в янія 
в ликой революціи, ободрявшія вс угнетенные 
классы Европы, пптали душу замкнутаго, тпхаго 
отрока. Отецъ, старавшійся дать ему образованіо, 
разнообразное, но безсистемно , зам тилъ, что изъ 
маленькаго созерцателя ннкогда не выйдетъ ку-
пецъ, а такъ какъ единственной свободной про-
фессіей, доступиой евреямъ, въ т времена была 
медпцина, онъ р шплъ сд лать его врачемъ. Для 
предварптельной подготовки Б., которому тогда ми-
иуло 14 л тъ, былъ отправленъ въ Гиссенъ, гд 
пробылъ два года въ пансіон , а въ 1802 г. пере-

халъ въ Берлинъ учпться медицин подъ руко-
водствомъ изв стнаго профессора врея Герца. 
Кругъ, въ который попалъ зд сь Б.. сыгралъ р -
тительную роль въ его развптіп. Берлинъ жплъ 
тогда д ятельной умственною жпзнью; берлинское 
еврейство, посл Мендельсона жадно усваивавшее 
европеііскую культуру и охотно сблпжавшееся съ 
хрпстіанскпмъ міромъ, горячо участвовало въ этой 
жизнп, выдвигая ц лый рядъ талантливыхъ ученыхъ 
н писателей, возрождая значеніе салоновъ, этихъ 
вольныхъ академій ума п знанія, гд царили вы-
дающіяся женщины, какъ Доротея Шлегель, Ра-
хпль Фарнгагенъ-ф.-Энзе. Лучшей представительни-
цей этого круга была Генріетта Герцъ, жена руко-
водителя Б., дочь португальскаго еврея-врача, кра-
савпца, умная и на р дкость образованная жен-
щпна; бес да съ нею доставляла наслажденіе та-
кпмъ людямъ, какъ Александръ Гуыбольдтъ, Мпрабо, 
Жанъ-Поль, генцъ, Шлейермахеръ, братья Шлегель. 
Трудно было устоять юнош протіівъ ея обаянія, 
n Б. влюбился въ нее любовью мучптельной, без-
надежной п оттого, быть-можетъ, особенно сильноп. 
Она смотр ла на Б. какъ на сыни, п старалась 

го образумитъ, когда узнала о его чувств . Б. 
скоро покинулъ ея домъ, но между ниыи завязалась 
искренняя дружба, и началась переписка, въ ко-
торой впервые проявплся литературный талантъ 
Б. Изъ Берлина онъ у халъ въ Галл , гд посту-
иылъ (1804 г.) въ университетъ; зд сь онъ слушалъ 
лекціи знаменитаго эллпнпста Больфа, теолога 
Шлеііермахера, терапевта Рейля, анатома Геркеля, 
натуръ-философа Стеффенса. Зд сь прошли его 
лучшіе годы. Когда университетская жизнь въ Галле 
была прекращена нашествіемъ Наполеона, въ кото-
ромъ Б., не пл няясь обаяніемъ личной геніальности 
и героизма, всегда вид лъврага общественной сво-
боды, Б. перешелъ въ гейдельбергскій университетъ. 
Обнаруживъ къ этому времени положительное отвра-
щеніе къ ыедицин , онъ занялся общественными 
науками и окончилъ курсъ въ гиссенскомъ универ-
ситет , гд получилъ въ 1808 г. степень доктора 
философіи, представивъ дв диссертаціи. Одна лзъ 
нихъ—«0 г оыетрическомъ распред леніи терри-
торіи государствъ»—уже заключала въ себ ту 
мысль о необходпмости сближенія Франціи и Гер-
маніи, которую Б. впосл дствіи высказывалъ съ 
такой опред ленностью и такъ страстно пропаган-
дировалъ. Вернувшись въ Франкфуртъ, Б. засталъ 
правовое положеніе евреевъ значительно изм -
нившимся къ лучшему и р шилъ заняться обще-
ственной д ятельностью. Плохо представляя себ ея 
формы, онъ прішялъ случайно подвернувшееся 
м сто полицейскаго актуаріуса (секретаря); эту 
скромную должяость онъ старательно исправлялъ 
до 1813 г., когда реакціовное теченіе взяло верхъ, 
и онъ былъ вынужденъ выйти въ отставку. Тогда 
Б. началъ публицистическую д ятельность и высту-

пилъ въ качеств яраго демократа, защитника идеи 
объеднненія Германіи и врага реакціи. Его первыя 
статьи обратили на себя всеобщо вннианіе новпз-
ною идей, горячностью т мп рамента и стилистиче-
скимъ мастерствомъ. Свое сліяніе съ н м цкпмъ 
отеч ствомъ онъ ознаменовалъ (1818 г.) перехо-
домъ въ христіанство; для него эта перем на 
была актомъ н столько релпгіознымъ, сколько 
гражданскимъ (съ этого времени онъ сталъ назы-
ваться Б.). Въ томъ ж году Б. основалъ жур-
налъ «Die Wage» («Б сы»). Пресл дуя широкія 
общественныя ц ли, «Б сы» взяли на себя роль 
настоящаго народнаго унив рсптета соціальвыхъ 
идей и старалнсь воспптывать въ читателяхъ эле-
ментарныя понятія о свобод и правахъ лпчностп. 
Журналъ былъ грозой для германскихъ болыпихъ 
и малыхъ деспотовъ п ихъ прпслужниковъ. Обще-
ственные взгляды Б. отразплнсь и въ его художе-
ственной критик , въ его театральныхъ рецензіяхъ. 
«В сы» им лп огромный усп хъ, но выходили въ 
неопред ленные пром жутки. Ж лая в рн е п спль-
н е д йствовать на публику, Б. сталъ редактиро-
вать ежедневную газету «Staatsristretto» (пере-
им нов. въ «Газету вольнаго города Франкфурта>). 
Проработавъ въ ней всего четыре м сяца, онъ 
основалъ еж нед льникъ «Zeitschwingen», тоже 
вскор прекратившійся по причинамъ, завис в-
шпмъ отъ правительства. Публицистика дала Б. 
огроыную популярность и множество враговъ. Въ 
1819 г. Б. у халъ въ Парижъ, гд , вырвавшпсь 
пзъ удушливой'отеч ственной атмосферы, радостно 
окунулся въ водоворотъ шумной п д ятельной по-
лптической жизнп, изъ которой вынесъ не одпнъ по-
л зный полптическій урокъ. Возвратившпсь на ро-
дину, онъ продолжалъ время-отъ-времени выпускать 
«В сы», a 1822—1824 гг. опять провелъ въ Париж , 
откуда писалъ въ «Morgenblatt» корроспонденцш, 
остроумно и полно отражавшія политическую, лите-
ратурную и художественную жизнь Франціи; потомъ 
жилъ н сколько л гь въ разныхъ городахъ Герма-
ніи. Іюльская революція снова прпвлекла его въ 
Парпжъ. Съ восторгомъ наблюдалъ онъ за ходомъ 
революціоннаго переворота и жадно присл угаивалс-я къ 
отголоскамъ революціи на родин , въ Др зден , 
Гамбург , Брауншвейг . Ппсьма его изъ Парижа, по-
тянувшіяся т перь длиннымъ рядомъ и оставпвшія 
ему наиболыпую славу, пріобр ли бол е см лый ха-
рактеръ, ч мъ прежнія, и призывалп Г рманію къ 
новой жизни. Б., который всего д ятельн е мыслилъ 
въ бес д и въ ней проявлялся во всемъ блеск та-
ланта, особенно любилъ эппстолярную форму; ему 
былъ необходимъ понимающій п сочувствующій со-
бес дникъ. Такого онъ нашелъ въ лиц г-жи Воль, 
дружба которой много л тъ согр вала его душу; 
къ ней-то и піісаны первоначально знамепіітыя 
«Письма пзъ Парпжаг. Еще раныпе, 1829 г., въ 
Гамбург сталп выходить «Gesammelte Schriften» 
Б.; первая серія «Писемъ изъ Парижа» составпла 
9 и 10-й томы этого собранія. 0 чемъ бы ни писалъ 
Б.,—а ему прнходилось писать о самыхъ разнообраз-
ныхъ явленіяхъ окружавш й его богатой и кипучей 
жизни,—въ каждой строк дышптъ горячая любовь къ 
родин и къ свобод , ненависть къ лицом рію и 
пошлости, дкій сарказмъ. Бся прогресспвнал Гер-
манія увид ла въ Б. своего политическаго вождя, и 
вс реакціонные круги ея объявиліі му безпощад-
ную войну. Сочиненія его покупались нарасхватъ, 
несмотря на судебныя пресл дованія п конфиска-
ціи. сЯ взрылъ затверд вшую н мецкую почву»,— 
съ гордостью говорилъ Б.:—«теперь пусть ка ждый 
ведетъ по ней, подобио мн , свою борозду, a о с -
менахъ Богъ позаботится». Письма, читавшіяся не 
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только въ Гермапіп, по п во всей Европ , прекрати-
лпсь въ 1833г. (втораясерія ихъ составила 11—14томы 
«Gesammelte Scnriften». Посл недолгаго участія 
въ парижскомъ журнал «Le ueformateur» Б. осно-
валъ въ 1836 г. французское изданіо *В совъ», подъ 
т мъ ж назвашемъ (<Ьа balance»), посвященное 
давно занимавшей его иде французско-германскаго 
культурно-политическаго еднненія, въ которомъ онъ 
вид лъ залогъ развитія демократическихъ идей и 
политическаго европейскаго равнов сія; но журналъ 
не встр тилъ сочувствія и всцор прекратился. 
12 февраля 1837 г. Б. скончался въ Парнж , гд 
и погребенъ на кладбпщ Рёге Lachaise; въ 1843 г. 
на его могил былъ поставл нъ памятникъ работы 
скульптора Давида (на немъ аллегорнческш фи-
гуры Свободы, соединяющей руки Франціп и Гер-
ыаніи). Въ 1877 г. Б. поставленъ памятнпкъ въ род-
воиъ город . Главная черта «па оса» Б.—могучее 
обществснное чувство. Его статья, въ которой онъ 
осудилъ Г те за олимпіиское антисоціальное без-
страстіе и глухоту къ соціальныыъ запросамъ со-
врем нности, такъ же одностороння и р зка, какъ 
отзывы Писарева о Пушкин , и такъ ж обличаегь 
живую и любящую душу, для которой общечелов -
ческіе интересы, съ ихъ красотою нравственной 
правды, выше красоты бездушво-эететической, ко-
торую Б. вид лъ въ сочиневіяхъ Гете. Іучше по-
няті о его политическихъ уб жденіяхъ, которыхъ 
онъ нигд не формулировалъ съ законченной опре-
д ленностью, даетъ его посл днее и, быть-можетъ, 
самое ярко произв деніе: «Menzel, der Franzo-
senfresser» (П., 1837). Зд сь Б. устанавливаетх 
свой взглядъ на патріотизмъ: снельзя служить 
своему оточеству—отв ча гъ онъ «французо ду»,— 
будучи несправедливымъ по отношенію къ другому 
народу. Разв эгоизмъ государства—не такой же 
порокъ, какъ эгоизмъ отд льнаго челов ка? Разв 
справ длпвость перестаетъ быть доброд телью, еслп 
ее прнм нить къ чужому народу?... Неужели нена-
рушимая дружба и в чный миръ вс хъ народовъ— 
грезы, отъ которыхъ мы когда-нибудь очнемся?» Ли-
тературно-полптическая школа «Молодой Германів» 
свопмъ развитіемъ обязана Б. н меныпе, ч ыъ 
Гейне; если Гейне вліялъ на «младон мцевъ» пре-
имущественно какъ художникъ и п вецъ свободнаго 
духа, то Б. былъ ихъ полптическимъ воспитателемъ. 
Псторики г рманской литературы считаютъ Б. вы-
дающимся мастеромъ стиля. Его слогь—сама сво-
бода, простота, легкость и изящество; въ этомъ 
отношеніи онъ почти равенъ Геііне. Его надгроб-
ное слово Ж.-П. Рихтеру («Denkrede auf Jean-
Paub, Гамб., 1826)—одна изъ вершинъ н ыецкой 
художественной прозы. Бъ такпхъ вещахъ, какъ 
«Der Narr im weissen Schwann» или «Humoreske 
von der deutschen Postschnecke» Б. выказалъ себя 
талантливымъ юморпстомъ.—Посл смертп Б. вышли 
его cNachgelassene Schriften» (6 тт., Мавнгеймъ, 
1844), fFragments politiques et litteraires» СП., 
1842), «Briefe des jungen B. an Henriette Herz» 
(Лпц., 1861), «Gesammelte Schriften» (12 тт., 1862 
ii 1868, въ Гамбург п Франкфурт -на-М.). Не-
справедливую, одностороннюю, переходящую даже 
въ пасквиль оц нку Б. далъ Гейне, по природ къ 
н му пе расположенный и лпчно съ нпмъ не ла-
дившій («Heine Uber В.», Гамбургъ, 1840); тамъже 
и въ томъ ж году вышла книга К. Гуцкова: «Btirnes 
Leben».—Ср. B e u r m a n n , «Ludwig В. als Cha-
rakter» (2- изд., Франкфуртъ, 1841); G e r v i n u s , 
ttSber Btirnes Briefe aus Paris» («Histor. Schrif
ten», Дармштадтъ, 1883); A l b e r t i , ILudwig B.» 
(1886); K a r p e l e s , «Ludwig B. Lichtstrahlen aus 
seinen Werken» (съ ^біограф. Б.. Лпц., 1870); 

H o l z m a n n , «L. Biirne, sein Leben und sein 
Wirken» (B., 1888); E. У т и н ъ, «Политпческая лите-
ратуравъ Германіи» («В. Евр.», 1870, ивъсобраніп 
сочиненій: «Йзъ литературы и жнзни», СПБ., 1896); 
П о р о з о в с к а я , «Б.> въ Вибліот. Павленкова 
(СПБ., 1893); 3. Венгерова въ «Образованіп» 
(1898, № 10); Г. Б р а н д е с ъ , «Б. и Гейне» (СПБ., 
1899) и въ «Сочиненіяхъ» Брандеса («Главныя тече-
нія литературы XIX в.», т. YI). Русскіе пероводы: 
«Сочиненія»,перев. П. Вейнберга, со статьей егожс 
о «Б.» (2 т., СПБ., 1869.—2-е изд., СПВ., 1896); «Пол-
ное собраніе сочиненій», подъ ред. А. Трачевскаго 
и М. Фнлиппова (3 т., СПБ., 1900); «Гамлегь Шекс-
пира» и «Изъ дневника» (СПБ., 1886). И. Л. 

І і е р п е к ъ (Berneck)—клнматическая станція 
въ Баваріп, въ 14 км. къ СВ отъ г. БаГіреііта, у 
подножія Fichtelgebirge, въ долин р. Эльсницъ. 
Кром климатическаго л чевія, зд сь пользуются и 
сывороточнымъ, а также ваннами съ сосновыми 
иглами. Жителей IVs тыс. 

Б е р п е л ь (Burnell), Арчеръ, — англійскій 
оріенталпстъ (1840—82); состоялъ судьею въ раз-
личныхъ м стностяхъ Йндіи; въ 1868—69 гг. пред-
прпнялъ путешествіе по Аравіи, Егнпту, Нубіи и 
Леванту, въ 1876 г. пос тилъ Яву. Изъ многихъ 
его сочииеній бол е изв стны: «Elements of South 
Indian palaeography» (2-е пзд., Мангалуръ, 1879), 
«On the Aindra school of Sanscrit grammarians» 
(1875) и «A Glossary of anglo-indian colloquial 
words and pharases» (1886—посмертное изданіе). 
Иыъ опубликованы также рядъ индійскііхъ текстовъ, 
изсл дованія о діалектахъ южной Индіи, каталогп 
рукописей и т. п. 

Б е р н е р ъ (Вегпег), Альбертъ-Фридрихъ,— 
н мецкій крпминалнстъ (1818—1907). Былъ профес-
соромъ берлинскаго университета. Его труды: 
«Grundlinien der kriminalistischen Imputations-
lehre» (Б., 1843); «Abschaffung der Todesstrafe» 
(Дрезденъ, 1861; русскій переводъ, СПБ., 1865); «Die 
Strafgesetzgebnng in Deutschland» (Лпц., 1867); 
очень популярный въ свое время «Lehrbuch des 
deutschen Strafrecbts» (Лпц., 1857; 18-е изд., 1898; 
русскій переводъ Н. Неклюдова, 1867); «Lehrbuch 
des deutschen Pressrechts» (Лпц.. 1876). 
• Б е р н е р ъ (Berner): 1) Гагбардъ-Э ми л ь— 
норвеяіскій полптическій д ятель и писатель. Род. 
въ 1839 г.; въ 1880—88 членъ стортинга, радпкалъ. 
Въ 1881 г. выступилъ съ проектомъ мплиціи по 
швейцарскоыу образцу, въ 1892 г. представлялъ 
Норвегію на Брюссельской международной монет-
ной конференціп. Большой шуыъ вызвала его бро-
шюра: «Norsk eller faelles uden rigsminister» 
(Христіанія, 1891), въ которой онъ требовалъ 
отд льнаго министра иностранныхъ д лъ для Нор-
вегіи. Б. выступалъ какъ прогибиціонистъ, сторон-
никъ женскаго равноправія, референдума, широ-
каго фабрпчнаго законодательства. Съ 1898 г. Б.— 
бургомистръ Хрпстіаніи.—2) Карлъ-Христіанъ— 
двоюродный братъ Гагбарда - Эмиля, норвежскій 
полптическій д ятель. Род. въ 1841 г.; съ 1874 г. ди-
ректоръ техническаго учплпща въ Верген ; въ 
1886 г. избранъ какъ радикалъ въ стортннгъ, и 
остается его членомъ понын . Въ 1891 г. предло-
женная имъ и прпнятая стортингомъ резолюція, 
требовавшая уравненія правъ Ыорвегіи и Швеціи 
въ области иностранной политики, прнвела къ от-
ставк консервативнаго кабивета Станга; Б. отка-
зался отъ сформировавія кабинета, но привялъ 
минпст рство просв щенія и культовъ въ радпкаль-
номъ кабинет Стеена (1891—93). Былъ в сколько 
разъ президевтомъ стортпнга; въ 1905 г. былъ энер-
гнчііымъ стороввпкомъ отд левія Норвегіп отъШве-
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ціи; съ т хъ гіоръ до нын (1911) безсм нно пр зи-
дентъ стортинга. 

Б е р я е р ъ (Вегпег), Эрнстъ,—н мецкій псто-
рикъ (1853—1905), зав дывалъ прусскимъ королев-
скимъ архиБОМъ; главные труды по исторіи гоген-
цоллерновъ (1905) и прусскаго государства («Gesch. 
d. Preuss. Staates», 2-е изд., 1896). Онъ же съ 
1895 г. редактировалъ «Jahresberichte d. Geschichts-
wissenschaft» и пздалъ переппску прусс. короляФрид-
риха I (1901) и переппску имп. Впльгельма I (1906). 

Б е р н е т т ь (Burnet), Джильбертъ,—англ. 
богословъ, см. Бэрнетъ. 

Б е р н и (de Bernis), Ф р а н с у а - І о а х и м ъ -
Пьоръ,—французскій поэтъ п полптическій д ятель 
(1715—1794). Происходилъ изъ небогатой дворянекой 
фампліи; учіілся въ іезуитской коллегіи; получввъ 
санъ аббата, велъ въ Паризк св тскую жпзвь, 
тппичную для привплегировапнаго духовевства этого 
времеви. Йраспвая наружность, элегантныя маверы 
и поэтическііі талаптъ пріобр ли ему скоро мвого 
покроввтелей. Уж въ 1744 г. Б. былъ принятъ во 
французскую академію; зат мъ овъ былъ предста-
влевъ марквз Помпйдуръ и завязалъ съ вей дру-
жескія отношенія, стараясь, одвако, держать себя 
по отношевію къ вей съ достоивствомъ. Людо-
впкъ XV назначилъ ему певсію и далъ квартвру 
въ Тюльери. По рекомевдаціи Помпадуръ Б. 
былъ отБравленъ въ 1752 г. фравцузскнмъ посломъ 
въ Веаецію, гд еыу удалось уладвть недоразум нія 
между ресвубликой и папой. Въ 1755 г. ему, какъ 
дов ревному лицу короля, было воручено ведевіе 
вереговоровъ о тайвомъ союз съ Австріей. Б. 
былъ сначала вротивъ этой мыслв, но изв стіе о за-
ключевіп союза ыежду Фрвдрвхоыъ П и Англіей уб -
дило его въ необходиыоств союза съ Австріей. Въ 
1757 г. былъ назвачевъ мпвпстромъ ввостранвыхъ 
д лъ. Когдавачалась Семил твяя война, и француз-
скія войска потерп ли рядъ неудачъ, Б. сталъ на-
ставвать на скор йшемъ Заклгочевіи мвра. Всл д-
ствіе этого овъ поссорился съ своей покровитель-
нпцей, принужденъ былъ выйти въ отставку и былъ 
зам венъ Шуазелемъ. Хотя онъ въ то же время 
получшіъ санъ кардивала. т мъ не мен е, ему при-
шлось у хать въ сво пы віе. Только посл смерти 
Помпадуръ онъ былъ сд ланъ архіевископомъ въ 
Альби. Въ 1769 г. овъ былъ вазвачевъ посломъ въ 
Рпмъ; на его долю выпали переговоры съ римской 
куріей объ уввчтожевіп ордена іезувтовъ. Самъ Б. 
былъ стороннвкомъ этой м ры, во д йствовалъ не 
особенво эвергпчво. Посл смерти папы Кли-
мевта XIV его главвой задачей было ы шать воз-
становленію ордена, но ему ве удалось воспрепят-
ствовать прнзнавію іезуитсквхъ учреждевій въ Рос-
сіи (1786). Когда вачалась французская революція, 
Б . сначала старался смягчить раздражевіе павы 
протйвъ Франців, но посл издавія граждавскаго 
уложенія о духовевств отказался подчинвться но-
вому порядку, подалъ въ отставку и прожилъ по-
сл двіе годы жизвп въ Рвм , частвымъ лвцомъ. Б. 
в сколько разъ издавалъ сборники свовхъ стихотво-
ревій (П., 1744, Жевева, 1752, П., 1759). Лучшая 
взъ его поэмъ: «La religion vengfee» издава 
посл его смерти (Парма, 1795). Собранія его со-
чввевій издавы въ Париж , въ 1797 u 1825 гг. От-
д льво вышли его «Correspoudance а ес Voltaire» 
(XL, 1799) в «Memoires et lettres» (П., 1878)—Cp. 
F r . M a s s o n , «Le cardinal de B.» (П., 1884). . 

Б е р п н (Berni), Ф р а н ч ско,—птальянскій 
поэтъ (1498—1535), кавовикъ во Флоренціи. Склон-
вый къ насм шк и пародів, В. довелъ шутлввую 
лприку до высокой степени совершеветва, прпдавъ 
ей въ то же время такой своеобразвый характ ръ, 

что по его имеви такая поэзія стала вазываться 
«bernesca» и вызвала ц лую массу подражатслей, 
образовавшихъ д лую школу. Излюбленвые имъ 
виды стпхотвореній—capitoli, написаввы терцв-
нами, u sonnettesse или sonetti caudati, т.-е. со-
веты съ дливвымъ хвостомъ (удлиневные на 3 вли 
6 стиховъ вротивъ обычвой схемы). Пользуясь 
пріемомъ ковтраста между содержаніемъ п формой, 
Б. провзводвлъ необыкновевво комическій эф-
фектъ: превозвося въ преувеличенно-высокомъ стпл 
трввіальвые сюжеты, онъ, говоря о предметахъ вы-
соквхъ, обращалъ вхъ въ шутку. Оаъ восп валъ 
мелочи жпзви, высм пвалъ петраркистовъ, превоз-
нося красу своей возлюбленвой, котораа оказывается 
старой хрычевкой. Шутка его часто впадаетъ въ 
двусмысленность, но искревность и оригинальвость, 
въ связи съ добродушіемъ, заставляютъ отвоситься 
списходительно даже къ непристоіівостямъ Б. Въ 
другихъ стнхотвореніяхъ овъ осм вваетъ духовен-
ство, подчеркввая его взвращенвость, трувитъ надъ 
строгостыо папы Адріава VI, или рисуетъ тонкую 
карикатуру ва политику Климевта VII. Прв пол-
вомъ отсутствіп д лавности н условвости, вс его 
блестящія шуткп отличаются яркпмъ, красочвымъ 
п выразительвымъ языкомъ, вропитаннымъ парод-
выми элемевтамп. Онъ былъ ввртуозомъ флоревтій-
скаго говора. Это сказалось п на его перед лк 
«Влюбленваго Ролавда» Боярдо, заставившей за-
быть оригивалъ. Стиль Б., вызвавшій много под-
ражателей среди совреыевнвковъ, поздв е былъ 
довольно удачно возроаадевъ Панинымъ (1766—1837) 
в Гуаданьомъ (1798—1858). На русскомъ язык су-
ществуетъ иереводъ Дм. Мвва: «Ночлегъ», «Посла-
віе къ Мееиру Іеронвму Веровскому» (М., 1879).— 
Cp. V i r g i l i , «Francesco В.» (Флоревція, 1881). 

Б е р н и (Burney), Фрэнспзъ, — авглійская 
писательвица (1752—1840), дочь музыкальваго писа-
теля Чарльза Б. Ея ромакы «Evelina» (Л., 1778; н м. 
1783), «Cecilia» (Л., 1782); «Georgina» (Л., 1789; в м. 
Тюбивгевъ, 1790) п «Camilla» (Л., 1797; в м. Б., 
1798) были очевь популярвы и до свхъ поръ ещ 
не утратпли своего зваченія какъ в рвая картина 
обществеввой жизпи того времеви. Въ 1786 г. она 
состояла фрейлввой супруги.короля ГеоргаШ ивъ 
1793 г. вышла замужъ за фравцузскаго эмигранта 
d'Apбл . Жизнь своего отца она овисала въ «Me
moirs of Dr. В.» (Л., 1830). Посл ея смерти пздавы 
двевникъ и письма («Diary and letters of Madame 
dArblay», 7 т., Щ 1843; 2-е изд., 1854). Дополневіо 
къ вему: «Early diary 1768—78» вздала м-съ Ellis. 

Б ё р н и (Burney), Ч a р л ь з ъ,—музыкальвы й 
исторпкъ а композвторъ (1726—1814). Завимался 
у Арва въ Лондов ; былъ органистомъ въ лондон-
скихъ церквахъ. Въ 1750 г. вависалъ музыку і;ъ 
тремъ драмамъ: «Alfred», «Eobin Hood» и «Queen 
Mab»; эти произведевія ве вм лп усп ха. Разочаро-
ваввый своей неудачей въ Ловдов , Б. въ 1751 г. 
врввялъ м сто оргависта въ Ливвъ-Риджис (въ Нор-
фольк ), но въ 1760 г. снова вернулся въЛондоаъ, 
гд выступвлъ со свовми фортевіанвыыв ковцертамп. 
Поздн е была поставлева его onepa: «The cunning 
man», перед ланвая изъ «Devin du village» Ж.-Ж. 
Pycco. Его путевыя зам тки: «The present state 
of music in France and Italy» и «The present 
state of music in Germany, the Netherlands and 
United Provinces» вышли въ св тъ въ 1771—73 гг. 
Въ 1776 г. появвлся I томъ его лучшаго труда по 
исторіи музыки, сохраняющаго до свхъ поръ свою 
д вность: «General History of musik; from the 
earliest ageS to the present period» (4 тт., Л., 
1776—89). Съ 1783 г. Б. состоялъ органистомъ въ 
Chelsea Hospital. Другія сочивевія его—біографіл 
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Метастазіо (3 тт., Л., 1796), «Plan of a public 
music school» (1767), «Account of the musical 
periormances in Westminster Abbey in commemo
ration of Handel» (1785), «La musica che si 
canta annualmente nelle funzioni della settimana 
santa pella capella Pontificia» (1784). Изъ компози-
дій Б. изданы фортепіанныя и скрипичныя сонаты, 
дуэты для фл йты, скрншічньіе концерты, кантаты. 

• Б е р н и к а (Bernina)—горная группа въ Рэ-
тійскихъ Альпахъ, на границ швейцарскаго кан-
тона Граубюндсна п Италіи, между долинами в рх-
няго Эигадина, Бергелля п р. Адды. Поперекъ 
всего кряжа идетъ горный проходъ Муретто 
(2557 м.), отд ляющій груііпу Монт делла Дисгра-
ція (3680 м.) отъ горъ собственно Б. съ Пицъ-Бор-
иина (4052 м.); къ ІОВ примыкаетъ массивъ Монте-
Скалино (3328 м.). Въ восточной Б. есть другой 
проходъ — Бернпнскій (2336 м.), длиною 50 им. и 
ведущій изъ Верхняго Энгадина въ Вельтлішъ. 
Почтц па средин л жатъ два озера Лаго-Неро п 
Лаго-Біанко. Изъ нихъ первое дринадлежитъ къ 
бассейну р. Иннъ, второе къ бассейну р. Адда. 
Монт делла Дисграція СОСТОІІТЪ изъ гранитнаго 
ядра, въ верхнеіі части почти сплошь покрытаго 
мощішми ледниками (самые больші ледншш Форно 
п Альбинья). Группа Б. сложена изъ гранитовъ, 
сіеиитовъ u діоритовъ, на с верныхъ склонахъ 
ледники часто спускаются въ долины, вр зываю-
щіяся въ горы, южныіі склонъ ниспада тъ рядамп 
крутыхъ іеррасъ; много высоколежащихъ озеръ, 
на гребн поднимается рядъ остропирамидальныхъ 
вершинъ (высочайшія, кром Піщъ-Б., Пицъ-Цупо 
(3999 м.), Пицъ-Розегъ (3943 м.) и Пицъ-Палю 
(3912 м.). Самые обшпрные леднпки—Мартерачскій 
(24 кв. ки.), надъ которымъ выситья Ппцъ-Б., Ро-
зргскій п Па.чіо. По іфасот вндовъ горы Б. 
счнтаются одн мп изъ наьбол е живописныхъ среди 
швеііцарсішхъ Альповъ u въ посл днео вр мя 
весьма часто пос щаются альшіішстами. Первое вос-
хождоніе на Б. сд лано 13 сентября 1850 г. 
Coaz'OMb. Особенно красотой славятся виды, откры-
Еаіош,іеся съ вершииъ Лангвардъ (3266 ы.) н Ппцъ-
Отъ (3249 м.); нын миого горныхъ хижинъ и уб -
жищъ разбросапо среди горныхъ тропинокъ Б. 
Черезъ Бершшскій перевалъ въ 1865 г. сооружена 
колесная дорога, ведущая изъ Самад нъ въ В рх-
немъ Эпгадпн чр зъ Понтрезину и Поскіаво въ 
Тирано (Вельтлпнъ).—Ср. роскошное пзданіе L o r -
r і a, М a r t е 1 і п др. «Bernina-Massiv» (Цюрпхъ, 
1895); L e c h n e r , «Das Oberengadin» (1900). 

В е р п и н и ( B e r n i n i ) , Джованни-Лоренцо,— 
зпамсшітый птальянскій архитекторъ u скульпторъ. 
Род. ъъ 1598 г. въ Неапол , ум. въ 1680 г. въ Рпм . 
Ученпкъ своего отца, скульптора ІІьетро (автора 
фонтана La Вагсассіа яа Piazza di Spagna въ Ріш ). 
Б. уже семнадцати л тъ отъ роду обратилъ на 
себя внимапіе группой «Эней, несущій Анхиза» 
(нын въ вплл Боргезе), при исполнеши которой 
въ мрамор ему, в роятно, помогалъ отецъ. Въ 
1619 г. Б. псполняетъ полную энергііі статую «Да-
видъ» и группы: «Похііщеніе Прозершшы» (1622) 
и «Аполлонъ, пресл дующііі Дафну» (1623—25; вс 
три статуп такъ ж , какъ u бюстъ покровптеля Б., 
кардпнала Боргезе—въ вилл Боргезе). Папа Ур-
банъ VIII назначаетъ его управляющішъ лпт йнаго 
завода прп замк св. Ангела, зат мъ архитекторомъ 
св. Потра. Онъ исполшілъ работы по окончатель-
иой птд ліс собора, полныя грандіознаго размаха 
и н скол.ісо театральиаго велнкол пія; въ 1629 г. 
начата отд лкачетырехъ столбовъ, поддерживаю-
щихъ куиолъ; въ 1633 г. окоцчена бронзовая колос-
сальиая с нь подъ куполомъ (для этого сооруженія 

былп употреблены античныя бронзовыя балки п 
украшенія Пантеона), въ 1635 г.—мавзолей марк-
графинп Матильды, въ 1647 г., досл смсртн Ур-
бана Ш,—мавзолей этого папы. Съ 1637 по 1644 гг. 
Б. работа тъ надъ украшеніемъ собора двумя баш-
нями по еторонамъ фасада и воздвигаетъ одну 
изъ нихъ. При пап Иннокёнтіи X (съ 1644 г.) Б. 
попадаетъ въ опалу. Ему ставятъ въ вину н удачу 
съ соборной баіпнеіі, которая въ 1646 г. быларазо-
брана всл дствіе интригъ враговъ Б. За вромя 
понтпфиката Урбана Т Ш Б. построенъ дворецъ 
Барб рпніі (оконченъ въ 1629 г. съ почти полнымъ 
изм нені мъ порвоначальнаго проекта фонтана), и 
исполненъ рядъ бюстовъ и статуА, а такжо отд лка 
кап ллы Раймонди въ С.-Пь тро-иігь-Монторіо (1633), 
кап ллы Поли въ С.-Кризогоно, капеллы Аллалеоны 
въ С.-Домешіко ди Маньанаполи. Въ періодъ опалы 
Б. проіізводнтъ отд лку роскошной капеллы Кор-
наро въ С. Марія делла Витторія и исполняетъ цен-
тральную группу въ ней: «Экстазъ св. Терезіи» 
(1646)— два ли не лучшую свою скульптурную ра-
боту. Въ 1647 г. Б. принішаотъ участіе въ кон-
курс на сооруженіе монументальнаго фонтана на 
Piazza Navona (Circo agonale) u съ этого момента 
сяова пользуется милостью папы. Фонтанъ (въ впд 
навалившихся и изрытыхъ скалъ, съ поставленнымъ 
на нихъ древнимъ обелнскомъ, съ колоссальныыи 
фигурами р чныхъ божествъ у подножія) былъ окон-
ченъ въ 1652 г. въ сотрудничеств съ лучшішн 
учениками Б.: Фанчелли («Нплъ»), Раджи(«Дунай»), 
Пориссимн («Гангъ») п Фр. Баратта («Ріо делла Пла-
та»). Этотъ фонтанъ піаццы Навоны былъ первымъ 
прим ромъ грандіознаго водомета въ «натуралисти-
ческоыъ» характер , въ противоположность преж-
нимъ городскииъ фонтанамъ архитектурнаго илп 
орнаментальнаго типа. Въ этомъ же характер ис-
полненъ Б. ещ при Урбан VIII рядъ неболь-
шихъ фонтановъ: «delle Арі» во двор Ватикана, 
«Тритона» (1640); къ ІбіЬ г. относится также 
проектъ изушительнаго «дворца Нептуна»—фонтана 
Тревп, окончить которыіі удалось лишь въ 1733 г. 
скульптору П. Беналіа и Н. Сальви.—Бъ со-
бор св. Петра съ 1647 г. пропзводятся ра-
боты по отд лк цв тнымъ мраморомъ средняго 
нефа, по изготовл нію инкрустированныхъ половъ 
и разныхъ скульпттръ (барельефъ: «Пасп моихъ 
овецъ» на фасад , 1656); съ 1656 г. Б. трудптся со 
своими помощниками надъ сооруженіемъ гигантскоіі 
«ка едри св. Петра», предназначенной для хране-
нія знаиенитаго (апокрііфи<ескаго) с далища апо-
стола. Наконецъ, съ 1656 г. Б. занятъ грандіозной 
декораці й площади передъ соборомъ, въ віід двухъ 
полукруглыхъ колоннадъ дорическаго ордена (окон-
ч ны въ 1665 г.). Зд еь Б. приб гаетъ въ колос-
сальныхъ разм рахъ къ чисто-театральнымъ пріе-
мамъ: посредствомъ хптрыхъ гіерспективныхъ ком-
бпнацій площадь кажется глубже, ч мъ она есть на 
самомъ д л . Къ такому же театральному «фо-
кусу» Б. обращается и въ Scala Regia Ватикана; 
въ этой л стшіц , построенной имъ уже во вреия 
понтификата Александра VII, съ 1663 по 1666 гг., 
каждая площадка уж предыдущей, и благодаря 
этому пскусственному сокращенію получается оити-
ческій обманъ, будто л стница безконечна длпнна.— 
1665 г. означаетъ кульминаціонную точку славы Б. 
Въ этомъ году Лгодовикъ XIV собственноручнымъ 
письмомъ приглашаетъ Б. для новыхъ построекъ 
въ Лувр . Во Франціи его встр чаютъ съ почтп 
королевскіши почестями. Однако, далыпе торже-
ственной закладки и выбитой въ память ея медали 
реализація проекта В. не. пошла (позже Лувръ по-
лучилъ фасадъ на плоіцадіі S.-Germain I'Auxerrois, 
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no проекту Перрб).—Bo Франціп Б. исполненъ 
прекрасный театрально-горопческій бюстъ «Короля-
Солнца» (нын въ Версали), a no возвращоніи на 
родину онъ изваялъ конную статую Людовика XIV, 
которая, однако, н понравилась заказчііку, прика-
завшему Жирардону пр вратнть е въ статую 
«Маркуса Куртіуса». Нын она украша тъ отда-
ленныіі отъ дворца rond-point, позадіі пруда Piece 
des suisses въ В рсали.—Посл дніе годы жпзнп В. 
былъ занятъ украшені мъ статуями колоннадъ 
св. П тра, реставраці й моста п родъ замкомъ 
св. Ангела (на которомъ додъ его наблюдені мъ и 
по его проектаыъ поставлено 10 фпгуръ анг ловъ), 
пр краснымъ мавзол емъ Алексаядра ТІІ въ со-
бор св. Петра и мн. др. В.—самый характерный 
художникъ стиля бароико. Въ иемъ теченіе, начав-
шееся съ Микеланджело и'' Корроджо, получаетъ 
новую, посл днюю пзвилпну. Настоящаго спокоіінаго 
величія въ немъ н чего искать; въ немъ н іъ ц 
глубнны, даже той «глубицы чувственности», коюрая 
была у Ёорредяш. Но во всей исторіи искусства 
но было художника бол «поразительнаго», нежели 
Б. Все у него разсчптано на эффектъ, въ пресл -
дованіп котораго В. проявляетъ н только изуыи-
тельную режііссерскую талантливость, но, въ луч-
шихъ своихъ вещахъ, ц подлпнный вкусъ, носящій, 
впрочемъ, вс гда характерную окраску упадочнаго, 
усталаго, но еще энергпчнаго вреыени. Въ отд лк 
внутренности св. Петра театральность Б. обнару-
лаівается непріятныыъ образомъ; она вызываетъ 
разочарованіе, неминуемо овлад вающее всякпмъ, 
кто входитъ въ величайшій храмъ міра, пригото-
вленныіі его наружнымъ видомъ къ тому, чтобы 
найти пред льное великол піе внутри (однако, ни-
чего не можетъ быть «поразптельн е» отд льнмхъ 
зат й Б., напр., бронзовой с нн, этого «храма въ 
храм », илп сіяіощей, высоко-громоздящейся «ка-

едры»). Но въ чемъ Б. безусловно великъ, это— 
въ колоннадахъ площадн, создавшихъ едпнственно-
достойное предислові къ пронзведенію Браманте, 
Микеланджоло и Мадерны. Колоннады такъ же при-
надлежатъ къ «характ рному лицу» папскоіі цернвп, 
какъ и куполъ Буонаротти. Быть-можетъ, именно это 
зр ло произведені Б. больше всего вр дитъ мен 
зр лымъ его ж произведеніямъ внутри собора; во 
всякомъ случа , оно показываегь, сколько было еще 
силъ, сколько вдохновенія, сколько широкой рели-
гіозной мысли въ католичеств XVII в. Уж сто 
л тъ спустя ничего подобнаго не могло бы возник-
нуть.—Въ скульптур Б. н создалъ равноц нныхъ 
колоннад пропзведеній. Зд сь онъ слишкомъ без-
покоенъ и даж вертлявъ. И зд сь особенно ясно 
видно, что ему вполн чужда христіанская психо-
логія. Шутлпвый «амуръ», готовящійся пронзить 
св. Терезу, u сама хорош нькая ыонашенка, кокет-
лпво разлегшаяся на облакахъ, производятъ впеча-
тл ні почти какого-то кощунства. Зд сь «церков-
ная эротика», основаннал еще Корреджо, стано-
вится циничной. Однако, въ чието-худож ствениомъ 
смысл это—неподражаемо-прекрасное произведеніе, 
дышащее жизнью. Зд сь эететизиъ заявляетъ свои 
права почтп на ряду съ религіей, или зд сь про-
является, подъ знакомъ христіанства, ияая религія, 
полная ласки и оболыценія—религія плотской любви. 
Между т иъ, Б. былъ искренно-религіознымъ и 
даже мистически-настроеннымъ челов комъ, и вотъ 
это особенно озадачиваетъ при вид такнхъ «лу-
кавыхъ» пропзведенііі, какъ «Экстазъ св. Терезы».— 
Характерно для барокко, что Б. относплся къ 
скульптур н сколько свысока. Для него скульп-
тура была сдекораціей», добавленіемъ къ архитек-
тур . Въ противоположность Борромини, Е. не вво-

дилъ гчисто-жпвопіісныхъ» илп пластическихъ ыо-
тивовъ въ наружныо фасады здаііій. Напротпвъ, 
онц всегда у н го дышатъ изв стной строгостыо, 
доходящей до чопорности. Онъ былъ велпкимъ 
знатокомъ игры лпиій ц пропорцій. Каждоо 
его сооруженіе пм тъ свою «душу», каждоо 
глядитъ u живетъ, каждое служитъ тоійу на-
чалу, которому оно предназначено служить. Б. по 
впноватъ въ томъ, что идеи, господствовавшія 
въ его в к и руководившія его творчествомъ, были 
пдеями больной кулыуры, переживавшей себя си-
стемы св тскихъ п «божественныхъ» отнощенііі. 
Взглядъ класспцпзша XVIII в. н стилистпческаго 
пурпзма XIX в. на Б. поэтому несправ длпвъ. 
Что было его «в комъ», то ставилось на счетъ ху-
дожнику, который, во всякомъ случа , принадло-
житъ къ самымъ мощнымъ п ц льнымъ личностямъ 
всей исторіи. Б.—н талантъ, н одинъ изъ многихъ 
даровитыхъ нсполнителей, но г ній-творецъ, выра-
зившій въ яркоіі форм всю духовную физіономію 
своей эпохи. Изъ ученпковъ Б., кром упомян -
тыхъ при описаніп фоитана на Piazza Navona, 
особенно зам чат льны: Э. Феррата, Карло Рай-
нальди, Дюк нуа, Стоф. Спераица п Дж. Б. Гаули — 
CM. B a l d i n u c c i , «Vita del Са . Gr. L. Bernini» 
(Флоренція, 1682); D o m . B e r n i n i , «Vita dal Cav. 
Bernini» (Рішъ, 1713); C h a r l e s P e r r a u l t , 
«Memoires» (Авиньонъ, 1786); d e C h a n t e l o u , 
«Journal du voyage du Chev. Bernini en France, 
annotations de Lalannes (П., 1885); D o h m e, 
«Kunst u. Kiinstler» (выи. 32); St. F r a s c h e t t i , 
«II Bernini» (Миланъ, 1900 n «L'Arte», 1902,109); 
F r . P o l l a k , «Lorenzo Bernini» (ІПтуттгартъ, 
1908); H. W o l f f l i n , «Renaissance u. Barock». 

Ллександръ Бенуа. 
l i e p i m u i i (Bernini), Луиджи, — архитекторъ 

и скульпторъ (род. въ 1612 г.), былъ ученнкомъ 
отца своего Пь тро, а зат мъ своего знаменитаго 
брата Джованни-Лоренцо, у котораго былъ помощ-
никомъ во ыногихъ работахъ; славплся свонми 
механпческими u математичесішми познаніями. Изъ 
работъ Б. особенно.выдаются: въ собор св. Петра 
въ Рим —два ангела, 2мраморныястатуи (на коло-
кольн ), 4 фигуры съ гербомъ папы Иннокентія X 
Б. прннималъ участі въ установк обелііска иа 
Piazza Navona; провелъ воду для фонтана, соору-
женнаго по рисункамъ брата; участвовалъ въ рабо-
тахъ по поетройк собора св. Петра и дворца Кпджи. 

І і е р і і . і н (Burnley)—гор. въ с в.-зап. частн 
Англіи, при сліяніи р къ Кальдеръ и Бёрнъ, центръ 
хлопчатобумажной и шерстяной промышлепностп, 
производство механическихъ ткацішхъ станковъ; 
чугуно- и м днолитейны заводы; жит. 27 044. 

Вериовы—русскій дворянскій родъ, восходя-
щій къ половин XVI в. Въ 1676 г. едоръ Ива-
новичъ Б. влад лъ пом етьями въ Тверскомъ 
у зд . Потомство его сына А а н а с і я записано въ 
VI ч. род. кн. Тверской губ. В. Р—въ. 

Б е р н о л а к ъ (Bernol^k), А н т о н ъ,—словац-
кій писатель, впервые провозгласившій права с.чо-
вацкаго языка. Род. 4 октября 1762 г.; ум. 13 января 
1813 г., состоя деканомъ п школьнымъ наблюдате-
лемъ въ Новыхъ Замкахъ. Усердно занимался сла-
вянскимн языкаии еще въ пресбургской семіінаріп; 
въ 1787 г. издалъ «Dissertatio philologico-critica 
de Uteris Slavorum», къ которой присоединплъ 
проектъ новаго литературнаго языка: «Linguae 
slavonicae per regnum Hungariae usitatae cora-
pendiosa simul et facilisOrthographia». Этотъ npo-
ектъ онъ развилъ дал въ вид спстематической 
грамматики: «Grammatica slavica ad systema 
scholarum nationalium in ditionibus caesareo-regisi 
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introductum accomodata» (1790). Б. воплотилъ въ 
своемъ проект тотъ идеалъ, къ которому давно 
уже стреыилпсь католическіе словацкі писатели; 
счптая словацкій народъ за самостоятельную исто-
ричесвую и этнографическую единицу, въ качеств 
потомковъ древнихъ паннонскихъ славянъ, Б. въ 
теоріп призвавалъ литературнымъ языкомъ такое 
центрально нар чі , которое было бы свободно 
огь всякихъ сос днихъ вліяній чешскихъ, поль-
скпхъ, малорусскихъ п мадьярскпхъ, въ д йствн-
тельности же ввелъ западно-словацко нар чіе, 
близкое къ чешскому языку, т.-е. почти то ж 
нар чіе, на которомъ пнсалъ и Байза. Въ азбук 
и графпк В. произвелъ реформы, введя фонетпче-
скую передачу звуковъ, въ словар же и фразео-
логіи остал&я на прежн й кншкной «библ йской» 
р чи. Въ реформ словацкаго литературнаго языка 
Б. остановился, такимъ образомъ, на полъ-пути 
н былъ лпшь предшественникомъ Штура. «Бер-
иолачпну» прпняли священники и народъ; на 
этомъ язык выходили популярныя книжки, a 
главнымъ писателемъ былъ Янъ Голлый. В. 
основалъ н сколько литературно-издательскихъ 
обществъ, пм вгапхъ отд ленія по вс й стран ; 
главнымъ нзъ нихъ было «Ucene slovenske tova-
viestvo» или «Tovarisstvo • literneho umena», 
основанно въ Трнав въ 1793 г. и заглохшее 
со смертыо Б. Главный трудъ Б. — «Slower slo- і 
venski, cesko-latinsko-nemecko-uherskb — вышелъ . 
лишь no смерти Б., въ 6 томахъ, въ Будіш ' 
(1825 —1827). 

Б е р п о и в и л ь (de Riel, de Ввигпоп Ше),: 
Пьеръ,—маркизъ, французскій маршалъ (1752—І 
1821). Началъ службу во французскихъ осгь-! 
ішдскихъ колоніяхъ подъ начальствомъ Сюффр на. 
Въ 1792 г. сод йствовалъ одержанію поб ды Дю-; 
мурье при Вальми и Жемапп . " Въ феврал 
1793 г. Б. былъ назначенъ во ннымъ миішстроыъ.: 

Узнавъ объ нзм н Дюмурьо, Б.- доложплъ о . 
н й конвенту и получилъ, вм ст съ 4 комисса-| 
рамн, порученіе арестовать его. Но Дюмурье самъ 
ар стовалъ Б. и его спутнпковъ и выдалъ ихъ; 
австрійцамъ. Б. пробылъ въ тюрьм въ Ольмюц : 
болып 2 л тъ п только въ конц 1795 г. получіілъ 
свободу въ обм нъ на дочь Людовика XVI, отпу-
щенную за границу. По возвращеніи во Франдію 
онъ командовалъ н которое вреыя с верноп арміей, 
ио какъ полководецъ оказался ниж своеіі пр ж-, 
ней репутацііі. Посл переворота 18 брюмера На-
полеонъ отправлялъ его чрезвычайнымъ посломъ въ 
Б рлинъ (1800) и въ Мадридъ (1802), а въ 1805 г. 
сд лалъ го с наторомъ. Въ 1814 г. Б. вліяніемъ 
Талейрана сод ііствовалъ низложенію Наполеона 
с натомъ. Людовпкъ XVIII сд лалъ его членомъ го-
сударств ннаго сов та, минпстромъ безъ портфеля и 
пэромъ Франціи. Во время ста дией Б. посл довалъ 
за Людовпкомъ XVIII въ Г нтъ, а посл второй 
реставраціи былъ произведенъ въ маршалы (1816), 
получилъ тптулъ маркиза. 

Б е р п о н ъ — одпнъ нзъ апостоловъ запад-
пыхъ славянъ, дистерціансвій монахъ изъ Аме-
лунгсборнскаго ыонастыря, зат мъ епископъ менлен-
бургскій (ум. въ 1190 г.). Онъ пропов дывалъ христіан-
ство средп бодрнч й; въ 1164 г., подъ вліяніемъ 
жены своей Войславы, князь Прпбиславъ прпнялъ 
крещеніе. При помощп польскаго князя Казиміра 
Справедливаго, Б. удалось обратпть въ христіан-
ство ночти все переднее Поморьс, прпчемъ онъ 
заходилъ и на островъ Ругію (теперешній Рюг нъ). 

Б е р н с к і е Альпьі—см. Альпы. 
Б е р а с к і я копвенц ін : 1) 9 октября 1874 г., 

см. Почта. — 2) 9 с нтября 1886 г., см. Авторсное 

право (I, 350).—3) 14 октября 1890 г., см. Л ел з-
ныя дорогп. 

Б е р н с т е й н ъ (Bernstein), Анри,—фрлицуз-
скій драматургъ. Род. въ 1876 г. Дсбютировалъ на 
сцсп театра Антуана въ 1900 г. пьесою «Le Mar
ches, въ которой героиня р шается трижды на 
супружоскую изм ну, чтобы заплатить долги лю-
бимаго мужа. Р шительный усп хъ выпалъ на долю 
пьесы «Le detour» (1902), героиня которой, Жа-
келина, н удачно вышедшая замужъ, томнвшаяся 
въ тиекахъ узкой буржуазной среды, находитъ 
счастье на «окольномъ пути», встр тившись со 
своимъ другомъ д тства и покинувъ ради него домъ 
своего иужа, Сл дующая пьеса Б.: «Joujou» (1902) 
прошла съ менышшъ усп хомъ, но въ общемъ онъ все 
ж быстро сталъ популярнымъ драматургомъ. Изъ 
дальн йшихъ его пьесъ выдаются: «La rafale», «La 

Sriffe», «Le voleur», «Samson»,«Israel»,«Apres moi». 
!очіи въ каждой изъ этпхъ пьесъ есть оригпналь-

ная, искусно придуманная ситуація. Герой «La 
rafale», арпстократъ, ставшій профессіональныыъ 
игрокомъ, р шаетъ покончить съ собою, н ж -
лал, чтобы го возлюбленная заплатила его долги. 
«La griffe» (сез. 1905—06 г.)—псторія постепен-
наго паденія честнаго публициста и полптическаго 
д ятеля, который, влюбившись уже въ старческомъ 
возраст въ ыолодую, обаят льную, но нпч мъ не 
брезгующую женщпну, вынужденъ пойти ва разлпч-
ные компромііссы и изм яить свопмъ уб жденіямъ, 
наконецъ, соввршить даже явно преступный шагъ. 
Герой «Le voleur» (сез. 1906—07) беретъ на себя 
вину молодой женщины, которая пошла на воров-
ство въ надежд блестящими туалетамп вернуть 
себ любовь мужа. Въ «Samson» челов къ изъ на-
рода, женнвшійся на аристократк , впосл дствіи 
самъ добровольно идетъ на разореніо, такъ какъ 
благодаря этому будотъ разор нъ н любовникъ его 
жены (какъ бнблейскій Самсонъ похоронплъ подъ 
обломками еебя -и филистимлянъ); онъ хочетъ дока-
зать ей этпмъ путемъ свою безкорыстную любовь. 
Много толковъ, а въ лагер антисемитовъ—рЬзкихъ 
нападокъ, вызвала пьеса Б. «Israel» (1908). Герой 
этой пьесы, родовптый аристократъ, хочетъ изгнать 
изъ клуба евренскаго банкира, прпсутствіе котораго, 
какъ представителя семитичсекоіі расы, его раздра-
жаетъ; но мать его раскрываотъ ему, что онъ— 
сынъ этого самаго еврея п, сл доват льно, не мо-
жетъ дратьея съ нимъ на дуэли, какъ это предпо-
лагалось. Для героя пьесы это такой ударъ, что 
сначала онъ думаетъ уйти въ монастырь, а потомъ 
лпшаетъ себя жпзни. Когда въ сезон 1910—11 гг. 
пьеса Б. «Apres moi» была поставлена на сцен 
«Comedie Frangaise», антисешпты и націона-
листы, въ томъ числ Леонъ Додэ, въ виду 
еврейскаго пропсхояденія Б., устроили въ зри-
тельномъ зал шуыныя демонстраціи, хотя пьеса 
Б. представляетъ собою просто одну изъ попу-
лярныхъ на французской сцев драиъ на тему объ 
адюльтер , въ конц —съ пріш сью моралпзирую-
щаго элемента. Эта посл дняя пьеса Б., а также— 
н которыя изъ предыдущпхъ его произв деній (напр.: 
«La griffe», «Samson») им ются въ рус. перевод . 

Б е р п с т о р ф ъ (Bernstorff), А л ь б р е х т ъ , — 
графъ, племяннпкъ Христіана Гюнтера, прусскій 
дипломатъ (1809—73). Въ 1845 г, былъ назначенъ 
посланникомъ въ Мюнх нъ, въ 1848 г.—въ В ну. 
Когда франкфуртскій парламентъ избралъ эрцгер-
цога Іоанна правителемъ импоріи, В. настойчііво 
уб ждалъ его н прпнішать этого званія, ве по-
сов товавшись съ германскими монархами, но без-
уеп шно. Оскорблеішый Ольмюцской конвенціей, 
онъ р зко высказался противъ кн. Шварценберга 
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п былъ въ 1851 г. отозванъ изъ В ны. Въ 1851— 
52 гг. представлялъ г. Берлинъ въ верхней иалат 
ландтага. Въ 1852 г. назначенъ посланникомъ въ 
Иеаполь, въ 1854.Г.—въ Лондонъ; въ 1861 г. всту-
пплъ въ «минист рство новой эры» министромъ 
иностранныхъ д лъ п сохранплъ свой постъ и 
тогда, когда либеральные члены миннст рства вы-
тлц въ отставку (мартъ 1862 г.). Еыу удалось за-
ключнть торговые договоры съ Кптаемъ u Япо-
иіей, а также довести до благополучнаго конца 
заключеніе торговаго договора съ Франціей. Въ 
сеитябр 1862 г. Б. уступплъ свой постъ графу Бис-
марку и вернулся въ Лондонъ въ званіц посла; 
участвовалъ на лондонскихъ конференціяхъ 1864 г. 
(по шлезвигъ-голштинсвому) u 1867 r. (по люксем-
бургскоиу вопросу)—па посл дней улш въ качеств 
поела С воро-Герыанскаго союза. Въ 1871 г. утвер-
жденъ въ званіи лондонскаго посла Германской 
nsmepiu и умеръ на этомъ посту. 

Б е р н с т о р ф ъ (von Bernstorif): 1) Іоганнъ-
Гартвигъ-Ернстъ, графъ—датскій и политпческій 
д ятель (1712—72). Родомъ изъ Ганновера, Б. въ 
ранней молодостп поступнлъ на датскуюслужбу. 25-тп 
л тъ отъ роду онъ былъ уже уаолномоченнымъ Да-
ніи на германскомъ р йхстаг , зат мъ былъ по-
сломъ въ Лариж , а въ 1751 г. былъ назначенъ ми-
впстромъ иностранныхъ д лъ. Во врсмя С мил тней 
воГшы, несмотря на свое лично иерасположеніе къ 
Фридриху II, онъ держался строгаго нептралитета, 
какъ самой выгодной иолитшш для Даиіи. Съболь-
шпмъ полптическпмъ тактомъ. онъ уладилъ недо-
разум нія, возникшія между Даніей н Россіей изъ-за 
обладанія Голштиніей, ц въ 1767 г. заключилъ до-
говоръ съ Россіей, по которому она отказывалась 
отъ голштішіи и своихъ претензій на Шлезвигъ. 
Во внутренней политин Б. обнаружпвалъ сочув-
ствіе «просв тптельноыу» двпжевію ХТІІІ в ка, 
поддерлшвалъ дружескія отношенія съ Клошптокомъ, 
цокровптельствовалъ наукамъ п искусствамъ. Онъ 
ііринялъ рядъ ы ръ для оживл нія промышленпости 
u торговлп, основалъ н еколько больницъ u прію-
товъ, широко зашшался благотворительностью и. 
наконецъ, по ишщіатіів своего племянника (см. 
ниже) освободплъ свопхъ крестьянъ, ч мъ далъ 
толчокъ двішенію, направленному къ освобоааденію 
крестьянъ. Но посл вступленія на престолъ Хрп-
стіана ТІІ (1766) Б. пересталъ пользоваться такшнъ 
дов ріемъ, какъ при Фрпдрих Y. Сішпатіями ко-
роля завлад лъ Струэнзе, u Б., какъ недостаточно 
р пштельный сторонникъ полнтикп «просв щен-
наго» абсолютизыа, долженъ былъ въ 1770 г. выііти 
въ отставку. Посл паденія Струэнзе въ 1772 г. 
король пригласплъ Б. вернуться къ власти, но 
по дорог въ Копенгагенъ Б. скончался. Б. 
пользовался болыпимъ уваженіемъ Фрпдрцха Ве-
ликаго, который называлъ его «датскимъ ораку-
ломъ.—Сы. S t u r z , «Eriimerungen aus dem Le-
ben des Grafen J. H. E. von Bernstorfl» (Лпц., 
1777); A h l e m a n n , «Ueber das Leber, nnd den 
Charakter des Grafen Bernstorif» (Гамбургъ, 1777); 
N o v a r r o , «Vie du comte J . H. E. de Bern
storif» (Неаполь, 1822); V e d e l , «Correspondance 
entre le comte Bernstorff et le due de Choisenb 
(Копенгагенъ, 1871); «Den aeldre Grev Bern-
storffs Ministerium» (Копенгагенъ, 1882); «Corres
pondance ministerielle du comte Bernstorff» (Ko-
иенгагенъ, 1882); B a r t h e l e m y , «Histoire des 
relations de la France et du Danemark sous le 
ministere du comte de Bernstorif» (Копенгагенъ, 
1887).—2) B. (Graf von Bernstorff), Андреасъ-П -
теръ,—датскій государственный д ятель (1735—97), 
племянникъ предыдущаго. Поступивъ въ 1759 г. на 

датскую службу, онъ скоро сд лался блпжаГііііпмъ 
сотрудніікомт» своего дяди. Вудучп приворженцемъ 
ІІД Й «просв щеннаго» абсолютнзма, онъ старался 
вліять на пого въ этомъ направленіи, и по его со-
в ту посл дній освободилъ своихъ крестышъ. Въ 
1770 г., при встушіеніи Струэнзе въ миннстерство, Б. 
получплъ отставку, но посл паденія Струэнзе и смерти 
дяди былъ снова прпзваиъ къ власти u въ 1773г. на-
значенъ министромъ пиостранныхъ д лъ. Б. закончнлъ 
начатые его дядей переговоры съ Россіой формаль-
нымъ актомъ въ Царскомъ Ссл , по которому Рос-
сія отказалась отъ притязаній на Шлезвигъ п 
Голштинію, въ обм нъ на Ольденбургъ и Дельмен-
горстъ. Въ отыошеніяхъ своихъ къ европеііскимъ 
державамъ Е. старался сначала держаться пол-
наго неГітралптета; но, когда онъ возобновилъ 
друж ственный договоръ съ Англіей, это воз-
будило сильное неудовольствіе со сторопы Рос-
сіц ц Пруссіи п дало поводъ придворнрй партіи, во 
глав которой стоялъ Гульдбергъ, начать протпвъ 
него интріігу. Б. попытался укр пить свое пошат-
нувшееся положеніе присоеднненіемъ къ вооружен-
иому веатралптету, но, т мъ не мен е, въ 1780 г. 
долженъ былъ подать въ отставку и былъ заш щоігь 
Гульдбергомъ. Когда въ 1784 г., за слаубоуміемъ 
вороля Хрпстіана VII, регентомъ сд лался насл д-
ный принцъ (будущій Фрпдрихъ YI), В. немедленно 
былъ поставлеыъ во глав управленія, u на этотъ 
разъ онъ сохранилъ свой постъ до самой смерти. 
Во вн шней политик онъ все время держался ней-
тралитета, нарушивъ его толысо кратковременной 
войной съ Швеціей, въ союз съ Россіей (1788—90). 
Во внутрённей полнтик управленіе Б. ознаиенова-
лось рядомъ крупныхъ реформъ. Въ 1788 г. вс 
датскіе крестьяне получили свободу. Одновременно 
Б. началъ подготовлять освобождені крестьянъ въ 
Шлезвиг u Голштиніи, нотамърефорыаосущоствн-
лась уже посл его смерти. Онъ произвелъ серьез-
ныя преобразованія въ управлеши, финансахъ u 
военномъ д л , даровалъ н которую свободу пе-
чати u, по прим ру своего дяди, много трудіілся 
надъ развитіемъ торговли ц промышленности и под-
нятіеыъ благосостоянія народа. — См. N у е r u р, 
«Bernstorfis Eftermaele» (Копенгаг нъ, 1799); 
Е g g е r Sj «Denkwllrdigkeiten aus dem Leben dos 
Staatsmimsters vou Bernstorff» (Копонгагеиъ, 
1800); N y e r u p, «A. P. Bernstorifs Levnets-
beskrivelse» (іхопенгагенъ, 1812); H a n s s e n , 
«Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswig 
und Holstein» (СПВ., 1861); H o l m , «Danmarks 
politik under den svenskrussiske Krig» (KOUOH-
гагенъ, 1868); A. F r i i s, «A. P. Bernstorff og Ove 
HUegh Guldberg» (Копеигагенъ, 1899); A. P r i i s , 
«A. P. Bernstorff und die HerzogtUmer Schleswig 
und Holstein» (Киль, 1900)—3) Б. (von Bernstorff), 
Х р н с т і а н ъ - Г ю н т ръ, графъ,—датскій, a за-
т мъ прусскій государственный д ятель, сыиъ пре-
дыдущаго (1769—1835). Вылъ датскимъ посланнн-
кошъ въ Стокголыя , посл смерти отца (1797) 
былъ назначенъ министромъ иностранныхъ д лъ. 
Его управленіе было неудачно; посл тщетныхъ 
попытокъ сохрашіть нейтралитетъ во время напо-
леоновскихъ войнъ Данія была принуждена всту-
пить въ дорого стоившій ей союзъ съ Франціеіі. 
Въ 1810 г. Б. былъ назначенъ посломъ въ В иу, a 
въ 1814 г. участвовалъ въ В нскомъ конгресс въ 
качеств уполномоченнаго Даніи, но н сум лъ до-
биться никакихъ уступокъ въ пользу Даніп, ко-
торая должна была иоплатнться за союзъ съ Напо-
леоиомъ потер й Норвегіи въ пользу Швецііі. Въ 
1816 г. Б. былъ назнач нъ датскимъ посломъ въ 
Берлин , а въ 1818 г. перошелъ на слул;бу къ 
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Пруссіи и занялъ постъ руководителя прусской 
иностранной полптиіш. Въ этомъ качеств онъ 
принималъ участіе въ Аахенскомъ конгресс 1818 г., 
въ Карлсбадской конференціи 1819 г., принявшей 
изв стныя «карлсбадскія постановленія» противъ 
свободы печати, о надзор за полптической благо-
надежностыо профессоровъ п т. д. Б. сл довалъ 
политик Мсттернпха п д йствовалъ какъ в рный 
пр дставитель реакціонной системы Свящсннаго 
союза. Только въ политпк по отношенію къ воз-
ставшей Греціи онъ обнарулчілъ н которую само-
стоятельность и незавпснмость отъ внушоній Мет-
терниха. Въ 1832 г. онъ вышелъ въ отставку. 

Б ё р н с ъ (Burnes), А л е к с а н д р ъ,—англій-
скій путешествепиикъ. Род. въ 1805 г. въ Шот-
лапдіи, убитъ въ Кабул , во время возстанія 1841 г. 
Въ молодости много путешествовалъ по Индіи; въ 
1832—38 гг. пос тилъ малоизв стные тогда Валкъ, 
Кундузъ, Бухару п Афганпстанъ; зат мъ, въ каче-
ств политнческаго агента, жилъ въ Кабул . Его 
труды: «Travels into Bokhara» (Л., 1834 u 1847); 
«Cabool, being a porsonal narrative of a journey 
to and residence in that city» (JL, 1843).—Cp. 
K a y e , «Lives of indian officers» (JL, 1889). 

Б е р н с ъ (Burns), Джонъ,—англійскій поли-
тнческій д ят ль, род. въ 1858 г. Работая на фабрп-
кахъ въ Лондон , скоро сд лался однпмъ изъ лю-
бнм йшихъ ораторовъ на митингахъ рабочихъ u 
безработныхъ, организовывалъ трэдъ-уніоны, u былъ 
впднымъ д ятелемъ трэдъ-уніона «соединенныхъ ме-
ханиковъ» («Amalgamated engineers»). Въ 1881 г. 
былъ, вм ст съ Гайндменомъ, однпмъ пзъ оспова-
толей англійской соціалъ-демократпческоіі федера-
ціп; въ 1885 г. выступилъ кандпдатоыъ на парла-
ментскихъ выборахъ какъ соціалпстъ (протпвъ ли-
берала и консерватора), но безусп шно. За участіе 
въ мптинг безработныхъ въ лондонскомъ Гайдъ-
Парн (1886 г.), окончпвшомся столкновеніемъ съ 
полпціей, Б. былъ преданъ суду, но оправданъ, такъ 
какъ было выяснено (ыежду прочпыъ—благодаря 
показаніямъ Рескина), что онъ уговаривалъ толпу 
разойтись. Въ тоыъ же 1886 г. Б. былъ органпзато-
ромъ другого митішга рабочихъ, на лондонскомъ 
Графальгаръ - сквер для выраженія сочувствія 
Ирландіп. Митпнгъ, окончіівшійся столкновеніемъ 
съ полиціой, изв стенъ подъ иыенеыъ «кроваваго 
воскресенья»; за него Б. былъ прпговоренъ къ 6 не-
д лямъ тюрьмы. Около этого времени Б. вышелъ 
изъ состава соціалъ-демократической федераціп; 
съ т хъ поръ онъ называлъ себя «независпмымъ 
соціалистомъ», а поздп о (въ 1892 г.) оффиціально 
прпмкнулъ къ либеральной партіи. Отъ соціа-
листпческой программы онъ не отрекся, но 
онъ пришелъ къ уб жденію, что проводить ее мо-
жетъ усп шн е въ рядахъ лнбераловъ, ч мъ въ без-
сильной соціалъ-демократаческой федераціи. Отъ 
этой точки зр нія онъ не отказалея п поздн е 
(1900, 1906, 1910), когда рабочая партія прошікла 
въ парламентъ и стала тамъ зам тной сплой. Либе-
ральная партія очень дорожитъ пмъ какъ челов комъ, 
который связываетъ ее съ рабочими массамн. Въ ли-
беральной партіп онъ заниыаегь м сто на крайнемъ 
л вомъ фланг , стремяеь соціалнзировать плп, по 
краііней ы р , радикализпровать ее. Съ 1888 до 
1905 г. Б. былъ членомъ сов та лондонскаго графства 
и боролся въ неыъ за мунііцппаліізацію городскихъ 
предпріятій, за сокращеніе въ нпхъ рабочаго дня 
u повышевіе заработной платы, за признаніе тредъ-
уніоновъ u т. д. Въ 1889 г. Б. вш ст съ Т, Ман-
номъ п Б. Тиллетомъ былъ органпзатороиъ стачкп 
докеровъ, окончіівшейся пхъ блестящей поб дой. 
Въ 1892 г. Б. выбранъ однимъ изъ лондоискцхъ І 

округовъ въ палату общинъ не какъ соціалистъ, a 
какъ либералъ, выставленный лпбералами протпвъ 
консерваторовъ. Въ 1895, 1900, 1906, янв. 1910, 
дек. 1910 г. переизбранъ въ палату общпнъ, ка-
ждый разъ какъ либералъ. Въ декабр 1905 г. онъ 
вошелъ въ либеральный кабинетъ Кэмпболль-Вэн-
нермэна въ качеств ыиннстра по д ламъ м ст-
наго управленія (President of the Local Govern
ment Board). Это былъ первый рабочій въ Англіи, 
достигшііі мішистерскаго поста, и первьій u до сихъ 
поръ единственный въ Англін миннстръ-соціалистъ, 
хотя u принадлежащій къ либсральной партіи 
(Бродгерстъ тоаіе рабочій, но онъ, во-первыхъ, н 
соціалистъ, а, во-вторыхъ, онъ былъ только товари-
щеыъ ыинистра). Б. сохранилъ свой постъ п тогда, 
когда во глав кабинета сталъ Асквитъ (1908). 
Соціалъ-демократы, а отчасти и незавнсимая рабо-
чая партія, относятся къ Б. крайне враждсбно, 
охотно называя его ренегатомъ (особенно съ 1911 г., 
когда минпстерство вело борьбу съ забастовкой), но 
въ рабочихъ кругахъ онъ донын пользуется весьма 
значительной популярностью. Въ 1910 —11 гг. онъ 
подвергался такжо оліесточеннымъ нападкамъ п былъ 
н сколько разъ .освистанъ суффражистками за за-
пято пыъ во вопрос о женскомъ голосованіи ней-
тральное положеніе. Б. выпустилъ брошюры: «The 
man with the red flag» (р чь на суд , Л., 1886); 
«The unemployed» (Л., 1893); «Labour and free 
trade» (Л., 1903).—Cp. M a c C a r t h y , «J. B.» 
(Л., 1903); П и ы e н o в a, «Политич екіе вожди 
Англіи» (СПВ., 1904); С атурппъ,статья«Англія» 
въ сборник С ы и р и о в а : «1 осударственныіі строй 
и политическія партіп Западной Европы» (т. I, 
СПБ., 1904). 

Б е р п с ъ , Робертъ,—знаменитый шотланд-
скій поэтъ, см. Вэрнсъ. 

Б с р п у л л и (Bernoulli) —семейство, давшее 
рядъ зам чательныхъ людей, препмущественно въ 
областп математическихъ наукъ.Родоначальникъ его, 
Яковъ Б. (ум. въ1583 г.), эмигрировалъ пзъ Ант-
верпена во время управленія Фландріей герцога 
Альбы во Франкфуртъ. Внукъ его, Я к о в ъ (1598— 
1634), поселился въ Базел , гд члены ізго семойства 
пріобр ли выдающееся положені . Наибол вы-
дающішпся научными д ятелями пзъ этой семьп 
былидва брата, Я к о в ъ ц Іоаннъ,блпжайшіе уче-
никп іі сотруднпкп Лейбніща въ разработк откры-
таго тогда аналпза безконечно ыалыхъ. Онп оба 
принадлежали къ числу величайшпхъ математиковъ 
своего временп; заслуга пхъ въ д л разработки новаго 
анализа неыногпмъ меньше, ч мъ заслуга Лейбница.— 
Я к о в ъ Б. (род. въ 1654 г.) былъ профессоромъ мате-
матики въ Баз л . Помимо ц лаго ряда трудн йшихъ 
вопросовъ по геометріп u механпк , р шенныхъ (а 
отчасти и поставлсвныхъ) имъ, онъ напнсалъ зна-
меиптый трактатъ по теоріи в роятностеіі «Ars со-
niectandi» (1713), въ которомъ онъ даетъ геніаль-
ную теорему, носящую u теперь его имя. Вотъ со-
держаніе ея: еслп производптся неогранпченный 
рядъ независимыхъ пспытаній, при каждомъ изъ 
которыхъ в роятпость появл нія н котораго собы-
тія А есть одно и то же число JO, то при неогра-
ииченномъ возрастаніп числа этихъ пспытанііі молсно 
утверладать съ в роятностью, сколь угодно блпзкою 
къ единіщ (къ достов рностиі), что отношеніе числа 
появленій событія А къ числу вс хъ испытаніи 
будетъ сколь угодно мало отличатьйя отъ р. Зна-
м нитыя доказатольства этой теоремы были 
даны Лапласомъ и нашпмъ великпмъ математішомъ 
П. Л. Чебышевымъ. Обобщеніемъ теоремы Б. 
является такъ назыв. законъ болыипхъ чпселъ, ука-

: занный Пуассономъ. Якову Б. прннадлежитъ также 
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открытіе весьма зам чательныхь чиселъ (такъназыв. 
чиселъ Бернулли), встр чающихся во многихъ вопро-
сахъ анализа. Собраніе его сочиненій издано въ Же-
нев (1744).—Брать его, Іо аннъ Б., учнтель Эйлера 
(1667—1748), также былъ однимъ изъ в личайшихъ 
математиковъ своего вреыени. Предназначенный въ 
д тств къ коммерческой д ятельности, онъ впосл д-
отвіп весь отдал&я наук , изучал препмущественно 
меднцину и математпку, былъ сначала профессоромъ 
математики' въ гренпнгенскомъ унпверситет , a no 
смертп брата Якова переш лъ на его ка едру въ Ба-
зел . ІоаннуБ. принадлежитъмножество результатовъ 
въ дпфференціальномъ пинтегральномъ исчисленіи и 
вътеорін пнтегрнрованія дифференціальныхъ уравне-
ній. Полное собраніе его ученыхъ трудовъ появн-
лось въ Женев (1742), его переппска съ Лейбніі-
цемъ—тамъ же (1745).—Племяншікъ предыдушдхъ, 
Н и к о л а й І Б . (1687—1759), по рекомендаціп Лейб-
нпца сталъ профессоромъ математикн въ Паду , за-
т мъ былъ профессоромъ въ Базел . Въ области ііа-
тематики онъ обогатилъ н которымп открытіямп тео-
ріюв роятностсни пнтегрзльное исчпсленіе.—Нико-
л а й II Б., старшій сынъ Іоанна (1695—1726), былъ 
профессоромъ математики въ Пе.тербург . — Его 
младшій брать, Даніилъ (1700—82), былъ акаде-
микомъ по ка едр механикп въ петербургской ака-
деміи наукъ, позже—профессоромъ въ Базел . Онъ 
былъ однпмъ изъ самыхъ выдающихся физиковъ п 
математпковъ своего времепп. Парпжская академія 
наукъ десять разъ присуждала ему преыіп за работы 
по вопросамъ пзъ области этихъ наукъ. Каппталь-
н йшій трудъ его, «Гидродинамика» (Страсбургъ, 
1738).—Іоаннъ 11 Б., племянникъ предыдушаго 
(1744—1807), занпиалъ въ Берлин должность коро-
левскаго астроноиа.—Братъ его, Я к о в ъ I I (1759— 
89), былъ профессоромъ математики н академикомъ 
въ Петербург . — Племянникъ его, Кристофъ 
(1782—1863), занималъ ка едру естественной исто-
ріи въ базельскомъ унпверситет . Еыу прпнадле-
житъ заслуга разработки технологіи на новыхх, 
раціональныхъ основаніяхъ.—Сынъ его, Іоаннъ-
ГуставъБ. (1811—77), пзв стенъ обработкой книги 
своего отца: "«Vademecum des Mechanikers» (16-е 
изд., Штугггартъ, 1878). 

Б е р п у л л і е в о уравнепіе . Такъ назы-
вается уравн ніе перваго порядка 

g+Py = Qr , 
гд Р и Q функціп одного х, a п какое угодно 
постоянное. Если въ немъ положпть . =r:z, то 

уП-1 
для z получпмъ линейное уравнені 

1 ^ + Pz = Q, 
1—ndy 

которое u интегрируется по нзв стнымъ правиламъ. 
Б е р н у л л і е в ы ч ікма. Такъ называются 

н которыя весьма зам чательныя числа, найденпыя 
Яковомъ Бернулли (по иыеніі котораго они и на-
званы), встр чающіяся во ыногпхъ вопросахъ ана-
лиза. Прпнято обозначать ихъ символамп B^ В2, 
Bj, В4... Ихъ моашо вычислять одно за другиыъ по 
формул : 

Вп Вп—1 і Вп—2 

1!(2п)! 

•..+ 
3!(2п—2)! 

Ві 
5!(2п—4)1 

.2п—1 = 0, 
(ad—1)12! ^ 2 

полагая посл довательно п==1і 2,'3... (для крат-
кости прим н нъ символъ к! := 1, 2, 3... к). Вотъ 
значснія первыхъ двадцати Б. чис лъ: 

і А. і . і . А ^ і L 3617 43867 
6' 30' 42' 30' 66' 2730' 6 ' 510 ' 798 ' 

174611 854513 236364091 8553103 23749461029. 
330 ' 138 2730 ' 6 ' 870 
8615841276005 7709321041217 2577687858367 

14322 ' 510 ' 6 ' 
26315271553053477373 2929993913841559 

1919190 6 
261082718496449122051 

13530 
Какъ прим ры прпложенія Б. чиселъ прив демъ 
сл дующія формулы: 

1) Разложеніе въ рядъ функціи -̂ - е* ' : 

х e ^ + l — I _ L - R хз 
2 е» — 1 

• В, •в. 1.2.3.4 ' ' 1.2...6 
2) Выраж ніо суммъ одинаковыхъ степеней на-

туральныхъ чиселъ: 
l k + 2 k + 3 k + . . . + (n-l)k= p+|_l n k + 

k+1 2 

(k = 1,2,3...). 
3) Знаменитая формула Эплера-Маклорена, слу-

жащая для выражеиія интеграловъ ч резъ сумыы 
пли обратно: 

^ b f C x ) d » = h [ i f ( a ) + f(a + h) + ..4 

a 

+ f [ а + (п-1)Ъ] + 1 f (Ъ)]- ^ B ^ [f (b)-f'(a)] +... 

+ ( - \ ) P

2 " ' (

B

2 p b

2 )

2 P " 2 [f 2р-3(Ъ) - f 2 p - 3 (a)] + 

+ ^ Щ ? ^ Ь 2 Р + 1 ' 
гд положено h b - a 

2p 

(n любое д лое положп-

тельное число), a JJ. есть н которое чпсло, лежащео 
между нанбольшнмъ п наименышшъ изъ значеній 
функціи f2Р(Х) на промеліутк отъ х г= а до х =г Ь. 

4) Суммировані сл дующихъ зам чательныхъ 
рядовъ: 

1 + ^гк + "̂ 2к + "̂ гк + • • • 
к=:1,.2, 3... 

Именно,назвавъ сумму этогорядабуквою8кі им емъ 
S -= (2-)2к Вк 

к 2 1.2.3... 2к 
І іерпуі ь (Barnutu), С u мі о н ъ,—румынскій 

писатель (1808—1864). Йздалъ въ 1848 г. прокла-
мацію противъ соединенія Трансильваніи съ Венг-
ріей и произнесъ на ту же тему рядъ р чей. Позд-
н е былъ профессоромъ университета въ Яссахъ, 
гд читалъ лекціп по философів, румывскому пуб-
личному праву и гражданскому праву. Его главны 
труды: «Dreptul natural privat» (Яссы, 1868); 
«Dreptul gintilor»; «Doctrina Constitutiunel», 
«Constituliunele statelor principale»; «Dreptul 
public al Romunilors, съ вступительною статьею o 
жизни Б., написанною Fontune (Яссы, 1867). 

Бёрнжэмъ (Burnham), В слиШерберн ъ,— 
с в.-американскіііастрономъ. Род.въ 1838 г. Началъ 
работать въ Чикаго въ 1871 г. съ неболыпишъ ре-
фракторомъ, не им я хронометра. Кром обильныхъ 
изм реиій уже пзв стныхъ двойныхъ зв здъ, Б. от-
крылъ много новыхъ. Въ 1873 г. онъ выпустилъ 
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«Catalogue of 81 double stars discovered etc.». 
Полиый списокъ открытыхъ Б. двойныхъ зв здъ 
данъ въ «General catalogue of 1290 double 
stars discovered from 1871 to 1899» (Чикаго, 
1900). Зв зды, открытыя Б. съ помощыо снльныхъ 
рефракторовъ ликской н й ркской обсерваторій, 
соетавляютъ болыпею частыо весьма т сныя, a 
потому въ высокоО степени интересныя для науки, 
пары; многія пзъ ннхъ обладаютъ быстрымъ орби-
тальнымъ движеніемъ. Въ 1906 г. Б. пздалъ двух-
томный «General Catalogue of double stars»—ц н-
ный сводъ саравоиъ и св д ній о вс хъ изв стныхъ 
двойныхъ зв здахъ. Громадноо количество мелкихъ 
зам токъ Б. о двойныхъ зв здахъ, объ опред леніи 
ихъ орбитъ, а также по другимъ блнзкпмъ вопросамъ 
астрономін, разс яно по спеціальпымъ журналамъ. 

В е р н ш х а м т ь ^ е о п о л ь д ъ А д о л ь ф о в ц ч ъ , — 
скульпторъ-портретисгь. Род. въ 1859 г. въ Риг , учил-
ся сиерва у проф. скульптуры Д. И. Іенсена, потомъ 
пос щалърисовальную школу общества поощрснія ху-
дожествъ въ ОПБ. п классы Ныператорской акадсміи 
художествъ. Съ 1885 г. жііветъ въ Париж u зав дуегь 
художественною частью въ музе Гревена. Изв ст-
ность ему создали бюсты-портреты представителон ли-
тературы, науіш и нскусствъ: въ Россіп—Пушкина 
(фойе Александринскаго театра въ СПБ.), фонъ-Впзи-
на, Достоевскаго, Гончарова, М. Е. Салтыкова, М. Н, 
Каткова, А. Г. Рубннштейна (въ петербургекой кон-
серваторіи) и др.; во Франціи—Флобера, Ренана, Зо-
ля, Коппе, Амбруаза Тома, Галевп п др. Пронзве-
денія Б. находятся въ ыузе Алоксандра III. 

Б е р п ш т а п і ъ , едоръ Густавовичъ,—ху-
дожсственный д ятель, род. въ 1802 г. на Кавказ . По 
окончаніи курса въ акадеиіи художествъ, Б. въ 1887 г. 
получплъ званіе классн.іго художнпка по архитев-
тур я былъ командпрованъ Имп. археологической 
компссіеіі на Кавказъ, гд занпмался собирані мъ 
матеріаловъ по поторіп хрпстіанскаго пскусства въ 
Арменіл. Съ 1892 г. состоитъ библіотекаремъ 
академіи художествъ; въ 1908 г. избранъ д йстви-
тольпымъ члепоіиъ академіи художествъ. Б. является 
однимъ изъ д ятельн ііііпіхъ органпзаторовъ художе-
ствснныхъ выставокъ. На римской выставк 1911 г. 
былъ товарищемъ гоноральнаго комиссара русскаго 
отд ла. Много работалъ въ художествонныхъ и періо-
дическпхъ изданіяхъ какъ иллюстраторъ. 

Б е р н ш т е і і п ъ (Bernstein), Ааронъ,—н -
м цкій шісатель (1812—81), по пропсхождснію 
еврей. Переводъ и крптіічоская обработка: сПіснв 
п снеіЬ (В., 1834), псторико-литературно пзсл до-
вані «Das junge Deutschland» п полптичссісііі 
памфлетъ «Zahlen frappieren» обратили на ного 
внимані берлинскпхъ литературцыхъ кружковъ. 
Онъ основалъ въ Берлпн , вм ст съ Шторпомъ, 
первую реформпрованную еврейскую общтіу н 
обратался съ воззваніемъ къ «еврейскпмъ братьямъ 
въ Германіп» о необходпмостп реформпровать іуда-
нзмъ въ дух нов йшаго времони. Въ 1849 г. для 
борьбы съ реакціой онъ основалъ «Urwuhler-
zeitung», навлекавгаую на него ц нзурныя и су-
дебныя преел довапія. Въ 1853 г. она была пріоста-
новлена адмішистратіівнымъ распоряженіемъ. Тогда 
Б. основалъ «Volkszeitung», съ т мъ же домокра-
тпческпмъ направлсніемъ. Его труды: «Natur-
wissenschaftliche Volksbtlcher» (5- изд., 21 т., Б. 
1897-99); «Die Marztage» (2- пзд., Б., 1873), 
«Revolutions und Reaktions Geschicbte Preussens 
und Deutschlands» (Б., 188S—84); бсллотрпстичоскіо 
оч ркп изъ евройскоІІ жизпп: «Mendele Gibbor» 
(В., 1860; нов. изд. 1892) п «VOgele der Maggid» 
(Б., 18C0 и 1892), пореводонные на русскій языкъ 
(СПБ., 1876); «Ursprung der Sagen von Abraham, 
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Isaak und Jakob» (Б , 1871); «Naturkraft und Gei-
steswalten» (Б., 1874), «Natur und Kunst-Betrach-
tungen» (1879); «Natur und Kultur» (Лпц., 1880). 

І і е р п ш т е й п ъ , Аирп,—франц. драматургъ, 
см. Бернстейнъ. 

І і е р п і и т е і і н ъ , Карлъ Ильпчъ, — циви-
лиетъ (1842—94), род. въ евреііской семь ; высшое 
образованіе получплъ въ германскпхъ университе-
тахъ. Наппсалъ «0 сущоств делегаціи по римскому 
праву» (1871) и «Учоні о разд лительныхъ обяза-
тельствахъ по рпмскому праву и нов йшимъ зако-
нодательствамъ» (СПБ., 1871). Съ 1886 г. былъ 
профессоромъ въ берлинскомъ универсптот и, 
ви ст съ Эккомъ, ІІернисомъ и Дернбургомъ, 
руководилъ зашітілми лицъ, командпрованныхъ рус-
скпмъ правнтольствомъ за границу для приготовле-
нія къ профессур по каеедр рнмскаго права. Дру-
гі труды Б.: «Lebre vom alternativen Willen». I 
(1878), «Zur Lebre von der dotis dictio» (1885, въ 
«Festgabe fQr Beseler») и «Zur Lebre vom 
rOmischen Voraus» (1894, въ «Savigny-Zeltscbrift», 
T.XV—уч ніо o римскошъ прелегат ; лучшій трудъ Б.). 

В е р п ш т е и н т . , Н и к о л а й Д а в и д о в и ч ъ , — 
писатель по псторіи музыкп и музыкальный крптпкъ 
(род. въ 1876 г.). Главные его труды: «Eusslands 
Tbeater und Musik zur Zeit Peters des Grossen» 
(Лпц., 1903); «Мнхаилъ Ивановпчъ Глинка» (СПБ., 
1904); «П. И. Чанішвскій» («В стникъ Знанія», 1904); 
«Антонъ Грпгорьсвпчъ Рубпнштейнъ» («Роднна», 
1904); «Anton Kubinstein» (въ библіот. Reclam'a, 
191 lj; «Исторія русской оперы въ XVIII—XX вв.» 
(СПБ., 1905); «Дрсвно-еврейская ыузыка» (СПБ., 
1905); «Левъ Толстой и музыка»; «Гоголь п музыка»; 
«Кр постпыс музыканты»(1911 г.,19 фовраля, въжурн. 
«Солнц Россіи» іі др.); «Музыкаи театръ у японцовъ». 

І і е р п п і т с і і і і ъ , О с и п ъ С а м у и л о в и ч ъ , — 
русскій шахматіютъ (род. въ 1882 г.), помощппкъ 
присяжнаго пов реннаго въ Москв . Выд лился впер-
вые въ турнир въ Ганновер въ 1902 г., гд взялъ 
второй призъ. На 3-мъ всероссійскояъ турніір въ 
Кіев получилъ второй прпзъ (первый—Чигорннъ); 
разд лилъ со Шлсхтеромъ четвсртый u пятый оризы 
въ Берліш въ 1905 г.; въ Стокгольм въ 1906 г. 
разд лнлъ первый н второЯ прпзы со Шлехте-
ромъ, а въ Остенде въ 1!Ю7 г.—первый и второй 
прпзы съ Рубинштеііномъ. Талантлнвая игра Б. об-
нпружпваотся въ особонности въ сложныхъ и труд-
пыхъ положеніяхъ середнны партій, гд н тъ атаки, 
по надо е изобр стп, создать пзъ ничего. Б. зам -
чательпо быстро и усп шно играетъ въ сеансахъ 
одновроменпой пгры протнвъ 30—40 лицъ, а въ 
Бсрлин игралъ даже противъ 80. 

І і е р п і і і т с й і і ъ (Bernstein), Э ду ардъ,—н -
моцкій публицпстъ іі политичсскій д ятель, племян-
никъ Аарона Б. Род. въ 1850 г. въ евройской семь ; 
въ ранней молодостп служнлъвъбаішахъ. Съ 1872 г. 
актнвно прппадлежптъ къ соціалъ-домократической 
партіи. Съ 1878 по 1881 г. былъ частнымъ секретаремъ 
богатаго мецената-соціалиста нлп радшсала Гехберга 
(HOchberg), основателя ряда соціаліістическнхъ изда-
ній. Въ 1881—90 гг. редактпровалъ выходпвшее 
въ Цюрпх пздані «Sozialdemnkrat». Въ то врешя 
онъ былъ представитолемъ краЯняго, наибол е ра-
дпкальнаго крыла германской соціалъ-демократіи u 
считался однимъ нзъ наибол о снльныхъ ея теоре-
тиковъ. За оскорбленіо волпчоства въ одной газст-
ной стать германской прокуратурой было возбу-
лсдено протпвъ н го пресл довачіо; это и позво-
ляло Б. вернуться на родину рапыпе 1901 г., когда 
обвішоніе было погагаено давіюстыо. Въ 1888 г. В. 
былъ высланъ изъ Цюрпха и поселнлся въ Лон-
дон , гд сталъ близкнмъ другомъ Энг льса, за-
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в щавшаго ему своп бумаги, п Маркса. Въ 1891— 
93 гг. Б. родактировалъ, по порученію соціалъ-
демократпческой партіп, сочпненія Ф. Лассаля u 
наппсалъ для этого изданія біографію Лассаля. Во 
второй половіш 1890-хъ гг. въ уб ждевіяхъ Б. на-
чался переломъ, сказавшійся въ многочііслснныхъ 
статьяхъ въ «Neue Zeit», въ ппсьм къ гатуттгарт-
скому соціалъ-демократическому партейтагу (1898) 
и, накопецъ, въ книг : «Die Voraussetzungen des 
Sozialismus» (Штуттгартъ, 1899; н сволько рус-
скихъ переводовъ подъ заглавіемъ: «Исторія мате-
ріалпзма», СДБ., 1901; «Соціальныл пробломы», 
М., 1901; «Условія возможности соціалішіа>, СПБ.; 
вс неполны). Бъ этііхъ произведеніяхъ Б. подвсргъ 
суровой крптик какъ фплософское, такъ и экоыо-
мическое учені Маркса. Онъ доказывалъ, что исто-
рія в детъ н къ углубленію пропасти между ыагна-
таып капиталпзма и прол таріатомъ, а къ ея за-
полненію; ожиданіе катаклпзма не основатсльно u 
должно быть зам нено в рой въ постепенную эво-
люцію, ведущую постепенно къ соціализаціи обще-
ственнаго строя (между прочпмъ—черезъ муняцп-
палпзацію). Полптическія привилегіп капиталисти-
ч ской буржуазіи во вс хъ передовыхъ стра-
нахъ шагъ за шагомъ уступаютъ демократпче-
скимъ учр жденіямъ: въ обществ вс силь-
н сказывается протесгь протпвъ капиталпсти-
ческой эксплуатаціп. Фабрнчное законодатель-
ство, демократпзація общнннаго самоуправленія, 
освобожденіе коалицій отъ всякнхъ законодатель-
ныхъ ст сненій—это все ступени общественнаго 
развптія. Если въ Германіп думаютъ нс объ осво-
божденін, a о ст сненіи права коалиціи, то это 
свнд тольствуетъ н о томъ, что она достигла вы-
сокаго уровня развптія, а только объ ея полнтиче-
ской отсталостп. Борьба классовъ существуетъ, но 
она—не единствепное содераіаніе псторіп, такъ 
какъ рядомъ съ нею есть и сотрудничество классовъ. 
Отсюда Б., оставаясь соціалъ-демократомъ, д лаетъ 
выводъ, что вся практическая программа партіи 
должна быть пересмотр на; въ частностіі сл дуетъ 
отказаться отъ тезиса, что пролетарій не иы еті. 
отсчества—и, сл довательно, отъ интернаціонализыа. 
Этотъ тезпсъ былъ в ренъ раньше, нын же онъ 
еъ каждымъ днемъ теряетъ значеніе; пролетарій 
все болып становіітся гражданнномъ. «Полноо 
уничтоженіе національвостей есть м чта, п прптомъ 
некраспвая»; даже армія поэтоыу н является та-
кимъ институтомъ, который безусловно и во что бы 
то ни стало подлежитъ уничтоженію. «Ilopa, нако-
н цъ, соціалъ-демократіи Эіманснипроваться отъ 
власти фразы и стать открыто т мъ, ч мъ она уже 
является въ д ііствптельности: демократическо-со-
ціалистическою партіею реформьі';. Бъ брошюр : 
<Wie ist wissenschaftlicher Socialismus miiglich» 
(Б., 1901) B. отрицаетъ саыую возможность науч-
наго соціализма. Бокругъ книги Б. завязалась 
страстная борьба, расколовшая всю горманскую 
еоціалъ-демократію надвакрыла: бервштеіініанско 
или ревизіонистское и ортодоксальное. Чуть не на 
каждомъ партейтаг она ведотся п закавчпваетса 
принятіемъ резолюцій, направленныхъ противъ Б., 
но почти на каждомъ сл дующемъ возобновляет&я 
съ прежнсй силой. Неправпльно было бы, однако, 
безъ оговорокъ называть Б. «ум ренньшъ соціалъ-
деыократомъ», бернштейніанство - ум ренной фрак-
ціей соціалъ-дсыократизма. Призывая свою партію 
къ союзнымъ д йствіямъ съ буржуазными партіями, 
отрицательно относясь къ р зкому противополол;е-
нію соціалъ-демократіи и буржуазвой демократіи, 
приглашая соціалъ-демократію стать мпрноіі партіей 
реформы, Б. по чисто - практическимъ вопросамъ 

отстаива тъ иногда р шенія бол е радпкальныя; 
такъ, въ протпвоиоложность болыішнству орто-
доксальныхъ соціалъ-демократовъ, онъ являетсл 
горячпыъ сторонннкомъ генеральной стачки для за-
во ванія политичесіспхъ правъ (высказался за нео 
на бременскомъ партеіітаг въ 1904 г.), сторонни-
комъ пропаганды въ войскахъ и т. д. Когда въ 
1899 г. во Франціи соціалистъ Мильеранъ прп-
нялъ ыинпстерскій портфель въ кабинет Вальдека-
Руссо,тобернштейніанцы,побольшеіі части, одобряли 
его поступокъ; ортодоксы относились къ нему съ 
р шптельнымъ осуааденіемъ. Направленія, анало-
гпчныя бернштейніанству, появнлись и во Франціи, 
п въ Италіи (таыъ оно называется реформизмомъ), 
u въ другихъ странахъ. Передъ штуттгартскимъ 
партеіітагомъПлехановъпредложилъ въ «Suchsische 
Arbeiterzeitung» псіиіючить Б. изъ партіи, но это 
предложеніо н встр тнло поддержки. Въ 1901 г. 
Б. поселился въ Берлин п съ того жо года со-
стоитъ блилсаіішимъ сотрудникомъ журнала «Socia-
listische Monatshefte» (Верлинъ), ставшаго no 
пренмуществу органомъ бернштейніанства, между 
т мъ какъ «Neue Zeit» сд лалась органомъ орто-
доксальнаго маркспзма. Въ 1902 г. Б. пзбранъ въ 
рейхстагъ на дополнительныхъ выборахъ, въ 1903 г. 
переизбранъ на общихъ, въ 1907 г. не избраш.. 
Изъ другихъ работъ Б. выдаются: «Очерки п'о исто-
ріи и теоріи соціализма» (СПБ., 1902; переводъ 
не полонъ); «Общественнос двіпкеніе въ Англіи 
XYII в.» (СПБ., 1899); «Zur Frage: Sociallibe-
ralismus oder Kollectivismus» (Б., 1900); «Der 
Streik» (Франкфуртъ - на - Майн , 1906); «Ignaz 
Auer» (Б., 1907);«Gescbichte der Berliner Arbeiter-
bewegung. Eiu Kapitel zur G-eschichte der deutschen 
Sozialdemokratie» (3 тт., Б.); «Der Revisionismus 
in der deutschen Sozialdemokratie» (Б., 190І); 
«Ferd. Lassale und seine Bedeutung fllr die Arbeiter-
klasse» (эта книжка—предпсловіе къ собранію со-
чииеній Лассаля, силыво п ред ланно н только въ 
смысл пополненія новымп матеріалами, но и въ 
основныхъ взглядахъ автора; въ то время, когда въ 
предпсловіи къ сочиненіямъ Лассаля Б. относился 
къ нему во многпхъ отношеніяхъ весьма отрица-
тельно, можно сказать придпрчиво, въ этой кшшк 
онъ относптся къ нему съ гораздо большей спмпа-
тіей). Изъ многочислепиыхъ произведоній соціалъ-
демократической литературы, направленныхъ про-
тивъ Б., нанболыпее значеніо пы етъ книга Каут-
скаго: «Bernstein und das sozialdemokratische 
Programme (1899). 

К е р н ш т е й н т ь (Bernstein), Ю лі й,—сыііъ Aa-
рона Б. -- н мецкій фпзіологъ. Род. въ 1839 г., 
былъ профессоромъ физіологіи въ Геіідельберг 
н Берлын , теперь въ Галле. Изв стенъ своимп 
трудами по физіологіинервнойспст мы и пзсл дова-
ніями надъ электрическимй явленіями въ нервахъ 
и мышцахъ. Его главные труды: «Untersuchungen 
Uber den Erregungsvorgang im Nerven und Mus-
kelsystem» (Гейдельбергъ, 1871), «Die fUnf Sinne 
des Menschen» (2-е изд., Лпц., 1889) и «Lehrbuch der 
Physiologies (2-е изд., 1900). 

Б е р п ъ (Bern) — посл Граубюндена саыыіі 
большой кантонъ Швейцарш, граничащііі съ полу-
кантовомъ Базель-сельскій, кантонами Золотурнъ, 
Ааргау, Люцсрнъ, Уытервальденъ, Ури, Валлисъ, 
Ваадтъ, Фрейбургъ, съ Франціей u Эльзасомъ. 
Пространство—6884 кв. KM. Ha С u СЗ горпстая 
область Юры (Б е р н с к а я Ю р а), на 10—альпііюкая 
область ( Б е р н с к і й Оберландъ) ; срсдину мсжду 
ними занпмаетъ плоская возвышенность (Бсрнскін 
Мительландъ). ІОра, богатая л сомъ u паст-
бищами, представля гь рядъ параллельныхъ гор-
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ныхъ хр бтоиъ съ отііт.сііымн склонами. Между от-
д льнымп ц пямп иаходятся продольныя долины, 
р же—поперечныя. Вся система Юры отлд;го спу-
скается къ С п СЗ, гд переходитъ въ йирокія 
плато. Изъ горныхъ вершинъ ІОры зам чательна 
Шассераль (1609 м.), меясду Бильскпмъ озеромъ н 
долинои Г.-Имье. Плоскогорье, сосдиняющее юрскую 
п альпійскую области, пр дставляетъ волнообразную, 
холмистую страну. распадающуюся на Оберааргау, 
Эмменталъ, Мительландъ (въ т сномъ смысл ) около 
Берна іі Зееландъ (у Бильскаго озера); ііа 10, по 
м р пріібліі;кенія къ Альпамъ, она принішаетъ 
горпый характеръ; высшія точки зд сь—Гуртенъ 
860 м., Бантигеръ 959 м., Блазенфлу 1117 м. Альпы. 
наполняшщі Ю кантона Б., состоятъ изъ ска-
листыхъ, частыо поросшііхъ л сомъ предальпій-
скихъ группъ ц подпимающихся падъ ними, на водо-
разд л Aapu іі Роны, покрытыхъ глетчераші вы-
сокнхъ альпійскнхъ горъ, съ вершинами Юпгфрау 
(4167 мЛ Финстерааргорнъ (4275) и другпми (см. 
Альпы, II, 243). За исключеніемъ крайней с всро-
западиоіі части Б., воды котороіі посредствомъ 
pp. Ду п Алле нзлііваіотс.я въ Рону, весь остальноіі 
кантоііъ принадлежитъ къ бассейну .Рейна, въ ко-
торыіі впадаютъ pp. Бнрсъ п Аара, съ притокаии 
Эмме, Циль и др. Изъ всей поверхности 78,1% 
(5369 кв. км.) удобпыхъ зеыель, въ томъ числ 
3845 кв. км. нодъ папшями, лугами u пастбпщами, 
1518 подъ л сомъ, 6,3 подъ вішоградііпками. Изъ 
1516 кв. км. неудобныхъ земель, 288,5 подъ ледни-
ками. Жит. 620 205; илотность паселенія — 91 ч л. 
на 1 кв. км.; 85,9% роформатовъ, 13,7% католиковъ, 
0,4% евреевъ. 82,03% говорятъ на н мецкомъ яз., 
16,5%—на французскомъ, 1,2% на нтальянскомъ. 
Альпійская область п все плоскогорь населены, 
главпымъ образомъ, н мцаміі по языку u рефор-
матаміі по религіи, а область Юры — францу-
замц по языку н католиками по релнгіи. Глав-
ный источникъ сущоствованія жителей въ доли-
нахъ—землед ліе, скотоводство u садоводство, а па 
берегахъ Тунскаго п Бильскаго озеръ u р ки 
Нижній Бирсъ—винод ліе. Продуктовъ землед лія 
іі хватаетъ для потребностей вс го населенія Б. 
Въ горпстыхъ м стностяхъ кантона, особенно въ 
Эммептал п въ Оберланд , процв таетъ альпій-
ское хозяйство. Лучшія породы молочнаго скота— 
зиментальская (эрленбахская) u эмментальская. Въ 
1901 г. было лошадей 34568, крупнаго рогатаго 
скота 293906, овецъ 34393., козъ 68481, свпнеА 
137 745 гол. Въ средн мъ " ежегодно получа тся 
3,75 милл. гектолитр. молока, 11,2 мплл. кплограм. 
сыра. Лучшпмъ сортомъ сыра считается Эмменталь-
скій («швеііцарскій»). Пчеловодство (51174 улья). 
27 рыбоводныхъ заведеній (особенно форелеіі). Въ 
горахъІОры—жел зо, нзвеетнякъ п гнпсъ, на плоско-
горь —песчаннкъ. Источынкн: с рные—Гурннгсль 
н Ленкъ, углекальціевый—В йссенбургъ u жол зи-
стый Блуменштеіінъ. Въ кантрн , преішущественно 
въ Оберланд , очень много' клпматическихъ ку-
рортовъ. Главныя отрасли обрабатывающей про-
мышленности: часовое производство въ областяхъ 
ІОры и Зееланда, выд лка полотпа въ Эмментал іі 
Мительланд , шелковое, хлопчатобумажное, чугуно-
литеііное, машпностроительно производства въ 
Мительланд u Оберааргау, деревянныя пзд лія и 
фабрикація спичекъ въ Оберланд , гончарно про-
нзводство въ горахъ ІОры и въ окрестностяхъ 
Туна (Геймбергская маГюлпка). Источникомъ до-
ходовъ для Оберланда слулштъ также обслуживаніе 
многочііслешшхъ туристовъ. С ть шоссоііиыхъ н 
жел зныхъ дорогь доволыю развита. Изъ альпій-
скихъпро зжих7.дорогъзам чат льны проходы чрезъ 

Брюнигъ (смХ Брухбергъ (1506 м.), Зааненмезеръ 
(1283 и.) п Пилонъ (1552 м.). Постановка народной 
школы образцовая. 5 учительскихъ семинарій, 4 гим-
назіи, 6 прогимназій, 2 техническихъ училища, 1 сель-
ско-хозяйствспная школа. Университетъ въ Берн . 
Важн ііші нас ленны пункты въ кантон , кром 
Б.: въОбсрланд —Интерлакенъ, Фрутигенъ, Мейрпн-
генъ, Гриндельвальдъ; у Тунскаго оз.—-Тунъ; въ Ми-
тельланд —Бургдорфъ; въ Эмментал —Лангяау, въ 
Оберааргау — Лангенталь, въ Зееланд —Биль", въ 
Юр —Ст.-Имь п Поррантрюи. — Государствен-
ное устройство нормнруется конституціей 1893 г., 
избирательнымъ закоиомъ 1899 г., «д кретомъ о по-
рядк голосованія» 1904 г. и др. Верховная власть 
принадлениггъ народу, т.-е. вс мъ бернекимъ гражда-
намъ, живущпмъ въ кантон , и вс шъ швейцар-
скпмъ гражданамъ, лоселнвшимся въ немі. на на-
чал ос длости черезъ 3 м сяца посл поселенія; 
возрастный цензъ—20 л тъ; пмуществ ннаго ц нза 
н тъ; лпшены полптнческііхъ правъ сумасшедшіе, 
состоящіе подъ опекой, лишенные судебнымп при-
говоромъ правъ, и—въ этомъ особенность берн-
скаго законодатольства—лишенны судебнымъ щзп-
говоромъ права пос щать шітейныя заведенія. На-
роду въ ц ломъ принадлежптъ право избранія выс-
шпхъ государств нныхъ учреяіденій, законодатель-
ная иниціатива (для которой требуетея подппсь 
12000 бернскііхъ гражданъ), обязательный рсферен-
думъ, на которыи передаются вс законы, прошед-
шіе черезъ Болыпой Сов тъ, вс м ропріятія, тре-
бующія издержекъ не мон ч мъ 500 000 фр., вс 
займы, всякое увелнчені налоговъ н мен е ч мъ 
вдвое (но бюджотъ въ ц ломъ референдуму н под-
ленситъ). Законодательная власть, поскольку она по-
становленіямп объ инпціатив п р ферендум не 
отдана неиосредственно въ руки народа, пріі-
надлежитъ Большому Сов ту. Большой Сов тъ 
избпраетея на 4-л тній срокъ по систем сппсковъ 
(scrutin de liste) въ 62 округахъ, на которые раз-
д ленъ кантонъ, по одному депутату на 2500 жите-
л й. 12000 гражданъ могугьпотребоватьдосрочнаго 
роспуска Болыпого Сов та; въ случа предъявленія 
такого требованія вопросъ ставится на народное 
голосованіе (рсферендумъ), п при утвердительномъ 
р шеніп Болыпой Сов тъ раепускается. Болыпой 
Сов тъ обсуждаетъ вс законопроекты, окончатель-
ная судьба которыхъ зависнтъ отъ народнаго голо-
сованія (референдума); онъ издаетъ декреты, даетъ 
аутептическое толкованіе законамъ п декретамъ, 
утверждаегь бюджетъ и сверхсм тныя асспгнованія, 
контролируетъ д йствія исполнительной власти. Выс-
шая исполнптельная власть находится въ рукахъ 
Правптольственнаго Сов та (Regierungsrat, Conseil 
executif). Онъ состонтъ изъ 9 членовъ; нзбпрается 
Болыпимъ Сов томъ на 4 года,' по пропорціональ-
ной спстем , такъ что въ номъ должно быть пред-
ставлено болыпинство u ыеныпинство Болыпого 
Сов та; члены его должны знать оба языка (фран-
цузскій и н мецкііі), признаваомы національными 
языками бернскаго кантона. Презндентъ и вицо-
презпдентъ избпраются (пзъ числа тЬхъ ж 9 чле-
новъ) на годичный срокъ Болыпимъ Сов томъ; 
президонтомъ не можетъ быть одно лицо два года 
подъ рядъ. Члёны Правптельственнаго Сов та д -
лятъ между собою разныя отраслп государственнаго 
управленія, но д йетвуютъ солпдарно. Бъ адми-
ніістратпвномъ отношеніи кантонъ д лптся на 
30 округовъ; управлопі въ каждомъ находіітся въ 
рукахъ прсфекта (prefet, Eegierun^sstatthalter), 
который пзбпраотся на 4-л тній срокъ всеобщішъ 
голосованіемъ гражданъ даннаго округа. Судебная 
власть принадл житъ Берховному Суду изъ 15 чле-

7» 
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новъ, изСираемыхъ Болыппмъ Сов томъ на 8-л т-
ііій срокъ; окружнымъ судамъ, избираомымъ па 
4-л тній срокъ всеобщпмъ голосованіемъ; миро-
иымъ судьямъ, избпраемымъ избиратолями ихъ участ-
і:овъ. Вс судьп должны обязательно знать оба на^ 
діональные языка. Уголовныя, политич скія п лите-
ратурныя д ла в даются окружными судаэти u Вср-
ховныыъ Судомъ обязатвльно съ участіемъ прнсяж-
ныхъ зас дателей. Общпны пользуются самоупра-
вленіемъ. Текстъ конституціи напечатанъ по-фран-
цузски п по-н мецки въ «1І-гае supplement au 
recueil des constitutions federale et cantonales» 
(Бернъ, 1894).—Исторія. М стность нын шняго кан-
тона Б. была населона ще въ глубокой древпости. 
о чемъ свпд тельствуюгь уц л вшіе остатки свай-
ныхъ построекъ. Въ римскія времена В, былъ на-
селенъ гельветамп; посл завоеванія рпмлянаып онъ 
входплъ въ составъ провинцін Гельвецін. Въ апоху 
иереселенія народовъ Б. заняли аллеманы и бур-
гувды, которыо почтп унпчтожшш сл ды рнм-
скаго вліяніа, въ томъ числ ц укр ппвшееся тамъ 
хріістіанство, и совершенно германизировалп страпу; 
только небольшая часть осталась романской. Въ 
534 г. В. овлад ли франки; прп нпхъ населеві вновь 
и уж окончательно стало хриетіанскпмъ. По вер-
денскому договору 843 г. болыпал часть В. (къ 
востоку огь р кп Ааръ), вм ст со всеіі восточной 
ВТвейцаріей, вошла въ составъ Германіи u досталась 
Людовпку н ыецкому, а южная часть В. вм ст съ 
Бургундіей—императору Лотарю. Такимъ обра-
зомъ, уж тогда нам тплось разд леніе В. на дв 
частп, н мецкую и ромаиекую. Посл распаденія 
царства Лотаря (870) южный Б. вош лъ въ со-
ставъ бургундскаго королевства (888); въ 1032— 
1034 гг. онъ вм ст съ Бургундіей перешелъ во власть 
императора Конрада II, п съ т хъ иоръ судьба всеіі 
террнторіи нын шияго Б. завпс ла отъ горманскпхъ 
императоровъ. Въ 1127 г. ее получили въ лонъ гер-
цоги Церингены. Въ 1191 г. Верхтольдъ Т Церпи-
генъ основалъ сильно укр пленный u важный въ 
сгратегпческомъ отношеніи городъ Б. (въ дрсвнихъ 
документахъ называемый Berne u Berno). По на-
родвой традпціи это пмя происходнтъ отъ слова 
Bur, м дв дь, и дано иотому, что Берхтольдъ на 
м ст г. В. затравилъ модв дя. Въ сплу этой тра-
диціи въ гсрб Б. ші ется медв дь, іі н поздн е, 
ч мъ съ XV в ка, въ болыпоіІ котловин возл го-
рода дсржатъ живыхъ ы дв дей, какъ жпвой сим-
волъ г. Б. Въ д ііствительности имя Б. есть • лпбо 
ов ыеченная форма пменп Верона u дана го-
роду въ честь маркграфства Верона, тоже при-
надлежавшаго Церннгенамъ; либо же оно про-
исходитъ отъ имени существовавшаго въ XII в. 
рыдарскаго рода de Berno, которое, въ свою очередь, 
могло пропсходить отъ Bar, медв дь. Въ 1218 г. Берх-
тольдъ умеръ безъ насл днпковъ, u В. добился поло-
женія имперскаго города. Съ этого временп пачп-
нается его процв таніе. Окрестное дворяпство и сво-
бодвые крестьяне искали у города В. защиты противъ 
угнетеиія феодальныхъ влад телей. Выгодное поло-
женіе Б. заставляло Габсбурговъ стр миться къ его 
захвату, u Б. естественно становится главой вс хъ 
антн-австрійсішхъ коалпцій. Въ 1288 г. онъ былъ 
ужо настолько могуществевъ, что устоялъ протнвъ 
двукратной осады 30-тысячнымъ войскомъ иыпера-
тора Рудольфа Габсбурга. Въ 1298 г. на В. было 
сд лано нападеше значительной коалпціеіі, во глав 
которой стоялъ дружественный Габсбургамъ городъ 
Фрсйбургъ, и къ которой принадлежали сильны 
феодалы. Поб да, одержанная бсрицами надъ ннми 
при Дорпбюл (близъ самаго г. Б.; точно м сто-
положопіе не изв стно), упрочііла положені Б. Въ 

Моргартенской бптв (1315) беріщы участія не при-
ннмали. Въ 1318 г. образовалсл союзъ бургуид-
скихъ городовъ (Б., Фрейбургъ, Золотурнъ, Мур-
тенъ, Биль), направленный противъ Австріи. Такимъ 
образомъ, полптпка посл дней создала почти одновр -
менно два швейцарекихъ союза, пзъ которыхъ во 
глав западпаго стоялъ г. Б. Но старпнное сопер-
нпчество между Б. u Фроіібургомъ д лало союзъ 
крайне непрочнымъ; въ 1331 г. онъ распался, а въ 
1339 г. Б. угрожала значптельная армія его враговъ, 
во глав которой опять стоялъ г. Фрейбургъ. Но и 
на этотъ разъ Б. одоржалъ зпачительную поб ду 
прп Лаупен (къ 103 отъ г. Б.). Этп событія за-
ставплп Б. искать сблпженія съ первоиачальпьши 
швойцарскиыіі кантонами (Urkantone). Въ 1353 г. 
онъ вступилъ съ ниміі въ в чныіі союзъ; его судьба 
становится т спо связанпою съ судьбою швейцар-
ской коифедораціи, неразд льной частью которой 
съ т хъ иоръ является Б. Опъ прпнялъ участіо въ 
бптв при Земпах (1386), которая, обезпсчнла не-
завпсимость Швеііцарііі ота Австріи. Въто же время 
В. усиленно округлялъ свои влад нія посрсдствомъ 
покушш повыхъ земель. Въ 1415 г. въ новоіі войн 
протпвъ Австріп Б. получплъ значіітельвую 'шсть 
Ааргау. Въ 1474—77 гг. опъ прппялъ д ятельное 
участіе въ войн съ Карломъ См лымъ Вургундскимъ; 

го войска особенво отлпчились въ бптв прн Мур-
тен (1476). Въ 1475 г. Б. сталъ твердой ногою въ 
Ваадт (Vaud), въ 1536 г. овлад лъ веею этой 
страной, а въ 1564 г. герцогц савойскі уступили 
ему ее формальвымъ договоромъ, заключ ннымъ 
въ Лозанн . Территорія Б. была тогда гораздо зна-
чительн е нын шней; она равнялась 13 000 кв. км. 
т. - е. приблпзнтельно одной трети нын шней 
Швейцаріп. Реформація нашла въ Б. ревност-
ныхъ стороннпковъ въ лпц священника Бертольда 
Даллера и поэта u художшіка Николая Манюэля; 
посл диспута Цвннглп въ Б., въ январ 1528 г., 
Б. формально присоодішился къ реформаціи и съ 
т хъ поръ былъ одіпімъ изъ поредовыхъ бор-
цовъ за ыее въ Швейцаріп; опъ принималъ участіе 
во вс хъ релпгіозныхъ войнахъ, раздиравшпхъ 
Швейцарію (1529, 1656, 1712; см. Швейцарія). Тор-
ліество реформаціи было для Б. чрезвычаііно 
выгоднымъ; оно дало поводъ къ секулярпзаціи зна-
чптельныхъ церковныхъ имуществъ. Завоеваніе 
Ваадта было совершено при помощп поддержки 
въ немъ протестантскихъ элементовъ противъ ка-
толическихъ. Бь протнвоположность Цюрпху, Б. съ 
самаго начала принадлежалъ къ чнслу арпсто-
кратическихъ городовъ. Его бургомпстръ (Schult-
heiss) u Малый Сов тъ нйъ 12-ти членовъ изби-
ралпсь исключптельно старыми дворянскими родами 
(съ середнны XYII в ка называвшихся въ Б. патри-
ціями); рядомъ съ Малымъ Сов томъ съ 1295 г. 
стоялъ сов тъ изъ 16-ти, выбиравшіііся цехамп по 
городскимъ кварталамъ; этн два сов та вы ст ва-
значали членовъ Большого Сов та, состоявшаго изъ 
200 горожавъ. Такнмъ образомъ, Малыіі Сов тъ 
представлялъ аристократическій элементъ, сов тъ 
16-тп—демократнческій, а Болыпой Сов тъ им лъ 
характеръ см шанный. Но фактически главвое влія-
ніе принадлежало Малому Сов ту; цсхн ремеслен-
нпковъ н иы ли почти никакого политическаго 
в са; съ теченіемъ временц ІІХЪ зпаченіе ещо бол е 
падало. Въ конц ХУІІ п въ XY1II вв. Малый 
Сов тъ состоялъ изъ 27 членовъ, въ тоыъ числ 
двухъ бургомпстровъ; Вольшой Сов тъ—изъ 299; 
сов тъ 16 входилъ въ составъ этого посл дняго. 
Хотя по закону члены обоихъ сов товъ выбпра-
лись елшгодпо, но фаіітичсскіі онн, no болыпой 
части, сохраняли свое званіе пожизіісшю, и попол-
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нялись оба сов та почти пскліочпт льно кооптаціей, 
притомъ толысо изъ патриціевъ. Пожизненны были 
п доляшости ландфохтовъ (губернаторовъ п вм ст 
судей т хъ адмцнистратпвныхъ округовъ, на которые 
д лнлась территорія Б.).—Такимъ образомъ, упра-
влені Б. въ этотъ періодъ (до 1798 г.) моншо назвать 
олигархическпмъ. Когда въ конц XIV, въ XV и 
въ XVI вв. г. Б. благодаря своей завоеватель-
ной политик сталъ властолнпошъ обширной тер-
рпторіи, — своего рода всликою державою среди 
мслкнхъ швеііцарскихъ кантоновъ,—то въ его влад -
ніяхъ оказались господа и подданные. Аристокра-
тнческій по своему устроиству городъ жплъ не 
столыш торговлею и ремосломъ, сколько своею по-
литическою властью надъ крестьянскпмъ населе-
ніемъ подвластноіі ему территоріи. Сначала город-
скія власти въ важн йшііхъ политнческихъ вопро-
сахъ считали еще нужнымъ производить поголовный 
опросъ населенія (т.-е. то, что впосл дствіи полу-
чило наішеновані референдума); но постепенно 
этотъ обычай вышелъ нзъ употребленія, и въ 1610 г. 
онъ былъ прпм ненъ въ посл дній разъ. Бъ числ 
другпхъ выгодъ, которыми пользовались патриціи, 
было исключительное право покупать вс привози-
мые на городской базаръ сельеко-хозяиственные про-
дукты въ первые часы посл открытія базара. 
Эксплуататорская политііка борнскаго патрпціатан 
разъ вызывала кровавыя возстанія кростьянства, 
которыя каждый разъ подавлялись съ весьма значп-
тельной жестокостью, а за которымп всегда сл до-
вала расправа въ впд многочисленныхъ квалифп-
цированныхъ и простыхъ смертвыхъ казн й. Са-
мымъ серьезнымъ было крестьянское возстані 
1653 г., распространпвшееся почти на всю терри-
торію Б. и все-таки подавленно . Бъ 1723 г. про-
изошло возстаніе въ Баадт . подъ знамевемъ поли-
тической самостоятельности, но п оно оказалось не 
усп шнымъ. Бъ 1744 г. бернскій горожанішъ, сынъ 
священнпка, Генци органнзовалъ подачу петаціи въ 
Малый Сов гь, за подпвсью значитольнаго числа 
горожанъ, въ которой п тиціонсры просили о томъ, 
чтобы вс должностп на государственной служб 
были доступны гражданамъ бсзъ разлнчія пропс-
хожденія. Петиція не іш ла усп ха, и Генцп ор-
ганизовалъ заговоръ для захвата властп вооружен-
ною рукою. Заговоръ былъ расісрытъ, п Генцп вм ст 
съ товарнщамн казвенъ (1749). Бсрнское правитель-
ство, при вс хъ своихъ дсспотпчесіаіхъ стремле-
ніяхъ, бол другихъ правнтельствъ того вр меіш 
заботилось, однако, о благоустройств п вн шнемъ 
порядк въ город и въ страи ; въ этомъ отноше-
ніи г. Б., а отчастп и весь кантош. занішалъ одно 
изъ первыхъ м стъ въ Европ ; улпцы въ город и 
дороги въ кантон были многочпсленны п хорошо 
содерліаліісь; сравпптельно высоко стояли народно 
обраяованіе, прнзр ніе нтцпхъ, полнція п т. д. 
Поэтому не только такі н сколько напвные на-
блюдатели, какъ Карамзинъ въ свопхъ «Ппсьмахъ 
русскаго- путешественника», но и такіе людп, 
какъ Руссо, Іоганнъ Мюллеръ, А. Галлеръ, ви-
д ли въ Б. образецъ хорошо управляемаго города 
п государства, а Карамзынъ счпталъ даже возмож-
нымъ говорить о господствующемъ въ немъ ра-
веиств . Французская революція дала толчокъ на-
родному двнженію во влад ніяхъ В., первоначально 
въ Баадт и въ Ааргау (1790—91). Бериское пра-
вптельство сначала усп вало подавлять волненія, но, 
когда въ 1798 г. на помощь возставшему Баадту 
прпгали войска изъ Франціи, Б., несмотря на 
н сколько одерлсанныхъ пмъ поб дъ, долженъ былъ 
сдаться; французы разграбіші его п конфисковали 
значительныя суммы денегъ, находпвшіяся въ каз-

начейств . Конститудія Гельветической реепублики 
1798 г. разд лила Б. на четыр отд льныхъ кан-
тона: Б., Оберландъ, Баадтъ н Ааргау. Первыс 
два уже въ 1802 г. слилпсь въ одинъ кантонъ, a 
посл дні два остались потерянными для В. Бо 
время краткаго существованія Гельветичсской рсс-
публики городъ Б. былъ ея столицею. Актъ посред-
ничества 1803 г., возстановпвшій Швсйцарскую 
конфедерацію, возстановплъ, вм ст съ т мъ, ипо-
лнтическую автономію Бернскаго кантона, какъ п 
другпхъ кантоновъ Швейцаріи. Конечво, это былъ 
улг н прежній арпстократвческій или олигархи-
ческій Б., но, вм ст съ т мъ, и далеко не тотъ 
демократическій, какой существуетъ въ настоящее 
вреыя. Вольшой Сов тъ частью избирался населе-
ніемъ, частью пополнялся косштацісй, а Малый 
Сов тъ, въ рукахъ котораго находилась исполни-
тельная власть, избирался Болыпимъ Сов томъ; но 
выборы были основаны на весьма сложномъ и, въ 
общемъ, высокомъ имущественномъ ценз , а также 
цснз ос длости до 5 л тъ какъ для актпвнаго, 
такъ и для пассивнаго права голоса, п притомъ 
были многостепеннымп; эта система выборовъ 
сильно благопріятствовала городу передъ осталь-
нымъ кантономъ. Городская аристократія если и 
не была возстановлена въ прежнихъ свопхъ пра-
вахъ, то получила возможность бороться за ихъ 
возстановленіе. Бм ст съ т мъ, Б. въ Швейцар-
ской конфедераціи занялъ м сто одного изъ шестя 
главныхъ кантоновъ, получившихъ право по очс-
реди избирать швейцарскаго ландаманна (прези-
дента республики). Въ 1»13 г. правительство Б. 
сд лало попытку вновь захватить власть надъ каи-
тонамп Ваадтъ п Ааргау, но эта попытка встр -
тпла р шптельно протпвод йствіе въ кантонахъ u 
въ европейскихъ державахъ и не удалась. Б н-
скій конгрессъ, въ вознагражденіе за потери, при-
соединилъ къ В. значительную часть бывшаго ба-
зельскаго епископства (Бернская Юра), благодаря 
чему кантонъ получплъ свон нын шнія границы. 
Конституція 1815 г. облегчала для жителей дер -
вень пріобр тоніе правъ гражданства въ г. Б. и 
тімъ самышъ до н которой степенп демократпзнро-
вала управленіе. По этой констптуціи на 200 чл -
новъ Большого Сов та, пзбираемаго городомъ Б., 
приходилось 99, избпраемыхъ кантономъ, хотя на-
с леніе посл дняго было гораздо многочпсленн 
населенія перваго. Іюльская революція 1830 г. дала 
толчокъ къ сильному броженію въ кантон Б. По 
требованію, предъявленному весьша мвоголюднымъ 
и бурнымъ народнымъ собраніемъ въ Мюнзинген 
(10 января 1831 г.), Большой Сов тъ постановилъ 
іізбрать учредительно собрані , хотя и двухсте-
пеннымъ, но всеобщимъ п равнымъ голосовавіемъ. 
Учредительно собраніе выработало констнтуцію 
31 іюля 1831 г. Эта констптуція ввела всеобще 
избпратсльно право вс хъ гражданъ кантона (а 
гражданство каптона основывалось на гражданств 
въ общин ) п уравняла городъ и дерсвню. Бы-
боры попрежнему были двухстепеннымп. Быби-
ралпсь 200 членовъ Болыпого Сов та; остальны 
40 кооптііровалпсь самимъ Сов томъ. Правптель-
етвснный Сов тъ, какъ отнын назывался Малый 
Сов тъ. состоялъ изъ 16 членовъ и взбіірался Боль-
шпмъ Сов томъ. Теперь уже настало время устрап-
вать заговоры своргнутымъ патрпціямъ. Въ 1832 г. 
былъ открытъ такой заговоръ; состоялся грандіоз-
ный политпческій процессъ, многіе изъ чпсла об-
виняемыхъ были присуждены къ тюремному заклю-
чеііію п пзгнанію пзъ страны. Этотъ процессъ окон-
чатсльно подорвалъ полптпческор значеніе патри-
ціевъ. Въ 1834 г. въ Б. основанъ университетъ. 
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Радикальнос теченіе, во глав котораго стоялъ н -
медкій эмлгрантъ, профессоръ Вильгельмъ Снолль, 
іірпвело къ пересмотру констнтуціи въ 1846 г. 
Новая констптуція отм нпла косвонные выборы п 
кооптацію; съ т хъ поръ Болыпой Сов тъ избирался 
всеобщимъ прямымъ п равныиъголосованіемъ. Вве-
денъ судъ присяжныхъ; введено досрочно отозваніе 
Йравптельствениаго Сов та по требованію 8000 гра-
жданъ, подтвержденному всенароднымъ голосова-
ніемъ. Установлена народная инпціатива для пер -
смотра конституціп (производнмаго по требованію 
8000 гражданъ) u констнтуціонныіі реф рендумъ. 
Констптуція 1846 г. была подвергнутанародному го-
лосованію и принята большинствомъ 34 000 протпвъ 
1200 голосовъ. Выборы, прорзведонны на основ 
новой конституціи, доставіілн полиое торжсство 
радикальной партіи; въ составъ Правптольствешіаго 
Сов та вошли я вожди Оксенбейнъ и Штемпфли 
(Stilmpfli). Ha выборахъ 1850 г. поб дили консор-
ваторы, н съ т хъ поръ у властп см нялись пред-
ставнтели двухъ партін, консервативной и радикаль-
ной. Различі между ниміі сказывалось, главнымъ 
образомъ, въ вопросахъ церковвомъ и вароднаго 
просв щенія. При д ііствіп конституцін 1846 г. про-
изведено осушеніе значительныхъ раньш болотъ, 
расширеніе жел знодорожноп с тн, демократизація 
налоговой системы. Новая Швейцарская констпту-
ція 1848 г., агитація за которую усиленно велась, 
между прочимъ, въ Бернскомъ кантон , п которая 
въ немъ была встр чена съ болыпимъ сочувствіемъ, 
сд лала г. В. столпцею Швейцаріи. Это новое по-
ложеніе оказалось весьма выгоднымъ и для города 
Б., и для кантона. Закономъ 1869 г. ввсденъ обяза-
тельный референдумъ для вс хъ законовъ u для 
государственныхъ м ропріятій, требующпхъ затраты 
не мен е 500 000 фр. Борьба св тскоіі власти съ ка-
толической церковыо, вознпкшая въ Швейцаріп въ на-
чал 1870-хъ годовъ u аналопічная съ германскимъ 
культуркампфомъ (см.), велась въ Б., гд въ это 
время власть находплась въ рукахъ радикаловъ, 
съ особенной ожесточ нностью. Правптельство пре-
дало суду 97 католпческпхъ священниковъ, демон-
стративно выразившихъ свои спмпатіи см щен-
ному золотурвскому ешіскопу Лаша (Lachat); по-
сл дній, съ своей сторовы, прссл довалъ и см щалъ 
священниковъ, не желавшнхъ прпзнать догматъ не-
погр шпмости папы. Верховный судъ прпговорилъ 
вс хъ 97 священвшсовъ къ отр шенію отъдолзкностп 
(1873),. а Правптельственный Сов тъ декретомъ 
1874 г. запретнлъ имъ прсбываніе въ католііческой 
части кавтона. По трсбованію центральнаго швей-
царскаго правптельства этогь декретъ былъ, однако, 
отм ненъ какъ неконституціоннын. Новый церков-
ныіі законъ, принятый въ 1873 г. Болышшъ Сов -
томъ, а всл дъ зат мъ въ 1874 г. народнымъ голо-
сованіеыъ (большинствомъ 70000 противъ 17000 го-
лосовъ), вводилъ гражданскій бракъ, ставплъ цор-
ковь подъ бдительный коитроль государства, а из-
брані свящеыниковъ предоставлялъ церковнымъ 
общинамъ. Такъ какъ изъ католиковъ новому за-
кону согласилпсь подчпнпться одни старо - като-
лики, то только ихъ церковь сохрашіла положеніе 
государственной; церковь католическая должна была 
обратііться въ простой частный союзъ в рующихъ. 
По этому поводу въ ІОрскпхъ горахъ произошлп 
волненія, возбужденныя католпческимъ духовен-
ствомъ, но они были безъ труда подавлены. Въ 
томъ же 1874 г. правптельство учрсдило старо-
католическій богословскій факультетъ при берн-
скомъ уннверситет . Избраніе на папскій престолъ 
Льва ХШ (1878) пріівсло къ смягченію церковиой 
борьбы: Левъ XIII лризналъ церковный закопъ 

1874 г., а бернское правит льство допустило см -
щенныхъ священннковъ къ избранію на священ-
пическія м ста. Въ 1879 г. ультрамонтаны Ериняли 
участіе въ выборахъ на священническія доляшости 
въ католическихъ общннахъ п во многпхъ ы стахъ 
выт снили старо-католвковъ; но правит льетво по-
прелшему покровительствовало посл днимъ и, гд 
было можно, прпзнало старппныя церковныя зданія 
прігаадлежащіши не католикамъ, а старо-католи-
камъ. Въ 1872 г. проектъ ыовои обще-швейцар-
скоіі конституціи пріі роферендум собралъ въ 
Бернскомъ кантон 50000 голосовъ противъ 22000, 
но не прошелъ, такъ какъ болыпинство въ осталь-
ной Швейцаріи высказалось протпвъ него. Но 
проектъ 1874 г., принятый въ Б., былъ прпнятъ боль-
шпнствоыъ во всей Швейцаріи и встуііилъ въ силу. 
Усиленное жел знодоролшое строительство привело 
въ 1870-хъ годахъ къ сильнымъ дефицитамъ въ го-
сударствепномъ бюджет , вызвавшпмъ недовольство 
въ народ . Въ 1880 г. Болыпоіі Сов тъ принялъ фи-
нансовый законъ, долженствовавшій дать удовле-
твореніе этому нодовольству; онъ вводилъ ежегод-
ный бюджетъ (вм сто прежняго бюджета на 4 года) 
u распространялъ референдумъ на увеличеніе нало-
говъ; при народномъ голосованіи этотъ законъ былъ 
прннятъ въ томъ же 1880-мъ' году значителыіымъ 
большинствомъ голосовъ. Радпкальнал конституція 
1885 г., принятая Большпмъ Сов томъ, была отверг-
пута народнымъ голосованіемъ; нопочти таже кон-
ституція, вновь прпнятая Большпмъ Сов томъ, была 
прпнята и народнымъ голосованіемъ въ 1893 г.; въ 
дополненіе къ референдуму она вводила законода-
тельную инпціативу народа (повышая для нея число 
необходпмыхъ подписей съ 8000 до 12 000), про-
порціональные выборы членовъ Правительственнаго 
Сов та, избраніе префоктовъ адмішпстратпвныхъ 
округовъ непосредственно народоиъ; ею же католи-
ческая церковь вновь признана одною изъ трехъ 
государственныхъ церквей каптона Б. (евангелпче-
ская, старо-католическая, римско-католпческая). Та-
кішъ образомъ, періодъ культуркампфа окончился.— 
Лшнература. R u n g e . «Das Berner Oberland» 
(Дармштадтъ, 1867); T i l l i e r , «Geschichte des 
eidgenOssischen Freistaats B.» (6 т., Бернъ, 1838— 
1840); J a h n , «Chronik des Kantons B.» (Бсрвъ, 
1857); W u r s t e m b e r g e r , «Geschichte der al-
ten Landschaft B.» (Бернъ, 1862); H o d 1 e r, 
«Geschichte des Beruervolks» (Бернъ, 1869—70); 
V. W a t t e n w y l , «Geschichte der Stadt und 
Landschaft B.» (Шаффгаузевъ, 1867—72); L e u e n-
b e r g e r , «Studien Uber Bernische Rechtsge-
schiclitej (Борнъ, 1ч73); K u m m e r , «Geschichte 
des Schulwesens irn Kanton B.» (Бернъ, 1874); 
M U11 n e n, «Beitrage zur Heimatskunde des 
Kanton B.» (Бернъ, 1879 п сл д.); «Pontes re-
rum Bernensium» (1880); R o d t , «Bern im XIX 
Jahrh. J (Бернъ, 1897); e г o ж e, «B. im XYII 
Jahrh.» (1902). 

Б е р п ъ (Bern)—главный хородъ швеі?царскаго 
кантона того же имсни, съ 1848 г. столпца швей-
царскаго союза; расположенъ на выс. 536 м. н. 
ур. м., на полуостров , образуемомъ р. Ааръ (47 м. 
н. ур. р кн). Улпцы п площади просторны, пра-
вильно расплаппрованы и прор заны многочислен-
ными каналами, питаемыми р. Аарой. Изъ древнихъ 
построекъ въ Б. не уц л ло ни одной всл дстві 
пожара 1405 г., уппчтожившаго почтп весь городъ; 
большая часть старыхъ зданій относится къ ХУІІ u 
XVIII ст. Соборъ (1421—1612) въ поздне готиче-
скомъ стил , съ высокой башией п украшеппымп 
превосходпоіі жпвошісью окнамн. На іірішыкающей 

I къ юашоіі ст н собора платформ —терраса, слуліа-
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щая излюбленнымъ м етомъ прогулки. На террас 
статуя основателя города, герцога Бертольда * Це-
рингенскаго. Живописенъ вндъ отсюда на Альпы н 
близкайшія окрестностп. Предъ главныыъ входомъ 
собора памятвшсъ поб дителю при Лаупев (1339), 
Рудольфу Эрлахскому. Ратуша съ башвей въ стил 
Возролсдевія (XVI ст.), такъ вазыв. «Kornhaus», 
съ погребамп и складами. Изъ нов йшихъ по-
строеіп. зыдаются дворецъ союзнаго правительства 
(«Bundespalast»), ыовумевтальвое здавіе въ стил 
флоревтинскихъ дворцовъ (1851—1901), и музеи 
естественно-историческій и художествевный,въ стил 
ревессансъ. Древвій городской валъ частью уничто-
л;енъ, частью превращенъ въ бульвары. Чрезъ Ааръ 
ведутъ 6 мостовъ. Въ восточвой части расположевъ 
такъ назыв. Barengraben (медв жья яма), гд со-
держатся медв ди, въ качесті. живой эмблемы го-
родского герба. Университетъ, оенованный въ 1834= г., 
съ 1455 студ нтами п ок. 400 вольнослушателями, 
ветерішарный пнститутъ, астровомическая обсер-
ваторія, ботавическій садъ, 4 большихъ библіотекп 
(союзвая, унпверситетская, городская и швейцар-
cjcaro національнаго общества). Производства из-
д лій шерстяныхъ, шелковыхъ, хлопчатобумажныхъ, 
изготовлевіе физическихъ н математическихъ ин-
струментовъ и вриборовъ, шоколадныя фабрикп. 
Б.—складочный пунктъ и центръ торговли сырами. 
Городскіе доходы (1901) 3 милл. фр., расходы 
3,5 МІІЛЛ. фр. Б.—м стопробываніе союзваго прави-
тельства; зд сь же зас даетъ союзвый варламентъ. 
Въ Б. международныя бюро: телеграфвое (съ 
1869 г.), почтовое (съ 1874 г.), промышленаой, ли-
тературной п художествеввой собствевностп (съ 
1888 г.), жел зводорожвое (съ 1893 г.). Изъ окрест-
ностей наибол е пос щаютса: Schunzn, такъ назыв. 
Enge-Promenade и Гуртенъ (860 м.), съ вершпны 
котораго открывается панорама плоекогорья до 
Юры и Альповъ, отъ Пилата до Савойскпхъ горъ. 

Б е р п ъ - Б е л л ь к у р ъ (Berne-Bellecour), 
Этьенъ-Просперъ,—французскійжпвовисецъ(род. 
въ 1838 г.), учевпкъПико пБарріа. Сначала ппсалъ 
пейзалиі, потомъ перешелъкъжавру п батальной живо-
писп. Во время фравко-врусской войвы служилъ въ 
вольвыхъ стр лкахъ. Въ 1879—80 гг. путешествовалъ 
по Россіи. ІІзъ картішъ Б., уыво компововаввыхъ и 
со вкусомъ наппсаввыхъ, но вер дко черезчуръ по-
дробвоотд ланныхъ,наибол езам чательвы:«Пушеч-
ныіі выстр лъ», «Довьуплаты арендвыхъ девегъфер-
мерамп», «Севскіе стр лкп въ битв ври Мальмезов » 
(1875), «Въ травше » (1877), «Атака ва Мёшпсль-
гардъ» (1881), «Отречені Наполеона I отъ пре-
стола» (1887), «Къ оружію!» (1891). 

Б с р і г ь - Д ж о п с ъ (Burne-Jones), Эдуардъ-
Колей (1833—1898),—одвнъ взъ звамевптыхъ анг-
ліііскпхъ жввоппсцевъ-прерафаэлитовъ. Родители 
предвазвачали В.-Джонса къ духовному звавію. 
Учась въ Оксфорд , овъ блпзко сошелся съ Морри-
сомъ. В.-Джовсъ увлекался въ особенвостп класепче-
скоіі дровностью, съ васлаждевіемъ чпталъ Гомера в 
Вергплія; Моррпсъ, напротивъ, интересовалгя всего 
бол о срсднпмп в ками. Въ Оксфорд же Б.-Джовсъ 
впервые позвакомплся съ произведевіяыіі Миллэ, 
Хольыавъ Хэвта, Россетти. Это звакомство опре-
д лило его прпзвавіе. Въ Ловдов овъ сталъ брать 
урокп у Россстти. Въ 1862 г. овъ пос тплъ вм ст съ 
Рёскпвомъ Италію, гд увлекся мастерами ХІУ u 
XV вв. ІГролшвъ ведолго въ Ловдон , онъ обосво-
вался въ Уэстъ-Кенсннгтон , въ старомъ дом , гд 
ц умеръ. Количество ваписанныхъ пмъ картивъ, 
акваролеіі, всполненвыхъ имъ рпсупковъ, между 
црочішъ—для оконъ, вышпвокъ и пр., очевь ве-
лнко, несмотря на то, что онъ вносіілъ во вс 

свои работы скрупулезвую детальность. Первыя 
выдающіяся его вронзведевія: «П свь Нибелунговъг 
(1856), «Адамъ u Ева», «Вавилонекая башвя» (1857, 
рисунокъ для окна въ капелл брэдфильдскаго кол-
леджа). Въ 1858—59 гг., вм ст съ Россетти и дру-
гими прерафаэлитами, Б.-Джонсъ участвовалъ въ 
росписи «Union-halb въ Оксфорд (роспись теперь 
почти погибла). Дал е сл дуетъ серія рисувковТ) п -
ромъ, эскизовъ и триптихъ для церкви св. Павла 
въ Брайтов : «Благов щевіе» н «Поклов ніе волх-
вовъ». Въ 1865—69 гг. В.-Джовсомъ былъ исполвенъ 
рядъ акварелей и 70 рисунковъ «Купидонъ и Психея», 
которые должвы были иллюстрировать«Зеинойрай» 
Морриса (теперьвъоксфордскомъмузе ),серія «Пиг-
маліовъистатуя», «Вино Цирцеи»(акварель, продав-
нал ва аукціон въ 1892 г. за 29 000 франковъ). Въ 
1877 г., при открытіи гросвенорской галлереи, былъ 
выставлевъ рядъ картивъ Б.-Джонса: «Садъ Геспе-
ридъ», «Днп творенья», «Зеркало Вснеры», «Laus 
Veneris», «П снь любви», «Золотая л стница» и др.; 
дал е «Колесо судьбы», «Времева года», «В ра, 
Надежда и Любовь», «Часы», «Благов щеніег, «Dies 
Domini», «Л свая нимфа», «Сирена», «Король Ко-
фетуа», «Flamma Vestaiis», «Купавье Венеры», 
«Садъ Пана», «Впелеемскал зв зда», «Давая», 
«Vespertina Quies» u т. д., иллюстраціи къ Чоу-
серу и Вергилію, рядъ декоратпваыхъ работъ. Изъ 
портротовъ квстп Б.-Джонса особенно изв ствы 
портреты его дочери, сына Comyns Can-, миссъ 
Эмп Гэскель. Искусство Б.-Джовса представляеп. 
образецъ чистаго идеалпзма, прочувствованнаго 
имъ, одвако, всец ло по-современному. Прекло-
няясь передъ итальявскнмп мастерамв XIV иХ в -
ковъ, Б.-Джонсъ остается совремевиымъ художни-
комъ, и, прежде всего, авглпчанивомъ. Кельтское 
пронсхожденіо Б.-Джонса сообщпло ему тотъ ме-
лавхолпческій налетъ, ту грусть, которой не знали 
итальянцы. По справедливому заключевію Рёскина, 
онъ является «жпвописцемъ мп ологіи», вопло-
тившвмъ въ свопхъ произведеніяхъ сокровевньпі 
мысли велпчайшпхъ мудрецовъ. Но въ снмволахъ, 
легендахъ, ми ахъ, истолкователемъ которыхъ яв-
ляется Б.-Дл:овсъ, видны, прежд всего, и та раса, 
къ которой онъ прпыадлежалъ, н то время, въ ко-
торое онъ ашлъ.—Ср. L a d y B u r n e - J o n e s , «Life 
of Sir Edward Burne-Jones» (1906). 

Б с р о (Beraud), Л o p a u ъ,—французскій мате-
матнкъ u физикъ (1703—77). Встушівъ въ орденъ 
іезуитовъ, онъ былъ профессоромъ фплософіп u ыа-
тематнки въ В н и Авиііьон , Ахен в Ліои , a 
въ 1740 г. сд ланъ дпректороыъ обсерваторіп въ 
Ліон . Лаландъ былъ его ученикомъ. Интересны 
его наблюденія надъ испареніемъ жпдкостей, св -
томъ, вращеаіемъ землп, ваклоненіемъ ея осп. 
6 мая 1753 г. онъ наблюдалъ' прохождені Мерку-
рія черезъ солнечный дпскъ; вычпсленія его почтп 
сходны съ результатамп, полученными Лаландоыі,. 
Большая часть его сочиненій напечатана въ пзда-
ніяхъ варпжской п ліонской акадеыііі. 

Б е р о а л ь д ъ де В е р в п л ь (Beroalde de 
Verville), Фравсуа,—фравцузскійппсатель(1558— 
1612). Очевь популярна долго была его кнпга «Le 
moyen de parvenir» (издана анонпмво п безъ озна-
чевія года, часто переиздавалась, въ посл дній разъ 
П., 1896). Ова ваппсава въ форм остроумвыхъ, 
иер дко фривольныхъ, застольвыхъ бео дъ и ока-
зала вліявіе на французскую литературу Х І П в. 
(особепио па Бомарше). 

Б е р о в п ч ъ (Веронъ), П е т р ъ X, — болгар-
скій патріотъ, род. въ 1797 г., убнтъ въ 1871 г. 
въ Руыывіп. Изучалъ медицпиу въ Мюнхен , прі-
обр лъ пзв стность въ качеств областного врача 
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въ Краев (въ Валахіп) п поселился зат мъ въ 
Парилі . Положплъ начало учебной лптератур въ 
Болгаріи своимъ «Букваремъг (Брашевъ, 1824), 
куда включплъ пстатыі по естеств нноіі псторіп, съ 
картпнками. Предпсловіемъ къ «Букварю» способ-
ствовалъ лведепію въ болгарскія школы методы 
Белля и Ланкастера. «Букварь» выдержалъ ещ 
два изданія. Б. основалъ въ Болгаріп на свой 
счетъ н сколько гаколъ для д вочекъ. Живя съ 
1850 г. въ Паріш , издалъ н сколько научныхъ 
сочиненій на французскомъ язык : «Grand Atlas 
cosmobiographique» (1858), «L'Atlas meteorolo-
gique» (1860), «La Physique celeste» (3 тт., 1866— 
1868), «Le Deluge et la Vie des plantes» (1858), «Le 
Fluide de lumiere» (1862), «Physico-physiologie» 
(1864), «Physico-chimie» (1870). Въ 1854—55 гг. жилъ 
въ Праг п зд сь пздалъ: «Slavische Philosophie 
enthaltend die GrundzUge aller Natur- und Moral-
wissenschaften», съ приложеніемъ: <-Ueber die Wil-
lensfreiheitund die Dnsterblichkeit der Seele» (1855). 

І і е р о з ъ (Berosus) — вавплонскій жрецъ, зна-
комый съ языкомъ и образоваиностью грековъ, 
жившій за 260 л тъ до Р. Хр. Написалъ на гр -
ческомъ язык три книги вавплонской исторіи, по-
черпнутой имъ изъ древн йшаго архива одного изъ 
вавилонскихъ храмовъ. Его сочпненіе пользова-
лось у греческихъ п рпмскихъ псториковъ, со вре-
мени Александра Полигистора, н которой популяр-
ностью. До насъ дошли лишь отрывки произведенія 
Б. въ сочиненіяхъ Іосифа Флавія, Евсевія, Синк лла 
и др., но и онп представляются необыкновенно 
важными, позволяя хоть сколько-нибудь проншшуть 
въ наимен е пзв стпую область древн іішей псторів 
Передней Азіп. Сравненіе съ клиноппсными источ-
никами доказало почтп абсолютную достов рность 
хровологін Б. Чптая л кціп въ Кос , онъ впервые 
познакомилъ грековъ съ вавплонской астрологіей. 
Собрані сохранившпхся отрывковъ сочинснія Б. 
собраны въ «Fragmenta historicorum graecorum» 
(Collection Didot, т. II, П., 1848). Опубликованное 
впорвы въ Рим (1498) Евс віемъ Знльберомъ, 
на латинскомъ язык , потомъ часто пореп чатывав-
шесса сочпненіе: «Antiquitatum libri quinque cum 
commentariis Joannis Annib, прпнадлежить н Б., 
a есть грубая подд лка доыиниканскаго моваха Джо-
ваннпНаннпизъ Внтербо.—Ср.: S u s e m i h l , « G r i e -
chische Litteraturgeschichto (I, 605 сл.); B o u-
c h e - L e c l e r c q , «L'astrologie grecque» (36 и сл.). 

Б е р р ё , см. Бёра. 

Б с р р н (Berry)—старпнная провииція центрадь-
ной Франціи. Главный городъ Буржъ (Bourges). 
Нын эта провинція охватываегь почти ц ликомъ 
департаменты Эндры п Шера, отчасти Луары и 
Шера, а также Крёзы (около 14 тыс. кв. мнль). 
Эта маловаселенная, маловодная страна басссйна 
Шера и Эндры представляетъ переходъ отъ равнины 
Луары къ центральной возвышенностп. Землед ліе 
и овцеводство. Жел зная руда. Каналъ Б. соедіі-
няетъ каменноугольный бассейнъ р. Алль съдоли-
нами pp. Луары и Шера.—Върнмскую эпоху эд сь 
жили битуриги; главный ихъ городъ Abancnm 
(Буржъ) былъ завоеванъ Цезаремъ. Въ 475 г. Б. 
досталась весттотамъ, у которыхъ была отнята 
франками. Въ 917—1100 гг. Б. управлялось викон-
тами; посл дній виконтъ Eudo Агріе продалъ граф-
ство Б. французскому королю Филиппу I (1100). 
Французскіе короли неодвократно давали Б. въ 
полпізненное влад ніе кому-вибудь изъ своихъ 
младігіихъ д тей илц братьевъ. Въ 1360 г. король 
Іоаннъ, подаривъ Б. своему третьему сыну Іоанну, 
возвелъ Б. въ герцогство. Посл смерти псрваго 
герцога В., оно было вновь присо динено къ фран-

цузской корон (1416). Карлъ І отдалъ Б. своему 
брату Карлу, Людовикъ IX—также свосму брату 
Карлу, Геприхъ III подарилъ Б. брату своему гер-
цогу алансонскому, Генрихъ IV—вдов ГенрихаШ. 
Впосл дствіи н которые принцы носили лишь титулъ 
герцоговъ Б. Жители Б., называемы б^рришонавш, 
сохранпли еще до средины XIX ст. п которыя осо-
бенности стараго быта. Б. родина Жоржъ-Зандъ; 
зд сь же она прожила посл дпія 25 л тъ жизпи, и 
въ многихъ ея романахъ отразился простой, полныіі 
поэзіи, бытъ беррійскихъ крестьянъ.—Ср. R a y n a l , 
«Histoire de Berry» (Буржъ, 1845—47). 

Б е р р н , г р ц о г ъ Б е р р і й с к і й (due de 
Berry), Ш а р л ь-Фер д и н а н д ъ,—второй сынъ 
короля Карла X (1778—1820). Вм ст со своимъ 
отцомъ эмпгрировалъ изъ Франціи въ 1789 г. въ 
Туринъ. Вступилъ въ армію союзпиковъ въ 1792 г., 
прпшімалъ участіе въ осад Тіонвилля и служнлъ 
до 1797 г. въ отряд аміігрантовъ Копдо. Потерявъ 
иадежду на возстановлешо стараго порядка, онъ 
вм ст съ родственниками жилъ в котороо время 
въ Россіи, а зат мъ поселнлся въ Лондон , гд всту-
пплъ въ морганатическій бракъ съ Аннп Броунъ. 
Людовикъ XYIII не признавалъ этого брака п позд-
н объявилъ его незаконнымъ. Въ апр л 1814 г., 
посл паденія Наполеона, герцогъ верпулся во 
Францію и съ увл ченіемъ отдался военному д лу. 
При изв стіи о возвращевіи Наполеона, въ март 
1815 г., Людовикъ Х ІІІ назначилъ его главноко-
мандующимъ парижской арміей. Вс попытки пом -
шать вступленію Наполеона въ Парижъ оказалпсь 
неудачными, u въ ночь съ 19 на 20 марта герцогъ 
долженъ былъ отступить съ оставшимсА ^в рнымъ 
Людовику XVIII отрядомъ по направленію къГенту. 
Посл сраженія при Ватерлоо онъ вернулся въ Па-
рижъ. Чрезвычайно важнымъ для династіп Бурбо-
новъ вопросомъ былъ го предстоящій бракъ, таіп. 
какъ его старшій братъ, герцогъ Ангулемскій, бьш. 
безд тенъ. Сначала велись переговоры о брак гер-
цога съ сестрой императора Александра I, великой 
княжной Авной Павловной, но эти переговоры окон-
чплись н удачей, и въ 1816 г. онъ жешілся на прип-
цесс Ноаполитанской (см. ниже: Берри, гер-
цогння). Въ полптик герцогь не принималъ уча-
стія. Вечеромъ 13 февраля 1820 г., когда герцогъ 
вышелъ изъ зданія опернаго тоатра, чтобы прово-
дить свою жену до экішажа, политичоскій фапа-
тикъ Лувель нанесъ ему рану самод львымъ кин-
жаломъ. Ц ль его была «искоренпть» родъ Бурбо-
новъ, такъ какъ только отъ герцога Б. можно было 
ждать его продолж нія. Ранепый герцогъ скончалсіі 
черезъ н сколько часовъ.—CM.: C h a t e a u b r i a n d , 
«Memoires touchant la vie et la mort du due 
de Berry» (EL, 1820); R o u s s e t , «Recit histo-
rique des evenements, qui se sont passes dans 
I'administration do ГОрёга la nuit du 13 fev-
rier 1820» (П., 1862). 

Б е р р и , г е р ц о г п н я Б е р р і й с к а я , Марія-
К а р о л и н а - Ф р д и н а н д а - Л у и з а (1798— 
1870), - -жена герцога ЙІарля ФердинандаБ. (см.), дочь 
короля об ихъ Снцилій Франциска I, встушіла въ 
бракъ въ 1816 г. Первыс два ребенка отъ этого брака 
умерли сейчасъ же посл рожденія, н въ моментъ 
смерти герцога Беррійскаго въ живыхъ оставалась 
лишь дочь Луиза-Марія-Терезія, такъ что, въ силу 
салическаго закона, престолъ долж нъ былъ перейти 
въ нодалекомъ будущемъ къ ненавистпому старшсіі 
линіи Бурбоновъгерцогу Орлеанскому. Т мъ радост-
н о была встр чена черезъ 7 м сяцсвъ королсв-
скимъ домомъ и роялистами в сть о рождевіп у вдов-
ствующей герцогипи сыпа, получившаго имя Геп-
риха п титулъ герцогаБордоскаго (впосл дствіи оні. 
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былъ бол изп стеиъ подъ имопемъ графа Шам-
бора) и восп таго Впкторомъ Гюго и Ламартиномъ 
какъ «дитя чуда». Герцогиня мало вм шивалась въ 
полнтику посл днпхъ л тъ реставраціп. Посл рево-
люціп 1830 г. оиа поол довала сначала со своими 
д тьми за Карломъ X въ Англію, но скоро всту-
пііла въ сношеиія съ вождямп л гптпмпстской nap-
Tin и н безъ труда добплась отъ Карла X согласія 
на зат янное ю предпріятіе. Въ іюн 1831 г. гер-
цогиня Б. покинула Англію u отправнлась въ Пьс-
моитъ. Людовнкъ-Филиппъ потребовалъ отъ сардин-
скаго правит льетва ея удаленш, и она прннуждена 
была у хать сначала въ Модену, зат мъ въ Ріімъ, 
откуда старалась руководнть подготовкой заговора. 
Возстаніе должно было одновремснно вспыхнуть въ 
Прованс и въ Ванд . В сной 1832 г. герцогішя Б. 
высадилась въ Марс ли и обратилась къ населенію 
съ прокламаціей. Возстані вспыхнуло, но не-
медл нно было подавлено. Герцогпня про хала без-
препятственно по вс му югу Франціи. не гірпяимая 
нпкакпхъ м ръ пр досторожности, н, т мъ н мен е, 
поліщіп но удалось я арестовать. Въ іюн онадо-
бралась до Ванд и, вызвала тамъ возстаніе и сама 
прпнпмала участіе въ военныхъ д йствіяхъ, п ре-
од тая крестьянко .̂ Небольшіе отряды крестьянъ 
были безъ труда разбиты прават льствоиной армі й, 
и герцогиня б жалавъ Нантъ. Онанашла зд сь уб -
жпще въ дом , гд ей приготовилп потаенную ком-
пату, замаскпрованную каминомъ. Несмотря па вс 
старанія правитольства, я уб жища нользя было 
открыть въ теч ні 5 м сяцевъ, пока одинъ изъ ея 
аг нтовъ, Деііцъ, подкупл нный полицісй, н выдалъ 
таііпы. Вь дом былъ пронзвед нъ обыскъ, сначала 
не давшій никакпхъ розультатовъ, п герцогпня не 
была бы открыта, еолп бы озябшіе солдаты н 
вздумали затопить каминъ, закрывавшій входъ въ 
я комнату. Боязнь задохнуться отъ дыма заставила 
е отдаться въ рукп правительства. Она была отве-

зена въ фортъ Блэ (ВІауе), гд содержалась какъ 
государств нная пр ступница. Правительство не 
знало, какъ съ ней поступпть, такъ какъ она была 
родной пл мянниц й ж ны Людовика-Филиппа. Но 
въ феврал 1833 г. сама герцопшя заявила, что 
она бер м нна огь тайнаго брака, заключ ннаго ею 
во вромя пребыванія въ Италін, a 10 мая родпла 
на св тъ дочь и объявпла шш сво го мужа. Это 
былъ одинъ пзъ прпдворныхъ короля пеаполптан-
скаго, графъ Луккези-Палли. Это изв сті сов р-
шенно уронпло герцогиню,Б. въ глазахъ партіп 
легитпмистовъ и лишнло всякаго политпческаго 
значенія. Правительство неыедл няо распорядплось 

освободпть, п она у хала въ Спцплію. Карлъ X 
долго в позволялъ ей даж впд ться съ сывомъ, п 
она жила съ своимъ мужемъ то въ Венеціп, то въ 
Шв йцаріп, а посл смертп мужа поселплась въ заык 
Бруннензее въ Верхн іі Штнріи, гд u умерла.— 
Литература о ней оч нь обшнрна; навбол вая;-
ныя сочнн нія: Em. Le f r a n c , «La duchesse de 
Berry» (П., 1832); D e r m a n c o u r t , «La Vendee 
et Madame» (П., 1833); C h a t e a u b r i a n d , сМё-
moire sur la captivite de Madame la duchesse de 
Berry» (П., 1833); Mas son, «Quatre epoques de 
la vie de la duchesse de Berry» (П., 1833); 
N e t t e m e n t , «Memoires historiques de la du
chesse de Berry» (П., 1837)- H. C a s t i l l e , «La 
duchesse de Berry» (П., 1859); De G r a m m e y , 
«Madame en Vendee» (П., 1875); M e n i e r e , «La 
captivite de Madame la duchesse de Berry a Blaye» 
Ш., 1882); N a u r o y , «La duchesse de Berry» 
(П., 1889); I m b e r t de S a i n t-A m a n d, «La du
chesse de Berry et la cour de Louis XVIII» 
(П., 1887); e r o ж e, «La duchesse de Berry et la 

cour de Charles X» (П., 1888); го жс. «La du
chesse de Berry et la revolution de 1830» (11., 1888); 
e r o ж e, «La duchesse de Berry et la Vendee 
(IL, 1889); r o ж e, «La captivite de la duchesse 
de Berry» (П., 1890); го же, <Les dernieres 
annees de la duchesse de Berry» (IL, 1891); Cle
ment, «L'arrestation de la duchesse de Berry» 
(IL, 1899); T h i r r i a , «La duchesse de Berry» 
(П., 1900); vie. de R e i s e t , «Marie-Caroline, 
duchesse de Berry» (П., 1906). Б. Б. 

Б е р р п (Berry, собств. Grilles de Bouvier),— 
французскіА хронистъ (ок. 1386—ок. 1457). Былъ 
герольдмейстеромъ (roi d'armes) Верри, откуда п 
прозваніе его. Онъ объ халъ болыпую часть Франціи, 
возстановляя городскіе гербы и г ральдцчесісія 
ІШІІГИ, заторянныя или унпчтоженныя во время 
воііны, и озвакомплея, такішъ образомъ, съ псторіей 
страны. Результатомъ былп: «Исторпческая хронпка 
Фрапдіи съ 1402 г. до 1455 г.», вошедшая въ сочи-
нені Godefroy: «Histoires de Charles VI et de 
Cbarles VII» (1863); «Le Recouvrement de la Nor-
mandie»; «L'Armorial ou le Registre de Noblesse> 
(П., 1866); «La Description de la France» (руко-
пись въ Bibl. Nat); «La Chronique de Normandie, 
depuis Rou, premier due de Normandie, jusqu'en 
1220» (рукоппсь въ Bibl. Nat). 

Б е р р п т п ь (Burritt), Э л i y,—американскій 
писатель (1810—79), пропов днпкъ идеп мцра, сынъ 
сапожапка; получилъ лпшь элементарное образо-
ваиіе, занпмалея кузнечнымъ мастерствомъ. Впор-
вы выстушілъ въ лит ратур съ обработкоА ирланд-
скпхъ народныхъ сказаній (1842). Изучилъ мно-
жество язывовъ, что доставпло ему среди совремев-
ниісовъ прозвищ the learned blacksmith («учевый 
кузн цъ»). Для пропаганды ндеп всеобщаго мііра онъ 
объ здплъ Соединенные Штаты, зат мъ отправплся 
въ Англію, гд издалъ брошюру: «Sparks from the 
anvil» («Искры съ наковальни»); принималъ д ятель-
ное участіе въ возникшихъ, главныыъ образомъ, по 
его ишщіатпв конгрессахъ мпра въ Брюссел , 
Париж , Фравкфурт (1850) и Лондон (1851). Къ 
тому же временп отноеится появленіе его «Olive 
leaves» — летучихъ листковъ, съ пропов дью все-
мірваго братства; онн былп перевед ны почти на 
вс европеііскіе языкп и получплп распространеніо 
въ милліонахъ экземпляровъ. По возвращеніи въ 
Америку Б. написалъ: «Thoughts and notes at home 
and abroad» (Нью-Іоркъ, 18D4; Л., 1868) и «Walks 
from the Land's End to John O'Groat's» (Л., 1864; 
HOB. изд. 1867). Въ посл дніе годы а;изни пмъ из-
дапы ще: «Sanskrit handbook for the fireside» (Л., 
1876); «Chips from many blocks» (1878) и «Ten 
minutes talk on all sorts of topics» (1874; ero 
автобіографія). — CM. N o r t h e n d , «Elihu B.» 
(Нью-Іоркъ, 1880). 

Берріа-Сеп-Прп (Berriat-Saint-Prix) — 
с мейство французскпхъ юрпстовъ - литераторовъ: 
1) Ж а к ъ (1769—1845), профоссоръ въ гренобл 
п Парпж , написалъ: «Cours de procedure civile» 
(Гр нобль, 1808); «Cours de droit criminel» (Гре-
нобль, 1807); «Histoire du droit romain» (IL, 1821); 
«Jeanne d'Arc» (П., 1817) и романъ («L'Amour et 
la philosophic» (IL, 1807).—2) Ш а р л ь (1801-70), 
старшій сынъ го, прокуроръ, написалъ: «Recherches 
sur la question de la torture» (1835); «Legislation 
de la chasse et de la louveterie commentee» (1844); 
«Traite d" la procedure des tribunaux crirainels» 
(1851); «Etude sur les principaux criminalistes 
depuis le XVI siecle» (1855); «Mazas, etude sur 
I'emprisonnement individuel» (I860); «La justice 
revolutionnaire k Paris, Bordeaux, Brest, Lyon etc.» 
(1861),— 3) Эме-Жюльенъ-Фелпксъ (1810— 
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1883), младшій сынъ Жака, авторъ: «Commentaire 
sur la charte constitutionelle> (П., 1836); «Guide 
pour I'etude des examens du droit» (1810); «Plan 
de constitution» (1848). 

l i o p p i a с с к і і і ярусъ—промежуточныя отло-
женія между верхне-юрскимп и нпжн -м ловымп 
отложеніями альпійскаго типа. Характеризуются 
ііредставителемъ брахіоподъТегеЬгаіиІа diphyoides. 

Беррі і і ск іс герщоги—см. Беррп. 
Б е р р о с ъ (Burroughs), Д ж о н ъ,—ам рикан-! 

скій писатель (род. въ 1837 г.), сынъ фермера, де-
ревенскій автодндактъ, пламевный почнтатель 
Уолыа Витмана. Очеркп и разсісазы Б. проншгнуты 
св жестью впечатл ній челов ка, живущаго среди не-
объятныхъ полей, u нанвцой н посредственностью 
далекаго отъ условностей городской жизни дерев н-
скаго жит ля. Б. наппсалъ: «Notes on Walt Whit
man» (1867); «Wake-Robin» (1871); «Winter sun
shine» (1876); «Birds and poets» (1877); «Locusts 
and wild honey» (1879); «Pepacton» (1881); «Fresh 
fields» (1884); «Signs and seasons» (1886); «Sharp 
eyes» (1888); «Indoor studies» (1889); «Walt Whit
man, a study» (1897) и др. 

Б е р р у г у э т е (Berruguete), Алонсо,—испан-
скШ живописецъ, скульпторъ и архитекторъ (1486— 
1561). Прожпвая съ 1504 г. въ Италіп, онъ сталъ 
поклонникомъ итальянскаго возрожденія, въ особен-
ностп пластпческаго стиля Мпкеланджело. На ро-
дин , въ Толедо, Б. вс мп силамп старался доста-
вить тамъ господство стплю пталыгаскаго возрожде-
нія. Какъ архптекторъ, Б. пзв стенъ только н кото-
рыші декоратпвнымц работамн; его скульптурныя 
ііроизведепіа изъ камня и дерева подражаютъ Ми-
келандашло, а въ немногихъ его картинахъ сильно 
зам тно вліяніе Рафаэля. 

Б е р р ь е (Berryer), Пьеръ-Антуанъ,—фран-
цузскіГі судебный u политпческій д ятель (1790—86). 
Съ 1814 г. былъ адвокатомъ въ Париж , u быстро 
составилъ себ оч нь громкое пмя какъ блестящій 
ораторъ н знатокъ права. Какъ п его отецъ, тоже 
іізв стный адвокатъ, онъ былъ л гитпмистомъ; во 
вр мя 100 дней онъ оставплъ Парііжъ ІІ соорово-
лсдалъ Іюдовпка XVIII въ Гентъ. Въ качеств 
адвоката онъ охотно выступалъ въ полптпческихъ u 
лптературныхъ процессахъ; въ 1815 г. онъ былъ 
помощникомъ своого отца прп безусп шной защнт 
маршала Нея въ пялат пэровъ. Вообще онъ по-
стоянно относплся отрицатольно къ расправамъ, про-
нзводившимся во время реставраціп съ полптиче-
скиыи протпвніікали правительства. Въ 1829 г. Б. 
пзбранъ въ палату депутатовъ. Посл іюльской рево-
люціп 1830 г. онъ прпсягнулъ Людовпку-Фплпппу 
и подчинился новому правительству, но сохранплъ 
в рность знаменіі легптнмпзма. Вновь избравный въ 
палату депутатовъ, онъ былъ въ неіі однпмъ изъ 
очень немногихъ легптішпстовъ. Все-таки онъ счи-
талъ возможнымъ до изв стной степени поддержи-
вать Тьера, но былъ въ р пштольной ОШІОЗІЩІІІ ии-
нястерству Гизо. Онъ возражалъ протпвъ отм ны 
насл дственнаго пэрства н рядомъ съ этіімъ отстаи-
валъ судъ присяжныхъ для политпческпхъ и лпте-
ратурныхъ преступленій, расширевіе правъ орга-
цовъ ы стнаго самоуправленія іі в которыя дру-
гія либеральныя требовавія. Въ 1832 г., когда герцо-
гння Беррійская прпбыла въ Марсель съ ц лью 
органпзовать возстаніе въ пользу своего сына, Б. 
посп шилъ ей навстр чу, чтобы отговорить ее отъ 
безнадежнаго продпріятія, но ему н удалось по-
вліять на нее. Нссмотря на то, что Б. былъ совер-
шенво чуждъ нам реніямъ герцопши, онъ былъ 
арегтованъ п преданъ суду за участіе въ заговор , 
но оиравдаиъ. Посл этого Б. отстанвалъ въ палат 

д ло герцопіни, а п р дъ присяжпыміі защнщалъ и 
добплся оправданія Шатобріана, преданнаго суду 
за брошюру объ этомъ д л . Онъ защпшдлъ п Людо-
віша-Напол она, судившагося за булонскую попытісу 
государственнаго переворота (1840). Въ 1843 г. Б. 

здилъ въ Англію, чтобы лично продставиться жпв-
пгему тамъ герцогу Бордоекому, претенденту иа 
французскій престолъ, котораго Б. признавалъ за-
коннымъ королемъ Генрихомъ V. Посл революціи 
1848 г. Б. былъ избранъ въ учредительное, зат мъ 
въ законодательное собрані , гд стремилея і:ъ 
прпмпренію легптпмистовъ съ орлеавистами. Бъ 
томъ же 1848 г. вновь пр дставлялся въ Висба-
ден герцогу Бордоскому. Въ 1863 г., посл 
12-л тняго п рерыва парламентской д ятельности, 
Б. вновь былъ избранъ въ законодат лышй корпусъ 
п оставался его членомъ до смерти, в рвый прин-
ципамъ либеральнаго л гитпмизма, постоянно, но 
безусп шно ратуя за сліяніе двухъ монархичесшіхъ 
партій. Бюстъ его поставленъ въ 1879 г. въ Париж 
въ зданіи дворца правосудія. Р чи Б. напечатаны 
въ собраніяхъ: «Discours parlementaires» (5тт., П., 
1872—75) п «Playdoyers» (4тт.,П 1875-78).—Ср. 
J a n z ё, «В., souvenirs intimes» (П., 1880); L е с а-
n u e t , «В., sa vie et ses oeuvres» (П., 1893); Le-
c o m b e , «Vie de B.» (П., 1894—95). B. В—въ. 

Б е р с а л ь е р ы (отъ итальянскаго bersaglio— 
мишеиь) — названіе итальяискихъ стр лковъ, вве-
денныхъ впервые въ сардинской арміи (въ 1836 г.) 
генераломъ Ферраро делла Мармора, первоначальпо 
лпшь въ состав двухъ ротъ. Въ 1852 г. Б. уж 
было 10 батальоновъ. Онп пополнялись отборными 
солдатами u вскор создали себ блестящую репу-
тацію. Съ образованіемъ птальянскаго королевства 
чпсло Б. полковъ было доведено до 7 (по 6 бата-
льоновъ съ 4 ротами); въ настоящее время ихъ 
іш ется 12 (по 3 батальона 4-ротнаго состава). Б. 
счнтаются въ Италін отборнымъ войскомъ. Солдаты 
носятъ темносиніе ыундиры съ красными петлицами 
u шпрокополыя войлочныя шляпы съ султаномъ. 

Б е р с с з ъ (Berceuse): 1) колыбельная п снь, 
названіе н которыхъ музыкальныхъ пронзв деній 
для скрпшш пли рояля.—2) Кресло-качалка. 

Б е р с е п е в ъ , И в а н ъ А р х и п ови чъ,—гра-
веръ р зцомъ (1762—89), сынъ солдата. Родился въ 
Екатерішбург н ІУ-л тнпмъ мальчіікомъ былъ вы-
требованъ въ петербургскую академію худол:ествъ 
президентомъ Бецкииъ. Ученпкъ Гутенберга, а вао-
сл дствіи Бервпка, онъ усовершенствованіемъ въ 
граверномъ искусств также н мало обязанъ 
А. Радпгу. Еще будучи въ академіи, Б. вели-
кол пно исполнилъ копію съ знаменптой гравюры 
Эделинка «Моисей» (съ Шампаня). Получивъ въ 
1785 г. большую золотую медаль за «Магдалцну», 
Б. былъ отправленъ пенсіонеромъ въ Парижъ къ 
Бервпку, подъ руководствомъ котораго награвнро-
валъ два эстампа для іізданій орлеанской галлереи: 
«Искушеніе Христа» (съ Тиціана) ц «Іоаннъ Бого-
словъ» (съ Доміпшкпно). Пользуются изв стпостью 
чрезвычайно р дкіе портреты княгнни Е. Н. Орло-
вой и баронессы Н. М. Строгановой. Начатая Б. 
доска «Преображеніе» (съ Рафаэля) осталась н 
оковчепной, и ее н совс мъ удачно догравпровалъ 
въ царствованіе Александра I ученикъ Б., Маслов-
скій.—См. Д. А. Р о в п н с к і й, «Одішнадцаті, гра-
вюръ работы И. А. Берсевева, съ зам ткой о его 
жизни» (СПБ., 1886). 

Берсепь-Беіиіешпіиевъ, И в a u ъ Н и-
к и т и ч ъ,—см. Беклемишевъ. 

Б е р с е о (de Вегсео), Гонзало, священыикъ 
(приблизительно 1180—1246) — одинъ изъ первыхъ 
иоэтовъ на испанскоыъ язык , u первый, чье пмядо 
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насъ дошло. Сочиненія его: «Исторія св. Мильяна», 
сЖизнь св. Доминго - де-Силосъ», «Хвалы Бого-
родицы», «Чудеса Богородицы» (главныіі источникъ 
которыхъ—«Miracles de la sainte Vierge» Gautier 
de Coinoy, 1179—1236) и мн. др.; ему пршшсывается 
также «Ё1 Libro de Alejandro» (одна изъ версій 
легендарной нсторіи Алексаидра Македонскаго). 
ІІапвная и н пскусная поэзія Б. положила, однако, 
начало школ кастильской релнгіозной поэзіи. 
«Poeslas» Б. изданывъ «Bib. de Aut. Esp.», т. LVII. 

Версеркер-ь {скандшав. отъ Ьег—медв дь 
и serker—рубаха, шкура)—въ скандинавской мн о-
логіи воігаы Ангримъ u 12 его сыяовей, обладавшіе 
сверхчелов ческой силой и б шеною яростью въ 
бптвахъ. Въ скандинавскихъ сказаніяхъ имя Б. по-
сили свир пые воппы, од тые въ зв рпныя шкуры 
(называемые всл дствіе этого танже Ulfbedhnar, 
т.-е. ноеящіе волчьи шкуры), одержимые днкой и 
сл пой яростыо; въ прцпадк берсеркерства они 
убпваютъ вс хъ, кто попадается имъ на глаза. Ука-
зываютъ на сходство состоянія берсеркерства съ 
амоковой пляской иа Малайскомъ архнпелаг (см. 
II, 410). Oedmann указалъ на сходство берсеркер-
ства съ прппадками, наступающіімп посл опья-
н нія настойкою мухомора, и высказалъ гипотезу, 
что состояніе берсеркерства можно объяснить упо-
требленіемъ напитковъ, иастоепныхъ на мухомор . 

Б е р с е ц і о (Bersezio), В и т т о р і о,—итальянскій 
шісатель (1830 — 1900). Въ молодости принпмалъ 
участіе въ освободт льной войн . Основалъ «Gaz-
zetta letteraria», полезно изданіе, въ которомъ 
историкъ современной итальянской литературы най-
детъ не мало пнтереснаго. Изъ его романовъ бол е пз-
и стны: «II novellierecoutemporaneo», «L'odio», «Ро-
vera Giovanna». Большимъ' усп хомъ пользовалась 
eгoкoмoдiя:«Lemiseried'MonsцTl•avett»,нaпI!caинaя 
на пьемонтскомъ діал кт . Исторнчесвіе его труды: 
«II regno di Vittorio Emanuelelb (1878—95, 8 тт. 
Турішъ) ii «Roma, la capitale d'ltalia» (М^ланъ 
1872). Ha русскій яз. переведены ero «Пьемонтскіе 
разеказы п разсказчикп» («Современнпкъ>. 18G3). 

Б с р с и (Бегсу)—старпнный прпгородъ Парижа 
(Франція), на правомъ берегу Сеыы. Съ 18G0 г. 
включенъ въ черту города.Вдоль набережпой обішір-
иые склады, куда воднымт. путемъ доставляются въ 
Парпжъ впиа, спиртные напптіш, уксусъ, ыасла. 

Берслешъ (Burslem)—городъ въ Англііі, въ 
графств Стаффордъ. Фаяисовыя п фарфоровыя 
фабрики, говчарныя заведенія, камеігаоуголышя 
копн. Худол«ествепныя школа, музей, картинная 
галлерея. Жит. 38766. 

Б с р с о (Bersot), П ь ръ-Э р нест ъ,—француз-
скій шісатель (1816—1880). Бъ Норнальной школ 
обратилъ на себя вниманіе Кузена, который въ 
18-10 г., будучн мннистромъ народнаго просв щенія, 
пзялъ Б. къ себ въ секретарп. Зат мъ Б. былъ 
назпачевъ профессоромъ философіп въ Бордо. Въ 
1842 г. Б., услыхавъ изв стнаго пропов дника Ла-
ісордера, протестовалъ противъ его р чей во имя 
свободы мыслп, что вызвало волненіе среди клери-
кальной партіп. Возникшее д ло кончилось въ пользу 
Б., наппсавшаго вскор посл того: «La liberie et 
la providence d'aprfes Saint Augustin». Въ 1848 r. 
Б. читалъ локціи въ Версалц п ваппсалъ «La phi-
losopliie de Voltaire» (собраніе мыслей Вольтера о 
свобод , Бог u нравств нности, въ которомъ вполн 
справедлпво доказывалось, что Вольтеръ никогда не 
былъ ат истомъ). Посл государственпаго перево-
рота 1851 г. В. отказался присягнуть Наполеону III 
и вышелъвъ отставку. Главвые труды Б.: «Essai sur 
la Providence» ,(1853), «Mesmeretle Magnetisme 
animal» (1853), «Etudes sur le XYIII-e siecle» (1855), 

«Lettres sur rcneseingment» (1857). Статьп ero co-
браны подъ заглав.: «Litteratureet Morale» (1861). 

Б е р с о п ъ (Berson), Артуръ,—воздухоплава-
тель и аэрологъ, род. въ 1859 г., сь 1890 г. на 
служб въ прусскомъ м теорологическомъ институт , 
съ 1905 г. состоитъ наблюдателемъ въ аэронавти-
ческой обсерваторіи въ Линденберг около Бескова. 
В. съ научной ц лью ыного разъ поднимался на 
аэростатахъ п дирижабляхъ; 31 іюля 1901 г. Б. вм -
ст съ Сюрингомъ достигъ выссты въ 10800 м. Во 
время путешествія на о. Шшіцбергенъ и въ Восточ-
ную Афрпку пропзводилъ опыты со зы йковыми 
аэростатами. Вм ст съ Ассманомъ напечаталъ: 
«Wissenschaftliche Luftfahrten» (Брауншв., 1899— 
1900) и «Ergebnisse der Arbeiten am aeronauti-
schen Observatorium» (Б., 1902—05). 

Б е р с о н ъ (Bersohn), M a т i a c ъ, — поль-
скій писатель п ученый (1826—1900). Изъ трудовъ 
его, изданныхъ въ Варшав , бол е значительны: «0 
Wicie Stwoszu і jego rzezbie», «Pozdrowienie Aniel-
skie» (1870), «Tobjasz Kohn, lekarz polski Х П 
wieku» (1872), «J6zef de la Vega, poeta hiszpaiiski» 
(1833), «0 rytownikach Gdaiiskich» (1887), «Marcin 
Teofil Polak, malarz polski XYII wieku» (1889), 
«Studenci polacy na uniwersytecie Bolonskim w 
XVI и XYII wieku» (1890—94), «0 Henryku Wa-
lezjuszu we franeuskim jgzyku» (1892), «Modlitew-
nik krolowej MarjiKazimiery Sobieskiej» (1896), «0 
dawnycb boznicach drewnianych w Polsce» (1896), 
«Kilka sl6w o Janie Heveljuszu» (1898), «Ksi§go-
zbi6r katedry Plockiej» (1899), ' 0 iluminowanych 
rgkopisach polskich» (1899), «Dawna zbrojownia 
ksiijz^t Eadziwilluw wNieswiezu» (1904), «Slownik 
biograficzny uczonyrch. zydow polskich XYI, XYII i 
XYIII wieku» (1906), «Dyplomatarjusz dotycz^cy 
zyd6w w dawnej Polsce» (1911). 

Б е р с ь е (Bercier), E в г e н i fi,—французекій 
пропов днпкъ, реформатъ (1805—1889). Потомокъ 
эмпгрантовъ, В. слушалъ богословіе въ Женев ; 
поселился въ Парпж въ 1855 г. Его бес ды со-
здали ему европейскую нзв стность п псреведены 
почти на вс языки. На русскомъ язык он изда-
валнсь пе разъ u въ настоящее вреыя обраідаюіся 
въ пзданіи 1896—1908 гг. (СПВ., 5 тт.). Въ нашей 
пропов днпческой лнтератур он занпмаютъ вы-
даюіиоеся м сто.—Ср. А. Преображенскііі, «Евге-
ній Берсье, какъ пропов дникъ» (Казань. 1903). 

• Б е р т а {древне-н м. Berchta, Perahta, т.-е. бле-
стящая): 1) святая (память которой католіічеекая 
церковь празднуетъ 4 іюля), франкская пріінцесса, 
вышедшая замужъ за Этельберта, короля кеитскаго, 
и много сод йствовавшая распространонію христіан-
ства средіі англо-саксовъ, начавъ съ мужа.—2) Б., 
также Бертрада (Berthrada), no прозваіпю «боль-
шая вога» (Berthe au grand pied), дочь графа 
Шарибера Лаонскаго. жена ІІипина Короткаго, 
мать Карла Велпкаго.—3) Въ сказаніи о рыца-
ряхъ Круглаго Стола пмя Б. прнсвоивается сестр 
Карла Велпкаго, жен Милона д'Англеріі, родив-
шей ему Роланда.—4) Б., дочь Карла Велпкаго, 
бывшая замулюмъ за одвпмъ пзъ его приблиишн-
ныхъ Ангвльбертомъ, мать исторпка Нптара. 

Берталаифи(Вегіа1апй),Павслъ,—мадмр-
скій пнсатель (1706—63), члевъ ордена іезуптовъ. 
Главный его трудъ: «Keresztyen Biilcseseg» («Хря-
стіанская мудрость», 1754). 

Б е р т а п а (Bertana), Э ы п л і о, — итальявскій 
исторшсъ лптературы, профессоръ туринскаго уни-
верситета. Род. въ 18fi0 г. Главн йшія его работы: 
«Poesia scientifica nel secolo XVIII», <II teatro 
tragico italiano del secolo XVIII prima dell' Al-
fieri» (въ «Giorn. Stor. del. Let. ital.», 1901) и 
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трудъ: «Vittorio Alfieri studiato nel pensiero, 
nella vita i nelParte» (2-е пзд., Турішъ, 1!Ю4). 

Б е р т а и п (Bertani), Агостиио, — итальяп-
скій полптическій д ятель (1812—86). Прппялъ уча-
стіе въ революціонноыъ двіикеніп 1848 г. въ Мп-
лан , Флоронціи, Рпм ; поздн е жплъ и практпко-
валъ какъ врачъ въ Гену ; въ 1859 г. основалъ 
тамъ радикальныіі журналъ, ио прекратплъ его, 
какъ только иачалась война съ Австріей, п прпсо-
единился къ отряду Гарибальдп въ качеств врача. 
Опъ д ятельно поыогалъ Гарнбальдп въ организаціп 
его экспедпціи на Спцплію (1860), но самъ остался 
въ Гсну . Гарибальдп назначплъ Б. геверальныыъ 
секретаремъ временнаго правительства въ Неапол . 
Б. реорганпзовалъ полпцію города Неаполя, осно-
валъ н сколько пріютовъ для бозпріютныхъ д тоіі, 
прпнялъ ы ры длл оздоровлепія города. Въ 1861 г. 
избранъ въ парламентъ п оставался депутатоімъ 
л вой до самоіі сыерти. Онъ считалъ ошибкою 
экспедпцію Гарпбальдп въ 18G2 г., но ухаживалъ аа 
Гарпбальдп, когда тотъ былъ раненъ прп Аспро-
моите. Въ 1866 г. опять сопровождалъ, въ качоств 
врача, отрядъ Гарпбальдп во времл воііны съ Ав-
стріей; въ 1867 г. участвовалъ въ новой ЭІІСП ДП-
ціп Гарпбальдп п сражался прп Ментан . 

Б е р т а п ь о л п (Beгtagnoli),Kapлo,—птальян-
скій экономистъ (1843 — У6), ппсалъ препмуще-
ственно по всшросамъ сельско-хозяііственноА эконо-
міи, выступая протіівіііікомъ распространеиноіі въ 
Тоскан системы половнпчсства (Alezzadria). Глав-
пые еготруды: «La coloniaparziaria» (1877), «Delle 
vicende dell' ag-ricoltura in Italia» (1881) и «L'Eco-
nomia dell' agricultura in Italia» (1886). 

B e p x e (Berthet), Эли-Бертранъ,—француз-
скій роыанпстъ (1815—91). Съ 1837 г. пом стилъ въ 
газет «Siecle» рядъ романовъ, доставпвішіхъ сму 
изв стность. Большпмъ усп хомъ пользовалпсь въ 
свое время «La Colporteur», «Le Fils de I'Usu-
rier», «La Croix de I'Affut», «La belle Drapiere», 
«Les Catacombes de Paris», «La Tombe Issoire», 
«Le Cadets de Normandie», «Les Chauffeurs», 
«La Roche tremblante», «Le Nid de Cygognes», 
«La bete du Gevaudan», «Le Geyitilhomme ver-
rier», <Le bon vieux temps», «Le Sequestr6» 
и др.—Въ сотрудничеств съ Анри Моннье онъ на-
ппсалъ «L'Ami de la maison», съ друпши ли-
цами—дв пьесы для театра: «Le Facte de famine» 
и «Les Gargons de recette». Средп писателеіі такъ 
называемаго «занимательнаго» рода лит ратуры Б. 
занпыалъ въ свое вреыя впдное м сто. 

В е р т е л л н (Bertelli), Т п м о е й,—свящепнпкъ, 
геофпзпкъ (1826—1905), членъ конгрегаціп барпаби-
товъ. Былъ директоромъ обсорваторіи въ Ватикан . 
Первыя его работы (1850—70) касаются ученія объ 
электріічеств ; зат мъ онъ переходптъ къ исторіи 
точныхъ наукъ п особенно къ исторіи компаса, по 
которон пмъ написано н сколько трудовъ: «Sopra 
Pietro Peregrine de Moricourt e da sua Epistola 
deMagnete»(«Bullett. di bibliogr.edi storia», I T . ) , 
«Scoperta della declinazione fatta di Cristoforo 
Colombo» («Atti Ace. Nuovi Lincei», 1892i; «Sopra 
la recente proposta di un centenario deli' inven-
zione della bussola» («Riv. Mar.», 1901): «Discussione 
della legenda di Flavio Gioja inventore della bus-
sola» («Rendic di Favia», 1901); «Sulle recenti 
discussion! intorno all' origue della bussola nau-
tica» («Riv. G. Italiana». 1902). Ияучсніе сеіісыіі-
ческпхъ явленіц привело Б. къ открытію мпкросей-
смнческаго двпжснія. Посл основательнаго изуче-
нія исторіп даннаго вопроса («Appunti storici 
intorno alle ricerche sui piccoli i spontanei moti 
del pendolo»; «Bull, di Bibl.», т. V, 1873) п лич-

ныхъ опытовъ онъ прителъ къ уб жденію, чго 
обыкновоішыЦ маятапкъ недостаточ нъ для обнару-
лгенія отдаленныхъ п мелкпхъ колсбаній почвы. 
Это прпвело его къ изобр тевію нов іішпхъ инстру-
ментовъ—тромометра или тромосоіісмометра, кото-
рый опъ оппсалъ въ «Atti etc. Nuovi Lincei», 
1874: «Tromosismometro a prisma». Съ помощі.ю 
этихъ пнструмеытовъ ему удалось отм тпть колсба-
нія почвы даже въ отдаленныхъ странахъ. Въ 1873 г. 
появился его трудъ о с вериомъ сіяніи («Aurora 
Boreale de 4 Feb. 1872»); въ 1886 г. развиваетъ 
онъ теорію о вулканпчссііпхъ явленіяхъ (sSulle 
cause pvobabili del vulcanismo presente ed antico»; 
«Memorie etc.», Турипъ), въ 1901 г.—o солнеч-
ныхъ затмеаіяхъ («Righe oscure se moventi negli 
elissi totali de sole», «Riv. di Pavia», 1891); «Ipo-
tesi e teorie geogoniche». 

Б е р х е л о (Berthelot), Пьеръ-Эженъ-Мар-
солэнъ,—знамоиитый французскій хпшікъ п госу-
дарственный д ят ль, сынъ врача. Родился въ Ш-
риж 25 октября 1827 г., ум. 18 марта 1907 г. Съ 
1851 до 1859 г. былъ лаборантомъ у Балара, въ 
College de France, пока не занялъ каеедру 
органпч скоіі химіп въ xjcole superieure de phar-
macie. Въ 1861 г. акадоічія наукъ присудила ему 
пр мію Жаккера за получопіе синтстическпмъ пу-
темъ разлнчиыхъ органическпхъ соедпнсній, а два 
года спустя В. получплъ ка одру органической хи-
міи, учреждонную для него въ College de France. 
Б. много потруднлся на пользу высшаго образова-
нія во Франціи. Съ 11 декабря 1886 г. по 30 мая 
1887 г., въ кабпнст Гобле, онъ занішалъ іюсгь 
мннистра народнаго просв щенія, а въ 1895—96 г. 
былъ миннстромъ ннострапныхъ д лъ въ кабпнет 
Буржуа. Съ 1850 г. по 1891 г. въ «Comptes Ren-
dus de I'Acaderaie des Sciences» и въ «Annales de 
Chimie et de Physique» онъ напечаталъ свыш 
600 статей и сообщеній научнаго содержанія. Наи-
бол важные орнгнналыіые труды Б.: «Chimie 
organique fondee sur la synthese» (П., 1860); «Le-
Qons sur les principes sucr6s» (1862); «Legons sur 
les m.ethodes generales de synthese» (1864); «Traite 
elementaire de chimie organique» (1898); «Sur 
la force de la poudre et de matiferes explosives» 
(3-е язд., 1883); «La synthese chimique» (8-е изд., 
1897); «Traite pratique de la calorim6trie chi
mique» (1893); «Essai de mecanique, chimique fonde 
sur la thermochimie» (1879); «Les origines de 
alchimie» (1885; квпга исторпческаго u философ-
скаго характера, составленная отчасти по неиздан-
нымъ греческпыъ манускрпптамъ Надіональной 
библіотпки); «La revolution chimique Lavoisier» 
(1890), общедоступно нзложеніе жизни и трудовъ 
великаго реформатора химіи. «La chimie au Moyen-
Age» (П., 1893); «Thermochimie, donnees et lois nu-
meriques» (2 тт., 1897); «Les carbures d'hydrogine» 
(1851—1901); «Traite pratique de I'analyse de gaz» 
(П., 1906); «Principes chiimques de la production de 
la chaleur chez les 6tres vivants» (IL, 1889); «Chi
mie vegetale et agricole» (1899); «Recherches ex-
perimentales» (3 тт., 1901). Онъ издалъ «Collections 
des anciens alchimistes grecs» (съ французскпмъ пе-
рсводомъ, 4тт., П., 1888).—Большая часть важн й-
шихъ открытій В. п развпваемыхъимъ взглядовъ от-
носится къ областп органическпхъ спнтозовъ и къ 
пзучеиію законовъ хішпческоіі механпкп, упра-
вляющпхъ какъ спитезомъ, такъ н вообще всой со-
вокупностью химическпхъ провращеній. Свопмп 
изсл дованіями В. произвелъ ц лый персворотъ въ 
наун : онъ показалъ, что болыпая часть органпче-
скихъ соедпношй, самыхъ разнообразныхъ фуіш-
иій, можстъ быть получена сшітетпчески, при по-
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мощп св та, тепла, электричества п другихъ пзв ст-
иыхъ агентовъ, а не при сод йствіп тацнственной 
«жизненной сплы», какъ думали прежде. Нанбол е 
важнымъ явля тся синтезъ ацетилена прямымъ со-
дпненісмъ водорода съ углеродомъ подъ вліяніемъ 

высокой темпоратуры вольтовой дуги. Присоедине-
ніемъ водорода къ ацетилсну былъ полученъ этиленъ 
(маслородный газъ) и этапъ, а разложеніемъ по-
сл дняго посредствомъ жара — болотный газъ. Прп 
д йствіп высокоіі температуры (ппро-синтезы Бер-
тело) тотъ же ацетпленъ былъ переведенъ въ бен-
золъ, нафталинъ, антрацевъ — представнтеліі т лъ 
ароматпческаго ряда. Окисленіемъ ацетилена полу-
чсны были уксусная, щавелевал u гликолевая кис-
лоты, а прямынъ соединеніемъ го съ азотомъ— 
ціановодородная (синпльная) кислота и т. д. Зам -
чателснъ такжз синтезъ муравыіной кпслоты іізъ 
окисп углерода. Получпвъ сннтетически разлпчные 
углеводороды, Б. перевелъ ихъ, при помощн общихъ 
методовъ, въ алкоголи. Заставляя реагировать алко-
голи u углеводороды съ кпслородомъ, водой, амміа-
комъ, кпслоташг ц пр., при поиощц нзв стныхъ 
уже отчастп методовъ, Б. получіілъ соеднненія са-
мыхъ разнообразныхъ хпшіческихъ функцій. Въ 
особенности сл ду тъ отм тить спнт зъ жировъ п 
установленіе функціп многоатомныхъ алкоголей, 
сахарпстыхъ веществъ и др. Къ 1856—62 гг. отно-
сятся первыя пзсл дованія Б. въ области химпче-
ской механішп, а пмевно: изучені образованія 
сложныхъ зепровъ, скоростей химііческпхъ реакцій 
п законовъ хпмическаго равнов сія. Имъ открыта 
фшссація газообразнаго азота органпческимп веще-
ствамп подъ вліяніемъ тпхаго элеістрпческаго раз-
ряда u фпксація того же газа почвою подъ влія-
иіомъ бакторій. Изсл дованія въ областіі термохи-
міп, которымп Б. не персставалъ занпматься съ 
1865 г., составляюгь другую сторону его научноіі 
д ятельностп. Основной ыотпвъ этихъ пзсл дованій 
заключа тся въ сл дующемъ: вс хпмпческія явле-
нія сводятся, по существу, къ двпженіямъ и взанмо-
д йствію атомовъ u частпцъ, къ различнымъ вп-
дамъ энергіп, участвующей въ этоыъ взапмод й-
ствіи. М рою энергіи является тепло, выд ленное 
или поглощенное въ момснтъ хішпчоскпхъ превра-
щеній, а сама теплота эквпвалентна съ мехапиче-
скоіі работой.Такимъ образоыъ, работы химііческпхъ 
силъ получаютъ одно и то же опред леніе u сво-
дятся къ одной п той же одішпц , общоЗ для вс хъ 
силъ прпроды. Кром мотодовъ, Б. зд сь прпнадле-
жатъ сл дующіе три общпхъ вывода, изт. которыхъ 
иосл дній встр тплъ со сторопы МНОГІІХЪ хпмшсовъ 
серьезныя возраженія (см. Тсрмохіімія): 1) правило 
частіічныхъ работъ, ио которому колпчество тепла, 
выд ляемаго при. н которой реакціи, изм ряетъ 
сумму совершающпхся при этомъ фіізическихъ п 
химпческихъ работъ; 2) правпло теплотной эквпва-
лентностп химическпхъ провращеній: колпчество 
тепла, выд леннаго илп поглощенваго всл дстві хи-
мпчсскпхъ (илп фпзичоскпхъ) изм ненін, завпсптъ 
исключіітельно отъ началыіаго п конечнаго состоя-
нія спстсмы т лъ, участвующпхъ въ этомъ пзм ве-
ніи, а н отъ прцроды u порядка пр.омоліуточныхъ 
состояній; 3) правило напбольшей работы: всякое 
химпчсское пзм неніе, совершающоеся безъ участія 
посторонней энергіи, стремптся воспропзвсстп т ло 
или снстему т лъ, развивающую напбол е тепла. 
Только-что указанныя закоішистп являются выво-
домъ нзъ мношхъ тысячъ терыохішііческпхъ u дру-
гпхъ опред леній, каковы: опред лені теплоты 
образованія . кислородиыхъ, водородныхъ u угле-
родистыхъ сосдіііісній азота; опред леніс тошіа пре-
вращснія изоыорныхъ т лъ, какъ простыхъ (с ра, 

азотъ, теллуръ), такъ и слолшыхъ; изм реніе те-
плоты гор нія важн йгаяхъ органпческпхъ соедине-
нііі; пзсл дованіе эндотермическпхъ іі экзотермпче-
сісихъ реакцій u разъясненіе образованій взрыв-
чатыхъ соедпненій (пропсходящпхъ съ поглоще-
ніеыъ тепла и содержащпхъ запасъ энергін); изуче-
ніе соляныхъ растворовъ u распред ленія кислотъ 
u основаній п т. д. Изъ лабораторіи Б. вышли мно-
гіе изв стны хпмцкп, въ настоящее время профес-
сора разлпчныхъ университетовъ; изъ русскихъ 
ученыхъ подъ его руководствомъ работалп Лугн-
нинъ, Хрущовъ и Ворнеръ. Б. состоялъ члепомъ-
корреспондентомъ Императорской академіи наукъ 
въ П тербург . Его переппска еъ Ренаномъ появц-
лась въ 1898 г. 

Б е р т е п с о п ъ , Б а с и л і й А л е к с е в и ч ъ , — 
агрономъ, род. въ 1860 г., учплся въ Петровеко-
Разумовской академін, былъ секретаремъ одесскаго 
фплоксернаго комитота п комнтета шелководства 
при общоств сельскаго хозяйства южноіі Россіп. 
Б. нааочаталъ рядъ статей въ «Землед льческой 
газет », въ журналахъ: «Сельское хозяйство и л -
соводство», «В стникъ русскаго сельскаго хозяй-
ства^, «Заппскп Имп. общ. сельскаго хозяй-
ства южноіі Россіп» съ 1889 г. u позже по 
вопросамъ о борьб съ филоксерой, о м рахъ къ 
развитію шелководства въ Херсонской, Бессараб-
ской и Таврпчеекой губ., о впноградарств на песча-
ныхъ почвахъ, о туркестанской люцерн u др. Многія 
пзъ журнальныхъ рабогь Б. пзданы отд льно. 

Б е р т е п с о п ъ , І о с и ф ъ В а с н л ь вичъ,— 
врачъ и гпгіеннстъ, почетный лейбъ-медпкъ (1833— 
95). Медпцпнскоо образовані получплъ въ дерпт-
скоыъ ушіворсптет . Посл 4-л тней практической 
врачебнон д ятельности въ крестьянской сред въ 
Ь-алужскоВ губерніп занимался въ Берлпв . В н , 
Праг , Гейдельборг н Парнж . Въ 1865 г. Б. былъ 
назначенъ редакторомъ журнала «Архпвъ судебной 
меднцины п общественной гигіены». Съ 1866 г. на-
чалась шпрокая врачсбно-санптарная д ятельность 
Б. въ борьб съ заразными бол знямп въ столпц , 
пріічемъ вмъ была устроена постоянная Рожде-
ственская городская больнпца для пнфекціонныхъ 
больныхъ. Съ 1870 по 1876 г. Б. редактпровалъ 
«В стнпкъ Общества попеченія о больныхъ п ране-
ныхъ воинахъ». Во время франко-прусской войны 
онъ сопровождалъ Н. П. Піірогова ва театръ воен-
иыхъ д пствій, откуда прііслалъ рядъ корреспонден-
цій по вопросамъ военно-санитарнаго д ла. Б. былъ 
поклонннкомъ u энергичнымъ проводннкомъ идей 
Пирогова. По инпціатив Б. были открыты въ СПБ. 
псрвый барачный лазаретъ, дііректоромъ котораго 
онъ состоялъ съ основанія его до 1894 г., и л чеб-
ница для приходящпхъ больныхъ ішевп гсрцогпни 
Эдпнбургскоіі; оба учрежденія им лп ц лью улуч-
шить качество и повыспть научный уровонь ннз-
шаго медицпнскаго персонала. Съ тою же ц лью 
въ 1872 г. В. основалъ школу л карскихъ помощ-
нпцъ u фольдшерпцъ («Рождественскіе курсы») при 
барачномъ лазарет п былъ ея руководителемъ 
22 года сряду. Онъ состоялъ губернскныъ врачеб-
вымъ пнспекторомъ. Напнсалъ до 58 трудовъ; пзъ 
нихъ главные: «Гигіевпчоская сторова крестьян-
скаго вопроса» («Москов. Медпцин. газета»); «0 со-
стояніи судебной медпцпны въ Россіи» («Арх. Суд. 
Мсд.», 1865); «Барачные лазареты въ воонное п 
мирно время» (съ предпсловіемъ Н. II. Ппрогова, 
СІІБ., 1871); «Ннколай Ивановпчъ Ппроговъ» («Рус. 
Старпна», 1881); «Врачебно-профессіональное обра-
зованіе женщішъ въ Россіи» («В ст; Европы». 1890). 

K e p x e n c o n ' b , Л о в ъ Б е р н а р д о в и ч ъ , — 
врачъ и гигіенистъ, леіібъ-медикъ. Род. въ 1850 г. 
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въ Одесс . По окончанін курса зіедпко-.хпрургичс-
ской акадсміи запялся внутренней ыедициной въ 
клипнкахъ проф. Экка п Эйхвальда, зат мъ въ спб. 
Рождественскон городской больниц и въ спб. Нп-
колаевскомъ военномъ госпптал , гд былъ консуль-
тантомъ. Съ 1890 г.—члепъ гориаго ученаго коын-
тста, съ 1898 г.—непрем ннып члепъ модицпнскаго 
сов та, съ 1903 г.—сов щательный членъ военно-
медицинскаго ученаго комитета. По пнпціатив Б. 
введено преподавані первой помощп въ несчаст-
ныхъ случаяхъ и профессіональноіі гигіены въ гор-
ныхъ учплищахъ п въ горномъ ішститут , и осно-
вана Всероссійская Лига для борьбы съ туберкуле-
зомъ. Онъ прішималъ также участіе въ проведеніп 
ряда санптарныхъ законовъ по охран рабочпхъ. 
Главн ншія пзъ научныхъ его работь: «Наблюденія 
надъ д йствіемъ Коховской лимфы на больпыхъ 
бугорчаткою внутреннихъ органовъ» («Военно-Ме-
днц. Журналъ», 1891—1892); «Къ діагыостпк ново-
образованііі сердца. Мпксома л ваго предсердія» 
(«Врачъ», 1893); «Санитарно-врачобное д ло на гор-
ныхъ заводахъ u промыслахъ Урала» (189S), въ 
«Замосковныхъ п Средне-Волжскаго округа» («Гор-
пыіі журналъ», 1895); «На горпыхъ промыслахъ 
Царства Польскаго» («Горныіі журналъз>, 1893); «Ба-
кпнскі нефтяны промыслы u заводы въ санитар-
номъ отношеніпг («Горвый журналъ», 1897); «Л -
чсбныя воды, грязи п морскія купанья въ Россіи п 
за границеіЬ (СПБ., 1901). 

Б е р т е н ъ (Bertin): 1) Анту анъ,—французскій 
эротпческііі поэтъ (1752—90). Род. на остров Бур-
бон ; образованіе получплъ во Франціи; рано обна-
ружилъ любовь къ латпнскіпіъ поэтамъ (12 л тъ 
отъ роду читалъ по-латыни Овпдія u Проперція); 
зат ыъ былъ офицерсшъ u въ полку подрулпілся съ 
Парнп (см.). Въ 1772 г. напечаталъ въ «Almanacli 
des Muses» н сколько стпхотворепій, обратившихъ 
на себя. вшшаше строгаго Лагарпа. Въ 1777 г. 
вышла кннга Б.: «Voyage de Bourgogne к М.*» 
безъ имени автора, а въ 1780 г. трп кішпі элегііі: 
«Amours», ПОЛОЖІІВІІШХЪ основаніо его слав . Оиъ 
оппсываетъ зд сь подъ именамн «Eucharis» п «Са-
tilie» двухъ ясенщішъ, которыхъ онъ д йствптелыю 
любилъ. Умеръ па остров Санъ-Доминго. Стиль Б. 
ясныіі a легкій. Временаыи у него прорывается до-
вольно возвышенное поэтическое чувство, и слышны 
порывы пскреннеіі страсти, но въ общемъ его вдох-
новеніе бол е чувственное. Онъ часто подражалъ 
риыскішъ образцамъ, что вызвало шутку одного 
кріітііка: «Я не удивлюсь, еслп его возлюбленная 
ему скажетъ когда-нибудь: «Другъ мой! В дь мы 
живемъ въ Парпж , а не въ древнемъ Ріім —лю-
битс меня по-фравцузскп, не по-латыни». Б. часю 
называли «французскпмъ Проперціемъ», но это, 
несомн нно, преувеличеніе. Какъ элегпчеекій поэтъ, 
Б. слаб Парни. Т ыъ не мен е, онъ истинный 
поэтъ, п его нельзя сравнивать съ ц лой плеядой 
«пптимэтровъ», рпфмовавшихъ «пустяки» («des ba
gatelles» и «des caprices»), въ род Dorat, Pezay 
и др. Н которыя строфы Б. наиошшаютъ Ламар-
тина. Для псторіп русскоіі литературы Б. u Парни 
иптересны какъ представіітолп направленія, подъ 
вліявіемъ котораго н которое время находился Пуш-
кпнъ. Собраніе сочпненій Б. («Oeuvres completes») 
издано въ 1785 г. въ Парііж .—2) Луи-Марп-Ар-
манъ—французскій публицпстъ (1801—54), второй 
сынъ Б.-старшаго. Былъ секр таремъ Шатобріана. 
Съ 1841 г., посл смертп отца, сталъ рсдакторомъ 
«Journal des Debats», продолн;ая защищать ковстп-
туціонно-монархнческія начала. Онъ обладалъ одною 
изъ самыхъ болыпихъ частныхъ библіотскъ Франціи. 
Въ ней, ы жду прочимъ, былъ единственныіі экзсм-

иляръ тридцатіі-двух'ь комедііі Мольора, ііе иска-
женныхъ цензурой.—3) Л у п - Ф р а н с у а - С т а р -
ш і й, — французскій лсурналистъ (1766—1841). Въ 
д тств предназначался родптелямп для поступло-
пія въ духовное звавіе, но подъ вліяпіемъ француз-
сісой революціп сд лалсяжурналпстомъ; сотрудничалъ 
вт, «Journal Frangais», «Courrier Universeb и 
«Eclair». Поліітическпмъ его пдеаломъ была констп-
туціонная мопархія; въ свопхъ статьяхъ онъ под-
дерзкивалъ роялпстическое двпженіе временъ Дпрек-
торін. Посл переворота 18 фрюктидора (1797) га-
зета «Eclair» была запрещена, а самъ Б. вывужден'і. 
скрываться, чтобы изб я;ать ареста. Посл 18 брю-
мера онъ вм ст съ братомъ (см. ннже) пріобр лъ 
«Journal des Debats» п руководилъ его пзданіемъ 
до самой смерти. Всл дствіе суроваго режима, уста-
новлеинаго для прессы прп Наполеон , «Journal 
des Debats» былъ лпшенъ возможности крптпковать 
д йствія правительства, но зато Б. не допускалъ 
пом щенія въ его газет ди ираыбовъ въ честь На-
полеона. Наполоопъ былъ этпмъ недоволенъ, и Б. 
поплатплся за свою незавпсиыость сначала заключе-
ніемъ въ Таыпл , а зат мъ высылкоіі за грапнцу. 
Въ 1804 г. онъ получплъ разр шеніе вернуться, но 
его газета была перепмоііована въ «Journal de ГЕш-
ріге», п къ псй былъ приставленъ спеціальный цен-
зоръ (сначала Фьеве, зат шъ Этьеннъ), которому іізда-
тели должны были уплачпвать въ годъ 24000 фран-
ковъ. Въ 1811 г. Наполеону u этого показалось мало: 
онъ прямо конфнсковалъ газету въ пользу государ-
ства. Въ 1814 г., посл реставраціп Бурбоновъ, В. 
верпулъ газету въ своп руки, возстаповилъ ея 
прожнее пазвапі и сд лалъ ее однимъ пзъ важ-
н іішихъ роялистскнхъ органовъ. Во время ста 
дней В. сопровождалъ Людовика XY1II въ Гентъ 
u редактнровалъ таыъ «Moniteur de Gand». Посл 
второй реставраціи «Journal des Debats» продол-
жалъ быть в риой опороіі правптельства до 1823 г., 
когда Шатобріанъ, главный вдохновптель газеты, 
попалъ въ помилость. Съ этого ыомонта «Journal des 
Debats» сд лался органомъ конституціонной оппо-
зііціи и неыало способствовалъ паденію мопархіп 
Бурбоновъ. Посл назначенія мпннстерства По-
лниьяка въ газет появилась статіл, заканчивав-
шаяся словами: «Несчастпая Франція! Несчастныіі 
король». Б. былъ ирнвл ченъкъ отв тствевпости, въ 
первой инстанціи прпговореиъ къ 6 ш сяцамъ 
тюрьиы, но во второй оправданъ. Въ іюл 1830 г. 
Б. отказался подписать изв стный протестъ журна-
листовъ, но это не пом шало ему сочувственно 
отнестись къ возведенію на престолъ Людовика-
Филпппа н до конца своеіі жизни руководить га-
зетой въ дух , доброжелательномъ для вовой дн-
иастіп. Портретъ Б., написанвыіі въ 1832 г. Эи-
громъ (Ingres), признается однимъ пзъ лучшнхъ про-
нзведеній портретной живописи. Гравировалъ его 
Henriquel-Diopont (см. П. Гв дичъ, «Исторіи 
пскусствъ», т. III, стр. 228). — 4) (В. de Vaux), 
Л у и - Ф р а н с у а , — французскій журналистъ и 
полптичсскій д ятель, братъ Б. Старшаго (1771— 
1842). Принималъ д ятельно участіе въ изда-
ніи «Journal des Debats». Настроевныіі послі', 
реставраціп Бурбоновъ въ дух крайвяго роя-
лизма, онъ тоже сопровождалъ Людовика ХУІИ 
въ Гентъ, а зат мъ былъ избранъ въ «небы-
валую» палату 1815 r. и служплъ въ миші-
стерств полпціц. Вновь избранный въ 1820 г. де-
путатомъ, овъ сначала поддерживалъ минпсторства 
Ришелье и Виллеля, но посл отставкы Шатобріана 
перешелъ въ оппозііцію. При мивистерств Мар-
тииыіка былъ назпачевъ члепоыъ государствениаго 
сов та, но вышелъ изъ его состава посл п р хода 
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власти въ руки Полігаьшса » былъ въ числ 221 де-
путата, которые вотировалп нзв стный адресъ 1830 г. 
Посл іюльской революціи Людовикъ-Фплиппъ вер-
нулъ его въ государетвенниіі сов тъ и возвелъ го 
въ званіе пэра. 

Б с р т е і ж ъ (Bertin), Л у и з а - А н ж е л и к а,— 
французская музыкантша п поэтесса (1805 — 77), 
дочь Б.-Старшаго. Написала оперу «Гей-Менне-
рпигъ», не изучпвъ пи гармоніи, ни контрапункта. 
Исполнонная с льскимъ оркестромъ, опера вы-
звала похвалы спеціалистовъ. В. стала учпться 
у Рейша іі поставнла въ Орёга-Comique оперу 
«Le Loup-G-arou» (1827) на слова Скриба и 
Мазера, въ театр Italiens—оперу «Faust» (1831), 
оп ру «Esmeralda» въ Болыпои Опер , на сюж тъ 
нзъ романа «Notre-Dame de Paris». Оперы В. 
особаго усп ха не им ли, несмотря на несомн нный 
музыкальный талантъ ея. Сборніікъ ея стихотво-
реній: «Les Glanes» (1842) им лъ большой усп хъ. 

Б е р т е п ъ ( B e r t i n ) , Ф р а н с у а - Э д у а р д ъ , — 
французскій художнпкъ-пейзажистъ и публпцисгь 
(1797—1871), сынъ Б.-Старшаго. Учился у Жироде-
Тріозона п Бпдо. Изъ его картинъ бол пзв стны: 
«Чпмабуе застаотъ Даштто, рнсуютцаго козъ» (1827), 
«Видъ л са въ Фонтенбло» (1831), «Воспоминаніе 
о л с Неттуно» (1834), «Два вида Апенниновъ» 
(1836), «Хриотосъ на гор Масличной» (1837), «Руд-
никп Ч рвара» (1839), «Искушеніе Хрпста» (1842), 
<Оіфестности Сорронто» (1843), «Истоки Алфея» 
(1842). Б., какъ лшвоппсецъ - реалистъ, одинъ пзъ 
первыхъ отбросилъ н которую условность историче-
скаго пейзажа, царившую въ го вреыя, и сталъ 
стремпться къ объектнвности, отыскивая въ ирирод 
характерныя черты, такъ сказать, помимо челов ка. 
Эта объектпвная живопись вызывала въ свое время 
много возраженій. Съ 1854 г. В. сталъ главнымъ 
издателемъ «Journal des Debats» п былъ саыымъ 
либеральнымъ изъ ето руководіітелей; въ итальян-
скомъ воирос онъ открыто одобрилъ политику Ка-

ура и прив тствовалъ желаніе Впктора-Эиманупла 
бъедпнпть Италію п дать еіі свободу. Онъ восп -

оалъ подвпги Гарибальди. Въ амсрпканскомъ вопрос 
ВВ. держалъ сторону С всрныхъ штатовъ. Онъ стрс-
мился превратить «Journal des Debats» изъ органа 
буржуазіи въ газ ту домоіфатпческую. 

Б е р т е р у а (Bertberoy), Ж а н ъ—псевдонимъ 
французской писатольницы, Верты Корішиы Le Ва-
rillier. Род. въ ШіВ г. Она оппсываетъ, главнымъ 
образомъ, любовь, въ самыхъ тонкихъ ея отт нкахъ. 
Ея романы ІІЗЪ совр менноіі жизпіі: «Sur la pente» 
(1894), «Le Roman d'une arae» (1895), «Le Double 
joug» (1897), «Herille» (1901) «Le Mirage» (1902), 
<L'Ascension au bonheur» (1907) и др. Ея эрудпція u 
чувство антіічной красоты выразплисьвъпрокрасныхъ 
романахъ изъ древней жпзнп. Б. облада тъ несомн н-
ной способностью «ожпвлять развалпны». Подъ ея 
псромъ встаютъ, какъ жпвые, древніе города антпч-
наго ыіра, п передается знойная страсть древвяго 
челов ка. Лучшіе романы этого рода: «Cleopatra» 
(1892), «Les vierges de Siracuse» (1902), «Le Co-
losse de Eliodes» (1909), «Le Mime Bathylle» (1895), 
«La Danseuse de Pompei» (1899), «La Beaute 
d'Alcias» (1906), «Les Bergers d'Arcadia» (190S). 
Идеалпзаціи моральныхъ свойствъ души посвящены 
романы «Genevieve de Paris» (1907), «La passion 
d'HeloTse at d'Abelard»(1909). Эпоха Возрожденія 
обрисована въ роман «Les Delices de Mantoue». 
CM.: J u l e s Boi s , «Madame Jean Bertberoy et son 
oeuvre»—обстоят льная статья въ «Grande RavUe» 
(1903, №11); L e o p o l d L a c o u r , «Revue d'Europe» 
(1902); J. B o i s , «Annales» (1906). 

Б е р т а (Berti), Д о м е н н к о , — итальянскій 

философъ ii политическііі д ятель (1820—97). Былъ 
профессоромъ философіи въ Турин п Рим ; н -
сколысо разъ былъ депутатомъ, прпнадлежалъ къ 
сторонникамъ Кавура. Въ 1866—67 іт. былъ ми-
нистромъ просв щенія въ кабігает Риказоли, въ 
1881—84 гг.—министромъ зеил д лія и торговли въ 
кабинет Депретиса. Главные его труды: «Vita di 
Giordano Bruno» (Гуринъ, 1868); «Copernico e 1 
vicende del Sistema Copernikano in Italia» (Римъ, 
1S76); «11 Processo di Galileo Galilei» (Римъ, 1876; 
2- изд., 1878); «Cesara Alfieri» (PIIMX, 1877); «Di 
Casare Cremonino e della sua controversia con 
I'lnquisiziona» (Рииъ, 1878); «Giovanni Valdas e i 
suoi discepoli» (Римъ, 1878); «Vita ad opera di 
Tommaso Campanella» (Римъ, 1878); «II conta di 
Cavour avanti il 1848> (Римъ, 1886); «Scritti vari» < 
(Римъ, 1892). 

Б е р т н л ь о н ъ (Bertillon), А л ь ф о н с ъ , — 
французскій антропологъ. Род. въ 1853 г. Съ 1880 г. 
Б. состоялъ начальникомъ антропометрическаго 
бюро при парпжской полицейской преф ктур . Онъ 
предложилъ ц разработалъ особый антропометри-
ч скій методъ для распознаванія рецпдивіістовъ. 
Главвые труды Б.: «Ethnographic moderna» (П., 
1883); «L'anthropometrie ludiciaire й Paris en 
1889» (Ліонъ, 1890); «La photographie judiciaira» 
(П., 1890); «Identification anthropometrique. Instruc
tions signaletiques» (П., 1893). Методъ Б . состопгь 
въ томъ, что при помощи спеціальныхъ пнструм н-
товъ д лаются надъ оеужденяыми одиннадцать іізм -
реній (два черепныхъ изм ренія, длпна средняго 
пальца, длпна мизішца ц др.), зат мъ отм чаются 
цв тъ радужной оболочки глаза (7 отт нковъ), форма 
носа, цв тъ и форма волосъ р разлпчныя инднви-
дуальныя особенности (родимыя шина, рубцы ІІ 
проч.). Вс эти изм ненія п прпзнаки отм чаются на 
именныхъ карточкахъ, изъ которыхъ составляется 
подвижный каталогъ. При всякомъ возникающемъ 
соын нін относительно оходства подвергающагося 
изм реаію лица съ лицомъ, о которомъ уже соста-
влева антропометрпческая карточка, можно легко 
достать соотв тствующііі документъ. Этпмъ бблег-
чается разр шені воироса о тожеств лпца какъ 
въ случа сокрытія и.мъ своего званія, такъ 
иногда въ случа нахожденія трупа п т. п. 
Ж о р ж ъ Б., въ сочиненін «De la reconstruction du 
signalement antbropometrique au moyen de vete-
mens» (Ліонъ, 1892) дополнплъ методъ Б. разра-
боткой способовъ приблизптельнаго опрад ленія 
разм ровъ разныхъ частай т ла путемъ изм ренія 
принадл жвостей костюма(обувіі,перчатокъ, шляпы, 
брюкъ п проч.). Методъ Б. въ общпхъ чертахъ при-
нятъ во многпхъ европейскпхъ уголовныхъ антро-
поматрическихъ бюро.—Op. K l a t t , «Die Кбгрег-
messung der Verbrecher nach-Bertillon» (Б., 1902). 

Б е р т и л ь о п ъ (Bertillon), Жакъ,—франц. 
статистикъ, род. въ 18ol г.; былъ зав дующпмъ па-
рпжскимъ статистпческимъ бюро. Напечаталъ: 
«Cours elementaire de statistiqije administrative» 
(1895; русскій переводъ 1897), «Elements de demo-
graphie» (1895), «Atlas de statistique grapbique 
de la ville de Paris en 1888» (1890—92). 

Б о р т н н а д , ц ] і (Bertinazzi), K a p л o - A н-
т o н i o. — итальянскШ актеръ п импровпзаторъ 
(1713—83), пзв стиый подъ нмен ыъ К а р л п н о . 
На сцену выступилъ въ Болонь , въ ролн арле-
кіша; остроумныміі пмпровизаціямп пріобр лъ ши-
рокую популярность по всей Италіи. Ему принадле-
ллітъ пьеса «Nouvelles metamorphoses dArlequin» 
(П., 1763). Изданная Латушемъ я реппска: «Cle
ment ХІТ к Carlo В.» (П., 1827)—подд льна. 

Б е р х п н п (Bertini), А н р и,—піанистъ-компо-
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янторъ (1798—1876). Род. въ Лондон , ио почги 
всю жпзнь прожплъ въ Париж . Дв надцатп л гь 
онъ уже концертировалъ. Изъ многочнсленныхъ его 
сочиненій (бол е 200) особенно прославплнсь по-
всюду распространенны фортепіанны этюды, отлв-
чаіощіеся мелодичностыо ц красотою гармоніп ц 
очень полезиые для начинающпхъ піанистовъ. На-
иисалъ такжс много пьесъ для рояля (ноктюрны, 
ровдо, варіаціи), в еколько каыерныхъ проіізведекііі 
(ыежду прочпмъ, с ренаду для фортепіано съ духо-
вымп инструмонтаып). Йзбранные 50 этюдовъ Б. 
издапы съ ириы чаніямп u соврсменной апплпка-
турой Джузеппе Буоаамичп. Этюды ор. 29 и 32, 
служащіе прекрасвой подготовкой къ изученію 
этюдовъ Чернп, іізданы подъ редакціей Гонзольта. 

Б е р т н п п (Bertini), Д ж у з е п п е,—итальян-
скііі жпвописоцъ (1825—98). Учплся въ Мпланскоіі 
академіи; обратплъ на себя внпмані своей первой 
картпной «Данте п братъ ГшіарііЬ (1845); былъ про-
фессоромъ мпланской академіи художествъ, зат мъ 
дпрскторомъ картпішой галлереп Брера(въМилан ). 
Его лучшія пропзведенія: «Торквато Тассо u герцогъ 
Эмавуэль Филиборъ» (корол. дворецъ въ Турпв ), 
сСмсрть св. Іоспфа» (въ прпходской церквіі въ Па-
лермо), «Вид ніе св. Франциска Асспзскаго» (въ 
церквп св. Вавплы въ Мплан ), фрески въ дом 
Андреа Повтп въ Варезе, фрескп въ греко-пллирій-
ской церквн въ Тріест п декоративная жпвошісь 
въ музе Польдп-Пеццолц въ Милан . 

І і е р гка (Bertkau), Ф u л u п п ъ,—н мецкій 
энтошологь (1849—96), профессоръ въ Бовн ; одно-
временно преподавалъ естественныя наукп въ Поп-
пельсдорфской срльско-хозяйственноіі академін. На-
учныя работы Б. касаются морфологіп членисто-
ногихъ, въ особевностп пауковъ.ІІздавалъ отлпчныЗ 
отчетъ «Jahresberichte fiber die wissenschaftlichen 
Leistungen in der Entomologie». 

Б е р т о (Berteaux), A н p и-М o p п c ъ,—фран-
цузскШ полптическій д ятель (1852 —1911). Съ 
1893 г. членъ палаты д путатовъ, сперва радикалъ, 
потоыъ радикалъ-соціалпстъ. Въ программ , подъ 
знаменомъ которой онъ былъ язбрааъ въ 1893 г., 
онъ требовалъ «пересмотра констптуціи, пропзве-
денваго республііканцами u въ инторесахъ респуб-
ликп», въ частностп настапвая на изм неніи сис-
темы избранія сенаторовъ, съ ц лью сд лать сенатъ 
бол о демократпческпмъ, на отд ленін цсрквп отъ 
государства, на введенін подоходнаго налога. Въ 
парламевт Б. выступалъ всого чаще по фпнансо-
вымъ вопросамъ. Въ ноябр 1904 г., когда вышелъ 
въ отставку генералъ Андре (II, 841), В. занялъ 
постъ военнаго мпвпстра (во второмъ кабпнет 
Коыба); провелъ законъ о двухгодичной служб . 
Посл паденія Комба (ішварь 1905 г.) онъ сохра-
нилъ свой портфоль и въ кабинет Рувье, но въ 
ноябр 1905 г. вышолъ въ отставку, въ впд про-
теста противъ р чи Рувье, который отказывалъ 
чиновнпкамъ и учителямъ въ прав объедішяться 
нъ синдикаты. Въ 1906—10 гг. Б. былъ впце-прези-
дентомъ палаты депутатовъ. Во время борьбы ка-
бпнета Бріаиа (1909—1911) съ жел зводорожнымп 
служащпып Б. выступалъ стороннпкомъ этнхъ по-
сл днпхъ u отстаивалъ обратвоо прннятіе на службу 
уволенныхъзастачку жел знодорожниковъ. На этой 
почв онъ былъ р шптельнымъ протіівнпкомъ мини-
етерства Бріана и однимъ нзъ главныхъ виновни-
іювъ его паденія. При образовавіи радикальнаго 
кабпнета Монпса (2 марта 1911 г.) Б. вступилъ въ 
его составъ въ качеств военнаго мпнпстра. 21 мая 
1911 г. онъ вм ст съ Монисомъ прпсутствовалъ на 
состязаніи авіаторовъ около Парижа и былъ убитъ 
упавшимъ моноплавомъ авіатора Трэна. 

Б е р т о (Berthed). Ансельмъ,—французскііі 
исторпкъ іі агіографъ (1733—88). Былъ б не-
диктпнцемъ конгрегаціи Сенъ-Ваннъ. Онъ оиисалъ 
и вривелъ въ порядокъ архивы въ Безансон , озна-
комплся съ бпбліотекамп Бельгіп, составилъ проектъ 
школы для палеографовъ, участвовалъ въ составленіи 
<Acta sanctorum», для которыхъ написалъ шссть 
жпзнеописанііісвятыхъ. Емупріінадлежагь:«Мётоіге 
concernant quelques manuscrits de I'abbaye de 
Saint-Vincent de BesanQon» и «Мётоіге sur la con-
duite en Flandre de Claude Belin, membre du 
conseil des troubles». 

B e p x o (Bertheau), Э p н c т ъ,—н мецкій экзе-
гетъ и оріонталіістъ (1812—88), проф ссоръ г ттин-
генскаго утшорсптета, гд читалъ языки арабскій, 
халд ііскій іі спрскій, а также экз гетику Вптхаго 
Зав та, археологію и псторію евре въ. Издалъ 
спріЯсную грамматпку Бар-Эбрея {Геттннгонъ, 
1843). Главпые его труды: cDie sieben Gruppen 
mosaiscber Gesetze» (Геттингенъ, 1840); «Zur Ge-
schichte der Israeliten» (Геттингенъ, 1842), ц нпы 
комментаріи къ кнпгамъ Судеіі п Ру и (Лпц., 1845), 
прптчамъ Соломоиа (Лпц., 1847), книгамъ Эздры, 
Ііееміи и Эс прн (Лиц., 1862). 

Б е р т о л е (Berthollet, графъ и пэръ), К л о д ъ-
Л у и, — одпнъ юъ знамонцт ишихъ француз-
скихъ хпмпковъ-тооретііковъ. Род. въ Савой , 
9 иоября 1748 г. Получпвъ степ нь доктора меди-
цпны въ Турпн , пороселился въ Парижъ, гд былъ 
избранъ въ члсны академіи наукъ и состоялъ про-
фессоромъ Нормальной, зат мъ Полцтехнііческой 
школы. Сопровождалъ Бонапарта въ еишотской 
экспедпціп, гд изучалъ образованіо соды въ 
натронныхъ оз рахъ. Вудучи другомъ Лавуазье, онъ 
участвовалъ вм ст съ ніпіъ, Гіггономъ де Морво и 
Фуркруа въ реформ хішической ноузяклатуры. 
Аналпзы амміака, синильной кнслоты u гремучаго 
серебра, изысканія отвосптольно б лонія полотна 
хлоромъ п въ особенпости знамовптыіі «Опытъ хи-
мпческоіі статикп» («Essai de statique chimique») 
ставятъ Б. въ чпсло порвоклассныхъ хпмиковъ 
прошлаго стол тія. Воззр нія Б. вызвалп возражені 
со стороны французскаго хішпка Пруста (Proust), 
опред лонно высказавшагося за законъ оостоянства 
состава (1799). Споръ мелсду этпми двумя уче-
ныыи длплся до 1808 г., пока п утвердплся вполн 
прочно законъ постоянства состава. Ыесомн нно, 
что на сторон Б. была значитольвая доля правды: 
ученіе его о сродств , съ н которыми поиравками, 
вызваняыми накопленіомъ опытнаго матеріала, 
остаотся въ спл (.Гульдборгъ u Вааге въ Швеціи, 
Оствальдъ въ Гермапін и др.) и по настоящее вроия. 
Уважоніе, которымъ былъ окруженъ Б., п значитель-
ныя средства, предоставленыыя Наполеономъ I, 
позволили ему основать «Аркёльскоо хпмнч ско 
общество» изъ ученыхъ, собііравшнхся въ его дом и 
химпческой лабораторіи въ Аркйл . Б. дюбплъ окру-. 
жать собя учащеюся молодоясью. Работы Б., отли-
чаясь ясностыо, им ютъ большое научно u практи-
чсское значеніе. Болыпая ихъ часть пом щ на въ 
cAnnales de Chimie», которы Б. редактировалъ 
со времени пхъ основанія. Важи йшія пзъ этихъ 
работх: «Observations sur Гаіг» (П., 1776); «Ёіё- ' 
ments de I'art de la teinture» (П., 1791); «Descrip
tion du blanchiment des toiles» (П. 1795); «Recher-
cbes sur les lots de I'affinite» (П., 1801—такж 
въ «Mem. Instit.», т. Ill); «Essais de statique chi
mique» (2 т., П., 1803); совм стно съ Лавуазь и др.; 
«Methode de nomenclature chimique» (П., 1787^; 
«Sur I'acide prussique» («Mem. Acad.», П., 1787); 
«Description de blanchiment des toiles par I'acide 
muriatique oxygene» («Ann. Chim.», 1789, т. II); 
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tSur la decomposition du sulfate de baryte et du 
sous-carbonate de chaux et par la potasses («Mem. 
Soc. d'Arceuib, т. III). Знаменитый «Опытъ хіши-
ческой статики» представляетъ наибол важную 
работу В., въ которой весьма обстоятельно развиты 
его взгляды. Б. умеръ въ Аркёл 6 ноября 1822 г. 

Б е р х о л е т о в а соль—см. Хлорноватыя еолп, 
Калій п его со дин нія. 

Б е р т о л е т о в ъ в з р ы в ч а т ы й поро-
шокъ—такъ называется гремучее серебро, откры-
то Бертоле въ 1788 г. Это вещество представляетъ 
соединені , по.чучающееся при настаиваніи съамміа-
комъ св жеосажденной окиеи серебра или посл 
прибавкн дкаго кали къ амміачному раствору се-
ребряной соли. Вещество им етъ свойство разла-
гаться съ сильнымъ взрывомъ оть самыхъ ничтож-
ныхъ прпчинъ: достаточно тронуть сухой препаратъ 
бородкой пера, чтобы тотчасъ л;е посл довалъ страш-
ный взрывъ; взрыва тъ иногда даже влажное вещ -
ство. Такая необыкновенно спльная п нич мъ ые 
р гулиру мая взрывчатал способность заставила 
вовсо отказаться отъ прим ненія гремучаго серебра 
для практпческпхъ ц лей. Его выт снпли гремучал 
ртуть и гремуче серебро Бруньятелли, получаемое, 
подобно гремучей ртути, обработкой серебра азотной 
кислотой и спиртоиъ. 

Б е р х о л е щ і я (Bertholletia)—родъ южно-аме-
риканскихъ тропическйхъ, древовидныхъ растеній 
изъ семейства м и р т о в ы х ъ (Myrtaceae), назван-
ный такъ Гумбольдтомъ, Бонпланомъ п Кунтомъ въ 
честь французскаго натуралистаБертоле. Единствен-
ный пзв стный видъ этого рода, Bertholletia excelsa 
Ж. В. К., ювія пли амерпканскій ор шникъ, одно 
изъ великол пн йшпхъ деревьевъ Южной Амерпки. 
Около 15-го года дерево зацв таетъ въ первый разъ. 
Къ концу марта на верхушкахъ в тв й показываются 
круиныя, колосообразныя, пряыостоящія кисти жел-
тыхъ цв товъ, похожихъ на колокольчпки, а къ 
концу мая созр ваютъ u плоды. На средномъ ст ржн 
внутрп плода сидптъ около 20 ор ховъ-с мянъ, трех-
гранной формы. С мена, изв стпыя подъ названіемъ 
американскихъ или бразильсвихъ ор ховъ, выво-
зятся въ Европу какъ цредметь лакоыства. Твердое 
дерево идетъ иа построііки. 

Б е р т о л и н и (Bertolini): 1) П і етр о—итальян-
скій полптпческііі д ятель. Род. въ 1859 г.; состоялъ 
профессоромъ адмннпетратпвнаго права въ Туріін ; 
съ 1890 г. депутагь. Въ кабинет Крнспи (1894— 
1896) Б. былъ товарищемъ министра фпнансовъ Во-
зелли, зат мъ въ кабинет Пеллу (1899—1900) това-
рищемъ міщпстра внутреннихъ д лъ, а съ ноября 
1907 г. по декабрь 1909 г. мпнистромъ обществен-

іНыхъ работъ въ кабинет Дниолитти. В. прігаадле-
житъ къ л вому центру ц счптается выдающпмся 
ораторомъ.—2) Франческо—нтальянскііі исторнкъ. 
Род. въ 1836 г.; профессоръ древней псторіц въ Бо-
лонскомъ унпв рсит?т , авторъ ыпогпхъ ц нныхъ тру-
довъпоисторіи: <8^гіаІІотапа»(4- изд.,Флоренція, 
1897); «Storia antica dltalia» (Мпланъ, 1874); <Sto-
ria d'ltalia sotto le dominazioni barbaricbe» (1880); 
«Storiaitalianadelsecolodecimonono» (1881);«Saggi 
critici di storia italiana» (1883); «Storia antica uni
versale» (2-е изд., 1888); «Storia del risorgiraento ita-
liana» (2- изд., 1898); «La gioventu di C. Cavour» 
(1887); «Storia generale d'ltalia» (1897) и др. 

Б е р т о л о п п (Bertoloni), Антоніо,—выдаю-
щійся итальянскій ботаникъ (1775—1869). Вылъ 
профессоромъ Волонскаго универсптета. Каппталь-
ный трудъ его: «Flora Italica» (10 т., Болонья, 
1833—54), дополнені мъ къ которому служитъ «Flora 
Italica cryptogama» (тт. I п II, Болонья, 1858—62). 
Кром многочпсленныхъ учепыхъ трактатовъ, на- ] 

Новый Эндпклоиедочсскій Словарі,, т. VJ 

п чатанпыхъ въ «Commentarii» u «Memoriae» ака-
деміи наукъ въ Волонь и въ другпхъ періодиче-
скихъ изданіяхъ, зам чательны еще сочиненія В.: 
«Amoenitates Italicae» (Болонья, 1819); «Praelec-
tiones botanicae» (Болопья, 1827); «Miscellanea bo-
tanica» (24 ч., Болонья, 1842—65) п «Plantae novae 
asiaticae» (Болонья, 1864—65). 

Бсртольдо д и ДяБованпн (Bertoldo di 
Giovanni)—флорентійскійскульаторъ (ум. въ 1491 г.). 
Какъ ученикъ Донателло и учитель Микеланджело 
Б. пріобр лъ болыпее значеніе для иеторіи нскусствъ, 
ч мъ собственнымп работамп—бронзовыми статуэт-
камп, рельефами и медалями. Цри Лаврентіи Ме-
дичп Велішол пномъ Б. былъ надзпрателемъ знаме-
нитаго собранія античныхъ скульптуръвъ саду блпзъ 
С. Марко u руководителемъ существовавшей при 
ыемъ художественной шісолы. 

Бертольд-ь-апостолъ Ливоніи u второй ея 
еппскопъ, преемникъ Мейнгарда съ 1196 г. Сначала 
онъ ыирно волъ свою пропов дь, но очень скоро до-
велъ д ло до вооруженнаго столнновенія, во время 
котораго ві.1198 г. погибъсамъ.—Wetzer-Welte, 
«Kirchen-Lexicon», 2-е изд., т. II. 

Б е р т о л ь д ъ изъ Г о л л (Berthold von 
Holle)—среднев ковый н мецкіп доэтъ, писавшій 
на нижне-н мецкомъ нар чіп въ 1260—70 гг. эпц-
ческія поэмы, пзъ которыхъ одна («Demantin») со-
хранплась вея (12000 стпховъ), за исключеніемъ 
н сколькпхъ заключнтельныхъ строкъ. Изъ другой 
(«Crane»—журавль) до насъ дошла болыпая часть, 
тогда какъ отъ тр тьей («Darifant», изд. Бартшемъ, 
Нюрнбергъ, 1858, и Штуттгаргь, 1875) сохранились 
лишь разрозненные отрывкц.—Ср. L eit z m a n n, <Un-
tersuchungen liber Berhold von Holle» (Галле, 1891). 

Б е р т о л ь д ъ П и р ш т и н г е р ъ (Berthold 
Pirstinger или Piirstinger)—епископъ химзейскій 
(1465—1543). Заботплся объ пскореноніи порчн нра-
вовъ ср ди духов нства. Ему принадлежитъ аноним-
ная кнпга «Onus ecclesiae» (Ландсгутъ, 1524), въ 
котороп строго порпцается распущенность духо-
в нства п , выставляется необходимость радпкаль-
ныхъ реформъ. Авторство В. вн сомн нія, но оно 
обычио замалчпвается католическпми изсл дова-
телями. Въ 1525 г. Б. сложилъ съ себя еппскопство 
и въ уедпненіи наппсалъ, кром н сколыснхъ трак-
татовъ, касающнхся богослуженія, книгу: «Die 
Tewtsche Theologey» (Мюнхенъ, 1528), въ которой 
съ точки зр нія спекулятивной мпстики защищаетса 
рнмско-католпческо ученіе.—CM.: «Real-Encyklo-
padie ftlr protestantische Theologie und Kirche» 
(3- изд., т. 16) s. v. PUrstinger. 

Б е р т о л ь д ъ изъ P г e н c б y p r a (Bert-
hold)—н мецвій народный пропов дникъ (1220—72). 
Воспптывался въ францисканскоыъ монастыр . Ис-
ходилъ и изъ здплъ вдоль н поперекъ Горманію, Ав-
стрію, Вогемію, Венгрію п Швейцарію. Пропов ди В. 
являются и понын лучшими образцами н мецкой го-
мнлетикп. Сохранившіяся пропов ди Б.появились въ 
крптическомъ изданіп Пфейфера п Штробля (В на, 
1862—80). Въ перевод на новый верхпе-н мецкій 
языкъ он изданы Гебелемъ (1905)). Избранныя 
пропов ди изданы Герпнгомъ (Лпц., 1893). — Ср. 
S t r o m b e r g e r , «Bertholdt von Regensburg» 
(Гютерсло, 1877); U n k e l , «B. v. Regensburg» 
(Кельнъ, 1882); G i l d e m e i s t e r , «Das deutsche 
Volksleben im XIII Jahrh. nach den deutschen 
Predigten Berthold v. R.» (Іона, 1884); J . P a u l , 
«Bertold v. R. und das bllrgerliche Leben seiner 
Zeit» (B., 1896); S c h O n b a c h , «StudienzurGesch. 
der altdeutschen Predigt» (B., 1900) n «Das Wirken 
B. v. R.'s gegen die Ketzer» (1904); E. B e r n-

| h a r d t, «B. v. R.» (1905). 
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Бортольдъ, Ш в а р ц ъ, — фраицисканскій 
монахъ, см. Шварцъ. 

Б е р т о л ь д ъ (Berthold), А р п о л ь д ъ -
Адольфъ,—н мецкій физіологъ (1803—60), про-
фсссоръ унішерситета въ Геттпнген . Главный го 
трудъ: cLebrbuch der Physiologie der Menschen 
und Thieres (3- пзд., Геттннгенъ, 1848). 

Б е р т о л ь д ъ (Bertholdt), Л еон ар дъ,—н -
мецкііі протестантскій богословъ (1774—1822), про-
фсссоръ въ Эрланген . Главны его труды: «Histor.-
kritische Einleitung in die sammtlichen kanoni-
soben und apokrypbischen Schriften des Alten 
und Neuen Testaments» (Эрлангенъ, 1812—19); 
«Daniel, aus dem Hebriliscb-Aramaischen neu flber-
setzt und erklurt, mit einer vollstundigen Einlei
tung» (Эрлангенъ, 1806—08), «Theologische Wissen-
scbaftskunde oder Einleitung in die theologischen 
Wissenscbaften» (Эрлангенъ, 1821—22). 

Б е р т о и ъ (Berton), А н р и - М о н т а н ъ , — 
фрапцузскій композиторъ (сыпъ Пьера-Монтана Б., 
дирпжера и композптора, автора н сколькпхъ 
оперъ, много потрудившагося для постановки оперъ 
Глюка). Род. 17 сентября 1767 г., ум. 22 апр ля 
1844 г. Компознцію онъ пзучалъ сначала подъ ру-
ководствомъ Рея (Rey), потомъ у Саккини. Въ 
1786 г. впервые были псполнены его духовныя про-
пзведенія (ораторіи и кантаты); зат мъ были поста-
тены его иервыя оперы — «Les promesses de ma-
riage», «Eigueur du clottre» (1790). Въ 1795 r. 
Б. былъ назначонъ профессоромъ гармоніи прп 
только-что основанной консерваторіи въ Парпж . 
Въ 1807 г. Б. состоялъ директоромъ птальянской 
опоры (opera buffa); имъ была впервые поставл на 
въ Парпж опера Моцарта «Nozze di Figaro». 
Поздн онъ былъ хормейстеромъ въ Большой 
опер и профессоромъ композиціи въ консервато-
ріп. Б. былъ н особенно силенъ въ лпрпческихъ 
и стахъ своихъ оперъ, ко обладалъ драматпческнмъ 
чувствомъ и, прекрасно влад я оркестромъ, не упу-
скалъ случая подчеркнуть выдающіеся драматпче-
скіе моменты. Его лучшпми оп рами счнтаются 
«Ponce de Leon» (1794), «Montano et Stephanie» 
(1799), «Aline, reine de Golconde» (1803), «Le cbe-
valier de Lenange», «Ninon chez M-me de Sevigne» 
(1808), «Frangaise de Foit» (1809), «L'oriflamme» 
(совм стно съ Мегюлемъ, Пэромъ п Кренцоромъ, 
1814), «Virginie», «Les Creoles» (1826). Кром того, 
имъ написано также 6 ораторій, 2 кантаты, н -
сколысо балетовъ и, въ общемъ, около 40 оперъ. 
Б. оставплъ также важно теоретнческое сочпненіе: 
«Systeme general d'barmonie» (II., 1815). Большо 
количество статеВ по музык пом щено ишъ въ 
различныхъ журналахъ п въ энциклопедіяхъ Кур-
тена и Didot. Ему прпнадлежитъ также крити-
ческій этюдъ: «De la musique mecanique et de la 
musique philosopblque»—памфлетъ, направленный, 
главнымъ образомъ, противъ Росспни п его школы. 

Б е р т о п ъ (Burton), Джонъ-Гилль,—шотланд-
скій псторнкъ и юрпстъ (1809—1881). Зав дывалъ 
тюремными учрежденіями Шотлаидііі. Его труды: 
«Manual of the law of Scotland» (1839, множество 
изданіи); «The law of bankruptcy» (1845); «Life 
and correspondence ot David Hume» (1846); «Lives 
of Simon Lord Lovat and Duncan Forbes of Cul-
loden» (1847); «Political and social Economy» (1849); 
«Emigration» (1851); «The book-hunten (1862, 
1882 n 1900); «The Scot abroad» (1881 и 1900); «The 
history of Scotland from Agricola's invasion to 
the revolution of 1688» (2- пзд., 1873, 8 тт.); «Hi
story of Scotland from the revolution to the extin
ction of the last Jacobite insurrection» (1852) и 
«History of the reign of Queen Anne» (1880). 

Б е р т о і г ь (Berton), Ж а н ъ - Б а т п с т ъ , — 
фрапцузскій геиералъ (1769—1822). Прцнпмалъ уча-
сті въ бблыпей части походовъ эпохи революціи 
и Наполеона. Посл второй реставраціи Ьурбоновъ 
Б. былъ безъ всякнхъ основаній арестоваиъ п около 
года пробылъ въ заключ ніп. Освобожденный въ 
1816 г., онъ ще н сколько разъ подвергался не-
справедливымъ пресл довапіямъ п скоро прпмкнулъ 
поэтому къ рядамъ либеральной оппозиціц. Сотруд-
ничалъ по военнымъ вопросамъ въ либеральныхъ 
органахъ, пренмущественно въ «Minerve Frangaise». 
Изъ брошюръ его напбольшую изв стность пріобр лп: 
«Commentaires sur I'ouvrage du general Tarayre», 
«De la force des gouvernements» (П., 1819) и 
«Considerations sur la police» (П., 1820). Съ 1820 r. 
Б. сталъ ііріінішать д ятельноо участіе въ органи-
заціп военныхъ заговоровъ протнвъ правительства. 
Находясь въ блпзкихъ сношепіяхъ съ верховноіі 
воптой карбонаріевъ, онъ въ начал 1822 г. пред-
ложилъ заговорщикамъ стать во глав заговора, 
подготовленнаго на запад Фрапціи. Съ этой ц лью 
онъ по халъ въ н большой городокъ Туаръ, гд были 
собраны главныя сплы карбопаріевъ, открыто под-
нялъ зд сь знаыя возстаніл п учредилъ временное 
правительство п съ неболышшъ отрядомъ въ 130— 
150 челов къ двішулся на Сомюръ, гд заговор-
ш,шсп им ли многочпсленныхъ стороннііковъ. Всл д-
ствіе нер шптельностп, которую проявплп сомюр-
скі заговорщпкп, Б. п р шился начать атаку 
и далъ прпказъ отступать. Отрядъ его быстро раз-
с ялся. Самому Б. удалось скрыться, но его уб -
жищ было открыто агентомъ-провокаторомъ Воэль-
фельдомъ. Онъ былъ арестованъ, преданъ суду й 
казненъ въ Пуатье. — CM. L a u m i e r , «Relation 
circonstanciee de I'affaire de Thouars et de Sau-
mur» (Пуатье, 1822); «Proces de la conspiration 
de Thouars et de Saumur» (Пуатье, 1822); Pontois, 
«La conspiration du general Berton» (П., 1877). 

Б е р т о и ъ (Burton), РичардъгФранцискъ,— 
англійскій путешественнпкъ и писатель (1821—90). 
Служа въ остъ-индской компаніи, пос тплъ Спндъ, 
посл чего написалъ: «Goa and the Blue Moun
tains» (JL, 1851); «Sindh and the Races that 
inhabit the Valley of the Indus» (Л., 1851); «Fal
conry in the Valley of the Indus» (Л., 1851). Заду-
мавъ пос тпть Мекку п Медину, куда со времени 
путешествія швейцарца Буркгардта ннкто пе могъ 
прошікнуть, Б. заручнлся сод йс^віемъ Лондонскаго 
Географическаго Общества и, выдавая себя за му-
сульманпна, подъ именемъ Мирзы Абдулла, объ з-
днлъ ббльшую часть Аравіи, собралъ массу св д -
нііі и достигъ своей ц ли въ сентябр 1853 г., о 
чемъ п сообщшіъ въ «Pilgrimage to El, Medinah , 
and Meccah» (Л., 1855). Въ 1854 г. Б., вм ст съ 
лейтенантомъ Сппкомъ (Speke) п двумя индійскими 
офицерамп, пос тплъ страну Сомали (въ восточной 
Афрнк ) іі проникъ, прпнявъ видъ араба, въ Ха-
раръ, что н удавалось до т хъ поръ многпмъ путе-
шественникамъ. Результаты этого путешествія опуб-
ликоваиы въ «First footsteps in Eastern Africa» 
(Л., 1856), гд излож на также грамматика харар-
скаго нар чія. Во время войны 1854—55 г. Б. слу-
лчілъ въ лрыму прп турецкомъ генеральномъ штаб . 
Въ 1856 г., по порученію Лондонскаго Географпче-
скаго Общества, Б. въ сопроволсдоніп Сппка и 
ещ двухъ спутнпковъ, высадплся въ Занзпбар и 
въ 1858 г. открылъ обширно озеро Танганійка; по 
возвращеніи въ Англію составилъ ошісаиіе путе-
шествія—«Lake Regions of Equatorial Africa» 
(Л., 1860). Въ 1860 г. Б. пос тнлъ страну ыормопопъ 
іі Калифорнію, посл чого напочаталъ: «The City 
of the Saints» (Л., 1861). Назначеппый англіііскиыъ 
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консуломъ въ Біафр , онъ пзсл довалъ горы Каме-
1)уна (гд до него не былъ еще нп одинъ европеецъ), 
что п описалъ въ «Abeokuta and the Cameroons 
mountains» (JL, 1863). Въ 18G3 г. проникъ въ тер-
рпторію Фановъ, малоизв стнаго племенп людо-

довъ; въ томъ же году на н го была возложона 
миссія при корол Дагомеи, о которой опъ далъ 
отчетъ въ сочиненіи: «A mission to Gelele, King of 
Dahomey» (JL, 1864:; 2-е изд. тамъ же, 1893). Въ 
1864 г. Б. былъ назначенъ консуломъ въ Сантосъ, 
въ Бразиліп; пос тплъ провпнцію Minas-Geraes; 
пзсл довалъ верхнее теченіе Параны н Парагвая 
во время войны мелсду Бразиліей, Аргентпной и 
Уругваемъ, съ одной стороны, и республикой Па-
рагвайской, съ другой, что и ошісалъ въ своихъ 
«Letters from battlefields of Paraguay» (1870). Въ 
1868—72 гг. Б. былъ консуломъ въ Дамаск ; въ 
1871 г. вм ст съ Дракомъ (Drake) пронпкъ внутрь 
Сиріи, въ ы стность, населенную разбойнпчьими 
илеменами бедуиновъ, п дошелъ до Пальмиры. Посл 
путешествія въ Исландію въ 1872 г., описапнаго 
ныъ въ «Ultima Thule; a summer in Iceland» 
•(JL, 1875), Б. былъ назначенъ консуломъ въ Тріестъ. 
Въ 1876—77 г., по порученію гипетскаго хедпва, 
изсл довалъ м сторожд ніе золота въ Мадіанской 
земл , гд открылъ развалины значительныхъ древ-
нпхъ городовъ. Бъ 1882 г. пос тплъ Золотой берегъ 
въ Африк .- Другіе его труды: «Two trips to 

. Gorilla Land and the catarakts of the Congo» (JL, 
1875); «The Gold Mines of Midian and the ruined 
Midianitte cities» (JL, 1878); «La Syrie inexploree» 
<JL, 1872); «To the Gold coast for gold» (въ co-
трудничеств съ V. G. Сатёгоп'омъ). Ему прпнад-
лежатъ также переводы Камоэнса п «Тысячи одной 
ночи». Онъзналъ околоЗО языковъ.— См. Richards, 
W i l s o n and St.-C l a i r B a d d e l e y , «A sketch of 
thecareer of Richard F. B.» (JL, 1886); Hitchman, 
«Richard F. B.» (JI., 1887); Isabel Burton (женаБ., 
его спутнпца п сотрудница no составленію сочпне-
нііі), «The life of Captain Sir Richard F. B.» (JL, 
1893,2-e изд., 1898); Stisted, «The true life of Cap
tain Sir Richard F. B.» (тамъ же, 1896). 

Б е р т о а ъ (Berton), ULa p л ь-Ф p a н c y a,— 
талантливый французскій актеръ (1820—74). Въ 
1846—53 гг. пгралъ въ Потербург на сцен Ми-
хайловскаго театра. Пробывъ зат мъ н которое 
время въ парпясскомъ театр Gymnase, онъ вер-
•цулся въ Петербургъ, потомъ игралъ въ парпж-
скпхъ театрахъ Gaite, Odeon п Porte St.-Mar-
tin, везд привлекая симпатіи зрнтелей свосй 
тбнкой игрой п искрепнимъ чувствомъ. Лучшія 
его роли были въ пьесахъ Ал. Дюма «Diane 
de Lys» и «Demi-monde», въ «Marquis de Ville-
mer» Занда, въ «Contagion» Э. Ожье, въ «Conju
ration dAmboise» L. Bouilhet, въ «Patrie» Сарду.— 
Сынъ его, П ь e p ъ, такъ же былъ изв стнымъ акте-
ромъ; хорошо псполнялъ ролп первыхъ любовнпковъ. 
Н сколько его небольшпхъ пьесъ ставилпсь съ 
усп хомъ въ театр Gymnase («Les Jurons de Ca
dillac» п др.). 

Б е р т о т ь - и а - Т р е н т (Burton upon Trent)— 
городъ въ Англіп, въ Стаффордшир , прп судо-
ходноЙ р к Трент . 50 386 жпт. Главный цснтръ 
шівоваренія Англіп; зд сь выд лывается одиа де-
сятая часть всего апглійскаго проіізводства ппва. На 
иивовареипыхъ заводахъ Б. свыше 5000 рабочпхъ. 

иертрапдихъ—мпиералъ; сплпкатъ состава 
HjBeiSiaO^ Крпсталлы ромбической снстемы, гемп-
морфные, т.-е. прпнадлсліатъ къ ромбііческп-ппра-
мндальному классу, больпіею частью табличатые, 
часто встр чаются двойшікп. Твордость 6 — 7; 
уд. в. 2,5—2,6. Спайность по тромъ направленіямъ. 

Персдъ паяльной трубкой не плавптся. Въ кпсло-
тахъ не растворяотся. Встр чается на кварц и по-
левомъ шпат въ жилахъ пегматита: Наытъ (Фран-
ція), Ппзекъ (Богемія), Stoneham въ штат Мэнъ 
п др. Пропсходитъ, в роятно, всл дствіе разложенія 
встр чающагося въ этихъ м стностяхъ бсрплла. 

Б е р х р а и о в а л н п з а (лішза Бертрана)— 
лпнза, употребляемая при работахъ съ полприза-
ціоннымъ мнкроскопомъ для уволіічснія іштерфе-
ренціоввыхъ фпгуръ, получаемыхъ въ сходящсмся 
св т . Она пом щается въ труб мпкроскопа надъ 
фокусомъ объсктива, чтобы прпспособііть мпкро-
скопъ къ пзсл дованію миыераловъ (см. Микро-
скопъ полярпзаціонный). 

Б е р х р а п ъ (Bertrand), А л е к с а н д р ъ 
(1820—1890),—французскій. археологъ, члевъ акаде-
міи надпнсой. По возвращеніп изъ Грсцін, гд онъ 
былъ однішъ изъ первыхъ пптомцевъ французской 
школы въ А ппахъ, занимался, главнымъ образоыъ, 
изученіемъ исторіи древв йіпой ісультуры Францін 
и способствовалъ возннкновонію архсологпческаго 
и галло-рпмскаго музея въ С.-Жормен . дпрскто-
ромъ котораго былъ съ 1862 г. Главв йші труды Б., 
вм ст съ S. ВеіпасЬ'омъ: «Nos origines. Les Cel-
tes dans les vallees du P6 et du Danube» (П., 1894); 
«La religion des Gaulois, les druides et le drui-
disme» (П., 1897); «Archeologie celtique et gau-
loise» (2-е изд., П., 1889). 

Б е р т р а п ъ (Bertrand), Ан ри-Грась нъ, 
графъ—французскій генсралъ, пзв стный своей пре-
даввостью Наполеону I (1773—1814). Во время рево-
люціонныхъ войнъ служплъ въ шіреиоііской п 
итальянской арміяхъ. Прпнпмалъ участі въ сгп-
петской экспедиція. Какъ руководитель кр пост-
ныхъ построекъ около Александріп, онъсталъблпжо 
изв стенъ Наполеону п былъ произведенъ въ гене-
ралы. Въ 1806 г. В. занялъ кр пость ІПпандау, а въ 
1807 г. отлнчился подъ Фрпдландомъ. Въ 1809 г. 
посл сраженія прп Асперн онъ выказалъ особую 
д ятельность и звергію при наводк моста у острова 
Лобау п этпмъ существенно сод Гіствовалъ спасенію 
французской арыіи. Въ 1812 г. онъ прпнішалъ участіе 
въ поход протпвъ Россіи, а въ 1813 г., въ сраже-
ніяхъ прп Люцсн и Бауцсн , комапдовалъ рсзерв-
нымъ корпусомъ. Посл смертп Дюрока, ішпсра-
торъ сд лалъ его гофмаршаломъ своего двора. Во 
глав своего корпуса Б. сражался въ бояхъ при 
Гросъ-Берен п Денневиц п около Вартенбурга 
защпщалъ псреправу черезъ Эльбу противъ войскъ 
Блюхера. Въ біітв подъ Лейпцигомъ. 16 п 18 ок-
тября, онъ, находясь у Лпнденау, защпщалъ Тюрпн-
генскую дорогу, а потомъ прпкрывалъ отступленіо 
французской арміп за Рейнъ. Въ 1814 г., Б. сопро-
вождалъ Наполсова на островъ Эльбу; во вромя 
ста днсй сопровождалъ Наполоопа во Фрапцію и 
находился подл вего въ сражевін прц Ватсрлоо; 
посл второго отречснія его отъ простола посл до-
валъ со своею семьею на островъ св. Елопы и 
оставался тамъ до смсрти пмпсратора (1821). Въ 
1816 г. Б. былъ прнговоренъ во Франціп т . 
смгртной казнп, но англпчане его не выдалп. Посл 
смсрти Наполсона ему даже были возвращсны 
вс его прсжпія званія. Съ 1830 до 1834 г. былъ 
члспомъ палаты депутатовъ, гд прпсоедшшлся къ 
лпберальной партіп. Въ 1810 г. Б., вм ст съ приицсмъ 
Жуанвпльскпмъ, былъ посланъ на о-въ св. Елсны 
для псрсвезснія оттуда праха Наполсона. Умсръ, 
заппмаясь приготовлсніеыъ къ взданію момуаровъ 
Наполоона. 

Б е р х р а і г ь (Bertrand), Ліанъ-Гюставъ,— 
музыкальныіі ппсатель. Род. въ 1834 г. Его труды: 
«Histoire ecclesiastiqne de I'orgue» (1859); «Essai 
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sur la musique dans I'antiquite»; «Les origines de 
I'liarmonie» (1866); «De la reforme des etudes du 
chant au Conservatoire» (1871); «Les nationalities 
musicales etudiees dans le drama lyrique» (1872). 
Въ посл дней книжк Б. говоритъ й о русскоіі опер-
ІІОЙ музык (произведенія Глинкц п Даргомыяіскаго), 
обнарулчівая хорошее съ ней знакомство. 

Б с р т р а п ъ (Bertrand), Ж о з е ф ъ - Л у н -
Франсуа, — выдающійся французскій матема-
тпкъ (1822—1900). Былъ ассистентомъ Біо въ 
Coll6ge de France, зат мъ его преемникоыъ по 
ка едр математической фіізикп. Ужо съ 1856 г., 
состоя членомъ академіп наукъ, въ 1874 г. Б. 
былъ пзбранъ непрем ннымъ секретаремъ ея. 
Французскші акад мія избрала его свопмъ чл -
номъ въ 1884 г. Кром руководствъ и учебнпковъ 
по матоматпк (въ русскомъ перевод пм ются 
«Курсъ теоретпческой арп метикп», СПБ., 1866 u 
1865, и «Алгебра», Москва, 1874, п СПБ., 1885), 
Б. пом стплъ ыасеу зам чательныхъ статеА въ обла-
сти механики, ыатеыатики, фпзпкп п чистой мате-
матпкіі въ «Journal des mathematiques» и «Bul
letin de 1'Academie des sciences», a также біогра-
фію д'Аламбера въ коллекціп «Grands ecrivains 
frangais». Изъ его систематпческихъ трактатсвъ 
весьма пзв стны курсы дпфференціальнаго п пнте-
гральнаго псчпсленій (теперь устар вшіе) и блестя-
ідій трактагь по теоріи в роятностей (1889). Въ 
качеств секретаря академіп Б. написалъ: «L'aca-
dejnie des sciences et les academitiens de 1666 k 
1793» (II., 1868). 

Б е р х р а и ъ (Bertrand), Л y и —бельгійскій по-
литііческій д ятель. Род. въ 1856 г. Былъ рабочиыъ, 
потомъ журналпстомъ; въ 1878 г. основалъ ежене-
д льную газету «La оіх de I'ouvrier», обращен-
иую имъ въ 1885 г. въ ежедневную «Peuple». Въ 
1885 г. онъ предс дательствовалъ на рабочемъ 
конгресс въ Антверпен , на котороыъ оконча-
тельно основана рабочая партія. Съ 1894 г. со-
стоптъ членомъ бельгійской палаты депутатовъ. 
Прпнадлежить къ числу т хъ соціалъ-демократовъ, 
которые оеобенно дорожатъ кооператпвнымъ двпже-
ніемъ й развптіемъ муниципализаціп различныхъ 
отраслей хозяйства. Тлавные его труды: «La Bel-
gique en 1886» (Брюссель, 1886);-«Socialisme com
munal» (Брюссель, 1890); «La reforme electorale» 
(Брюссель, 1883); «La cooperation»; «Le logement 
de I'ouvrier en Belgique»; «Leopold II etsonregne». 

Б е р т р а п ъ (Bertrand), Л y и,—французскій 
писатель, род. въ 1866 г., образованіе получилъ въ 
парнжской нормальной школ п въ 1891—1900 гг. 
былъ учнтелемъ гимназіп въ Алжир . Б. обратилъ 
вниманіе критикпсвоей первой книгой: «La fin du 
classicisme et le retour k I'antique» (1897), въ ко-
торой онъ доказывастъ несостоятельность франдуз-
ской классической системы, очень далекой отъ 
истиннаго пониманія антпчнаго міра. Зат мъ онъ 
нашісалъ рядъ романовъ: «Le sang du races» 
(1899), расовые конфликты въ Алжпр (арабы п 
представптели латинской расы французы u ис-
паниы), «La Сіпа» (1901, изображеніе антисе-
митскаго движенія въ Алжир ), «Le rival de 
Don Juan» (1903, нравы современной Испаніп), 
«Pepete le Bienaime» (1904, изъ народной жпзнп 
въ Алжпр ); лучшій его романъ «L'lnvasion» 
(1907 г.- изъжизни итальянскихъ рабочпхъ въ Мар-
сели). Съ большимъ интересомъ чптаются его путе-
вые очеркп по Греціи, «La G-rfece du soleil et des 
paysages» (1908). 

Б е р т р а п ъ (Bertrand), Марсель,—горный 
пнженеръ, профессоръ геологіи въ высшей горной 
школ въ Паріін; . Род. въ 1847 г. Работы его по-

свящепы, главнымъ образомъ, геологіи и тектоник 
Альповъ іі напечатанывъ «Bulletin de laSoc. geolo-
gique de la France» и въ «Comptes Rendus> ака-
деміи наукъ. Ему ж прігаадлежнтъ ошісаніе третич-
ныхъ и отчасти м зозойскпхъ отложеній Андалузіи. 

Б е р т р а п ъ де Б о р и ъ (Bertran de Born)— 
знаменптый французскій трубадуръ. Род. въ 1140 г. 
въ замк Перигоръ, въ графств Лиможъ, рыцарское 
воспитані и посвящені получплъ пріі двор графа 
Пуату; жилъ въ Бордо прп двор Элеопоры, супруги 
Генриха II Плантагенета. Прпшшалъ участіе въ 
распряхъ Генрпха II Англійскаго съ его сыновьямн 
Ричардомъ и Генрихомъ; былъ другомъ посл днихъ 
и восп лъ жену Ричарда, посл довавшую за мужемъ 
во время изгнанія его въ Нормандію. Co своимъ род-
нымъ братомъ Константиноыъ Б.такж постоянно вое-
валъ за замокъ Отфоръ (Hautefort). то пзгоняя его от-
туда, то самъ осаждаемыіі и изгоняемый братомъ 
(одиа изъ такпхъ осадъ послужила сюжетомъ поэмы 
Уланда: «Bertrand de Born»). Умсръ въ монастыр 
Далонъ, въ 1216 г. Его п сни (Sirventes), какъ и 
сатирпческія и дидактическія его стихотворенія, 
пользовалнсь громадною популярностью у современ-
нпковъ. Он даютъ жпвую картину феодальнаго 
общества того времени и откликъ на многія событія 
конца XII в. Гейне обработалъ въ стихахъ н которые 
изъ эппзодовъ полубаснословной біографіп Б., напи-
санной провансальскішп поэтамп. Давте въ 28-ой 
п св «Ада» упомпнаетъБ. какъ внноввика распреіі-
въ дом Плантагенетовъ. Маркетти наппсалъ оперу 
(1892) на сюжетъ изъ жизви Б. Сохранившіяся 42 стп-
хотворенія Б. пзданы Stimming'oMb (Галле, 1879) u 
Thomas(Тулуза, 1888), со статьямп о его жпзни и про-
пзведеніяхъ.—Ср.: С led at, «Du гбіе historiquede 
Bertrand de B.» (П., 1888). 

Бертрнхть (Bertrich)—курортъ въ прусской 
рейнской провпнціи, въ 165 м. н. ур. м., въ л си-
стой, замкнутой горами долпв р. Иссбахъ. Два 
ц лебныхъ источнпка съ температурой въ 32,5° 
(хлорпстый натрій, с рнокислыіі натръ, с рнокпслая 
известь и пр.), полезныхъ прп л ченіи ревматнзма 
и подагры, хронпческаго катарра желудка, жен-
скихъ и кожныхъ бол зпей. 

Б е р т у (Berthoud), С а ы ю э л ь-А н р п,—фран-
цузскііі шісатель (1804 — t )• Изъ его газетвыхъ 
фельетоновъ образовалась «L'histoire anecdotique 
du ХІХ-е siecle». Наибол е изв стны роыапы Б.: 
«Berthe Fremicourt» (1843), «Le Fils du Eahbin» 
(1849), «La bague antique» (1842), «Daniel» (1845), 
«Nicolas Champion» (1846), «El-Hioudi» (1848; кар-
тина алжирскихъ нравовъ), «Le Zephyr d'El 
Arouch» (1850). Издалъ «Chroniques et traditions 
surnaturelles de la Flandre» (1831—34). Изсл до-
ваніе ero: «Pierre-Paul Rubens» (1810) выдержало 
девять издавій u переведено на англіііскіА, н мец-
кій, иепанскій u птальянскій языки; продолжені 
еговышло подъ заглавіемъ: «Les Filleuiles de Ru
bens». Въ 1851 г. Б. поставплъ въ театр пьесу-
легенду «L'Anneau de Salomon» и водевиль «Une 
bonne, qu'on reuvoie», им вшую большоіі усп хъ. 
Всего бол е Б. изв стенъ какъ популярпзаторъ на-
учныхъ знаній. Онъ основалъ библіотеку кннжекъ: 
«Lecture populaire» и вапечаталъ рядъ научныхъ 
фельетоновъ, вышедгаихъ отд льно подъ заглавіями: 
«Fantaisies scientiiiques de Sam par S. Henri Ber
thoud» (1861) и «Petites chroniques de la science» 
(10 тт̂ , 1867—71). Другія популярно-паучвыя pa-
боты Б.: «La France historique, industrielle et 
pittoresque» (1835—37), «Histoires pour les petits 
et pour les grands enfants» (1863), «Le Monde des 
Insectes» (1864), «L'esprit des oiscaux» (1866), «Les 
hdtes du logic» (1867). 
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В е р т у (Berthoud), Ф е р д и н а н д ъ (1727— 
1807)—одинъ изъ изобр тателей современныхъ хро-
нометрпческихъ, механизмовъ (см. Часы). Первые 
его хізонометры испытаны для морского д ла въ 
1769 г. Нашюалъ: «L'art de conduire et regler 
les pendules et les montres» (П., 1760; pyccit. ne-
реводъ 1790); «Essai sur I'horlogerie» (П., 1763); 
«Traite des horloges marines» (П., 1773); «Histoire 
de la mesure du temps par les horloges» (П., 
1802; весьма ц нное собраніе историческпхъ св -
д ній о старинныхъ колесныхъ и проч. часахъ). 
Въ сочиненіи «Les longitudes par la mesure du 
temps» (1775) Б. справедливо доказываеть, что 
имъ р шена старинная задача — опред ленія дол-
готъ въ мор . Его племянникъ Louis Berthoud 
(1753—1813) такъ же славился, какъ талантливый 
конструкторъ часовъ. 

Ъ е р т у х ъ (Berthuch),Фридрихъ-Юстинъ,— 
н мецкій ппсатель (1747—1822). Издавалъ «Magazin 
der spanischen und portugiesischen Litteratur» 
(Дессау, 1780—83), гд печаталъ въ н мецкой обра-
ботк «Донъ-Кнхота» Сервантеса и другихъ испан-
скихъ авторовъ; въ 1786 г. предпринялъ, съ Крау-
сомъ, изданіе: «Journal des Luxus und der Moden»— 
перво въ этомъ род въ Германіи, существовавше 
до 1827 г. Дал е, Б. издавалъ: «Die Blaue Biblio-
thek aller iSTationen» (11 тт., Гота, 1790—97) и въ 
свое время весьма распространенное «Bilderbuch 
fUr Kinder» (190 тетрадей, Веймаръ, 1790—1822), 
которому подражали въ посл дующихъ изданіяхъ 
того же рода. 

Б е р т ь е (Berthier, prince de NeufcMtel, due 
de Valengin, prince de Wagram), Л у и - А л е -
ксандръ,—французскій маршалъ (1753—1815). 
17 л тъ отъ роду поступпвъ въ армію, участвовалъ 
въ поход въ Амернку подъ начальствомъ Рошамбо 
и Лафаііетта. Въ 1789 г. былъ назнач нъ началь-
ннкомъ штаба версальской національной гвардіи; 
помогъ въ 1791 г. б гству за гранпцу тетокъ Лю-
довііка XVI. Роялпзмъ не пом ша.іъ ему въ 1792 г. 
сд латься сначала брпгаднымъ генераломъ въ арміи 
Люкнера, а въ 1793—96 гг. принпмать д ятельное 
участі въ подавленіи вандейскаго возстанія. На-
аначонный въ 1796 г. начальникомъ штаба итальян-
ской арміи, онъ пріобр лъ полное дов ріе генерала 
Бонапарта, высоко ц нпвшаго его техническія по-
знанія, точность въ исполп ніп прпказаній п р д-
кую работоспособность. Въ течеві 18 л тъ Б. почти 
не разлучался съ Наполеономъ и во вс хъ похо-
дахъ до 1814 г. былъ неизм ннымъ начальнпкомъ 
штаба его арміп. Посл мира въ Кампо-Форміо 
В. былъ поставлевъ во глав итальянской арміи, 
занялъ Римъ п провозгласилъ тамъ республику 
(1798). Зат мъ онъ прпнпмалъ участіе въ егппет-
ской экспедиціи и, вернувшнсь вм ст съ Наполео-
номъ, д лтельно помогалъ ему во время переворота 

18 брюмера, посл чего былъ назначенъ военнымъ 
мнніістромъ. Въ 1804 г. Б. получилъ званіе мар-
шала, а посл поб дъ 1805—7"гг. былъ сд ланъ 
влад тельнымъ княземъ Невшателя, отнятаго у 
ІІруссіи, впце-коннетаблемъи пмперскимъ принцемъ. 
Тогда же онъ встушілъ въ бракъ съ племянницей 
короля баварскаго, прпішессой Маріей. Д йствія 
Б. во время кампаиіи 1809 г. подверглись суровоіі 
крптик , но это не пом шало Наполеону дать ему 
новую награду въ вид титула князя Ваграмскаго. 
Несыотря на вс мплости со стороны Наполеона, 
Б. къ концу ого царствованія сталъ сильно тяго-
тпться его полптикой. Когда падені пмпоріи сд -
лалось непзб жнымъ, онъ одпнъ изъ первыхъ пере-
шелъ на сторону Бурбоновъ и сопровождалъ Людо-
вика XVIII при его въ зд въ Парижъ. Въ на-
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гра^у за то онъ былъ назначенъ пэромъ Франціп. 
Наполеонъ, н в ря въ искренность его роя-
лизма, попытался снова привлечь его на свою сто-
рону и незадолго до отъ зда съ Эльбы сообщнлъ 
ему о своихъ планахъ. Б. ему не отв тилъ, но въ 
то же время ничего н сказалъ и Людовику XVIII 
о полученномъ письм . Когда Наполеонъ выса-
дился, въ март 1815 г., на берегу Франціи, Б. 
сильно колебался, на чью сторону ему стать, но, въ 
конц концовъ, у халъ въ Бамбергъ. Зд сь, во время 
прохода черезъ Вамбергь русскихъ войскъ 1 іюня 
1815 г., онъ упалъизъокназамка, въкоторомъ жплъ, 
на улицу п расшибся на смерть. Это породило 
самыя разнообразныя предположенія. По одной вер-
сіи онъ самъ бросился изъ окна въ припадк умо-
пом шат льства; по другой — онъ былъ убитъ 6 за-
маскированнымп лицами, прннадлежавшнми къ тай-
ному революціонному обществу. Посл дній его псто-
рикъ, Деррекагэ, объясняетъ его смерть несчастной 
случайностью.—Мемуары Б. пзданы въ Париж въ 
1820 г. Заппски Б. о египетекой экспедиціи Бона-
парта перев. на рус. яз. (1848).—CM. B a c h e l i n , 
«Alexandre Berthier»; M a l l i e , «La principaute 
de NeufcMtel sous le marechal Berthier» (Безан-
сонъ, 1903); D e r r e c a g a i x , «Le marechal Ber
thier» (П., 1904—1905); е г о же, «Les derniers 
jours du marechal Berthier» (ib., 1905); S t r i c h , 
«Marschal БегЛіег und sein Ende» (Мюнхенъ, 1908). 

Бертъе-Делагардъ, АлександръЛьво-
вичъ,—пнженеръ-строит ль и археОлогь. Род. въ 
1842 г.; окончилъ курсъ въ инженерной академіи 
и до 1887 г. состоялъ на военной служб въ инже-
нерныхъ войскахъ. Въ 1877—78 гг. участвовалъ въ 
работахъ по укр пленію Севастополя, а зат мъ за-
в дывалъ грунтовымп дорогамп п моетами черезъ 
Дунай въ тылу русской арміи. Оь 1887 г. занялса 
строит льными работами; наиболыпей іізв стностью 
иользуются его работы по сооруженію одссскаго 
порта и постройка моловъ Ялтинскаго и( ео-
досінскаго. Уроженецъ Таврпческой губ., опъ рано 
заинтересовалея псторіей п древностяыи Крыма и 
въ настоящее время является однииъ изъ лучшпхъ 
знатоковъ его во вс хъ отношевіяхъ. Имъ собрана 
одна изъ лучшпхъ библіотекъ по вопросамъ, касаю-
щимся Крыма; съ болыппмъ знаніемъ д ла онъ 
собираетъ этнографпческія, археологпческія и ну-
ыизматическія коллекціи, характеризуюшія псторію 
и этнографію Крыма. Значптельная часть его кол-
лекцій уже поступила въ музей Одесскаго Обще-
ства Исторіи и Древностей, вице-президентомъ ко-
тораго онъ еостонтъ. Сочиненія его касаются какъ 
исторпческой .топографіп Крыма, такъ и вопросовъ, 
связанныхъ съ изученіемъ монетъ греческпхъ коло-
ній Черноморскаго побережья. Въ первой серіи 
особенно зам чательны его работы, касающіяся исто-
ріиязыческаго и христіанскаго Херсонеса: «0 Херсо-
нес » («Мат. по арх. Россіи», A1» 12; ср. «Зап. Од. 
Общ. ист. и др.», XIV, 253 сл.) и болыпая работа 
подъ т мъ же названіемъ въ «Изв. Арх. Комнссіи», 
вып. 21 (1907). Къ той же серіи относптся и одна 
пзъ первыхъ его работъ—«Остаткп древппхъ соору-
женій въ окрестностяхъ Севастополя u пещерные 
города Крыма» («Одесса», 1886), а также изсл -
довавія: «Надппсь временъ пмп. Зенона въ связи 
съ отрывками изъ псторіи Херсонеса» (Одесса, 1893); 
«Какъ Владиміръ осаждалъ Корсунь» (СПБ., 1909; 
важно для исторіп христіанства въ Крыму); «Изъ 
исторін христіанства въ Крыму. Мннмое тысяче-
л тіе» (объ псторіи Георгіевскаго монастыря; «Зап. 
Од. Общ.», ХХ ІІІ, 1910). Интересны и его коммен-
таріи къ «Описанію Чернаго моря и Татаріи 
1634 г. Д'Аскола» (0., 1902). Въ области южяо-рус-
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скоіі нумпзматикп особенно важны его изсл дованія: 
сОтпосптельная стоимость мон тныхъ металловъ 
ла Босфор іі Борис ен въ половин IV в. до 
Р. Хр.» («Нуыизм. Сборннкъ», I, М., 1910); сДиф-
ференты на Босфорекихъ царскпхъ ыонетахъ рим-
скаго времени» (тамъ ж ); сО монетахъ властп-
тслей Боспора Кпммерійскаго, опред ляемыхъ мо-
нограммами» («Зап. Од. Общ.г, XXIX, 1911); «Н -
сколько новыхъ п мало изв стныхъ монота Херсо-
uecas («Зап. Отд. Общ.», ХХТІ, 1906); «Значені 
монограммъ на монетахъ Херсонеса» («Зап. нум. 
отд. Имп. Русск. Арх. Общ.», 1,1906). Болыпую ц н-
ность им етъ его «Каталогъ картъ, плановъ, черте-
жей, рпсунковъ, хранящнхся въ музе Имп. Од. 
Общ. Ист. и Др.» (0., 1888). Во вс хъ названныхъ 
п другпхъ бол е мелкпхъ работахъ Б. соодпняетъ 
съ большпмъ знаніемъ матеріала u начптанностью 
въ лптератур тонкое техиическоо понпманіе па-
мятнпковъ u всегда орпгпнальную пхъ оц нку. Его 
интересныя гппотезы н всегда пріемлемы, но 
всегда отлпчаются стройной логичностью, отсут-
ствіемъ предвзятыхъ точекъ зр нія п св жестью 
концепціи. М. Р. 

Б е р т ь е р и х ъ илп жел зно-сурьмяный блескъ 
(названный въ честь французскаго мцнералога 
Бертье)—мпнералъ темнаго стальнос раго цв та съ 
поб жалостью, изв стный пока въ шестоватыхъ п 
волокнпстыхъ аггрегатахъ; кристаллическая спстема 
н изв стна. Твердость 2—3; уд. в съ 4,0—4,3, 
блескъ металлпчсскій. По хпмическому составу 
подъ общимъ именемъ Б. пзв стны соедпненія 
с рннстаго жел за съ с рнистою сурьмою, иногда 
отв чающія формул FeS + БЬгВз съ содержаніеыъ 
56,5% сурьмы, 13,2 И жел за и 30,2% с ры; въ 
другихъ количества с рнпстой сурьмы то больше, 
то меныпе; ' Б . встр чается въ Верхней Венг-
ріи въ Аранп-Ибка, въ Нижней Калпфорніп (Сан-
Антоніо). Въ руднпкахъ Овернн во Францін Б. 
добывается для полученія сурьмы. 

І і е р у л ь (Вегоі)—фравцузскій поэтъ XII в., 
родомъ нзъ Нормандіи, авторъ романа въ стихахъ 
о Трпстан (см.), отъ котораго сохранплся лишь 
отрывокъ; пзд. Е. M u r e t для «Soc. des Anc. 
Textes» (П., 1903). 

Б е р у л я (Berula Koch) — родъ растеній изъ 
семейства зонтичныхъ. Едіінственный, встр чаю-
щійся въ Европ , западной Азіи, С верной Аме-
рпк и Австраліп, впдъ Berula angustifolia Koch 
(Sium angustifolium L.) — болотно растені съ 
іірігаоднпыаіощимся в твпстымъ, полымъ стеб-
чемъ, периетымп листьями, многолистнымп покры-
валомъ и покрывальцемъ, б лымп лепестками а го-
лымп, сжатыыи съ боковъ. яйцевпдныміі, почтп 
двойчатымп плодами. 

Б е р у п к а {н м., Beraun)-л вый притокъ Мол-
давы (спстемы Эльбы) въ Богеміи (Чехін); беретъ 
ііачало въ Богемскомъ л су, въ верхнемъ своемъ 
теченіп посптъ названіе Эдельсбаха и Миса; впа-
даетъ въ Молдаву прп Кеніігзаал ; длина 213 км.; 
бассейиъ Б. заннмаетъ 8856 кв. км. Много прито-
гсовъ, изъ нпхъ значптельны : л вый—Стр ла (Лу-
дика) н правый—Литава. 

Берфредть—см. Бургъ и Замокъ. 
Б е р ж г о л ь ц ъ — е м . Беркгольцъ. 
Б с р ж е і и ъ нлп Б е р г х е и ъ или Б е р х г е м ъ 

(Berchem или Berghem), К л а с ъ или Н и к о-
ласъ,—зяамонптый голландскій поіізажистъ, при-
падлежавшій къ групп «іітальяніізирующихъ»; род. 
въ 1620 г. въГарлем , умеръвъ1683 г. въ Амстер-
дам , куда онъ п рсселился въ 1677 г. Ученикъ 
своего отца, и, можотъ-быть, Гойена, Класа, Муйарта 
въ Амстердам , Пптера де Греббора и Яна Вильса 

въ Гарлем . Италію Б. пос тплъ до 1642 г., ибо въ 
этомъ году онъ уж былъ снова въ Голландіи и 
заппсанъ въ гарлемскую гпльдію. Въ первыхъ своихъ 
картинахъ («Исторія Лавана» вь Мюнхеп 1643 г.) 
Б. приближается къ Муйарту, но уж рано В. вы-
рабатываетъ свой особый пдиллнческій жанръ, до-
ставпвшій ему постепенно міровую пзв стность. 
Б. ппсалъ вс п даже портреты (одинъ—въ Гатчин ), 
но особенно онъ спленъ въ изображеніяхъ римской 
Кампаныі, которыя онъ ожпвля тъ прелестнымп 
фпгурами пастуховъ со стадамп, путнпковъ и т. п. 
Большую прелесть тонко u впртуозно написаннымъ 
пейзажамъ Б. сообщаютъ эфф кты оев щенія, почти 
всегда ясные п теплые. Въ Эрмитаж В. предста-
вленъ ц лымъ рядомъ прекраспыхъ u частыо очень 
значительныхъ по разм рамъ картинъ, сроди кото-
рыхъ выд ляются «Мостъ» (пли «Утро», 1656 г.) 
u «Горный пейзажъ». Изъ многочпслонныхъ уче-
никовъ Б. нужно назвать В. Ромейна, Гильома Ле-
фебра, Класа Схоута, Яна ванъ-деръ-Мара млад-
шаго, Юстуса ванъ-Гейзюма; быть-можетъ, побывал7> 
въ го мастерскоіі п Дюжарденъ, Пит ръ де Гоохъ 
и Охтерьвелтъ. На другихъ художниковъ Б. ока-
залъ также очень снльное вліяніе, бол е всего па 
Бергена, Бента п Каррэ. Существуетъ рядъ пре-
восходныхъ офортовъ, мелкихъ, съ итальянскимъ 
пасторальнымъ сюжетомъ.—Б. былъ коллекціонеръ, 
іі его довольно богато собрані было распродано 
въ 1683 г. его вдовой.—CM. H o u b r a k e n , «Do 
groote Schouburgh> (109—114); v. d. W i I I i g e n , 
«Les artistes de Harlem^; H. d e W i n t e r , 
«Beredeneerde Catalogus von alio de prenten 
v. N. B.» (Амстердамъ, 1767); B a r t s c h и допол-
нені къ нему " еіееГя. А. Б. 

Б е р х е м ъ (de Berchem, Berghem), Я х т ъ,— 
одинъ изъ знаменит йшихъ контрапунктистовъ такь 
назыв. нидерландской школы Х І в., родомъ, в -
роятно, изъ Берхема блпзъ Антверпена. Именемъ 
Яхета, по обычаю того времени, пом чены многія 
пропзводенія (мессы, мотетты, мадрпгалы), но ко-
торыя изъ нпхъ принадлея?атъ именно Б., не пред-
ставляется возможнымъ точно опред лить. Сохра-
нплись толысо три произведенія, подписанныя пол-
нымъ имонемъ Б.: пятиголосные мадригалы (1546), 
четырехголосные ыадригалы (1556), саргіссіо на 
четыре голоса, заключающее въ себ 61 строфу 
пзъ Аріостова «Неистоваго Роланда» (3 тт. въ 
одной книг , 1651). Существуетъ ещо Ях тъ до 
Мантуа, котораго прежд см шивали съ Б., но 
теп рь болыпинство исторнковъ считаетъ ого за 
друго лицо. — CM. «Monatshefte fllr Masik-
geschichte» (1889, № 8—9) и «Habert's Kirchen-
musikalisches Jahrbuch» (1891). 

Б е р х т а (отсюда женскоо имя Берта: на 
древне-ворхне-н м. язык —Перхта, т.-е. св тящая, 
блостящая) — германская богиня, в роятно видо-
изм неніе богини Фригги, супруги Водана, такъ 
какъ уже пмя ея (блестящая, св тящая) указываотъ 
на т сиую связь съ богомъ солнца—Воданомъ. Н -
которые н мецкі фплологп отрііцаютъ существова-
ніе въ германской мп ологіи богнніі Б.—CM. K a u f f-
man въ «Zeitschrift ftlr deutsche Philologio 
(T. LIII, стр. 253 ii сл д.). 

Б е р х т е с г а д е п ъ (Berchtesgaden): 1) область 
въ Зальцбургскихъ Альпахъ; занимаетъ юго-вос-
точную часть Верхней Баваріи. Возникла во-
кругъ оспованнаго здісь въ 1122 г. монастыря, на-
стоятели котораго прн Максимпліан I, съ прпзна-
ніемъ самостоятельиости ихъ области, получнли го-
лосъ п м сто въ собраніяхъ влад тельныхъ князси. 
Въ 1803 г. область Б. была обращена въ св тскоо 
влад ніе и передана новообразованному курфюр-
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шеству Зальцбургъ; въ 1810 года В. присоедц-
н нъ къ Баваріи. Очень живописная, много пос -
щаешая туріютамп альпійская и стность. Разно-
образныхъ очертаній горы образуюгь вокругъ Ко-
рол вскаго озера (см.) н что въ род в нка изъ 
скалъ п высошіхъ утесовъ. На южной граннц Б. 
тянется горная группа Каменное море (Steinernes 
Меег), высотою въ 2500 м., съ вершпной Шенфельд-
яшиц (2651 м.). Отъ этого колоссальнаго скали-
стаго вала идутъ внутрь страны два скалистыхъ 
хребта—в личественный Ватцманскій хребетъ, вы-
сотою въ 2714 м. и Гохкальтеръ, высотою въ 2629 м., 
съ южной оконочности котораго, Камм рлинггорна, 
открываеіся одинъ изъ живошісн йшихъ видовъ 
въ Альпахъ. Три главныя долпны берхтесгаден-
скаго басеейна: Заднеозерная (Hinterseethal), 
Вимбахская и Королевскаго озера (KOnigsseethal), 
со дішяются въ покрытой роскошпой зеленью 
долин Рамзау. На с в р высится, доетигая 
1975 м„ гора Унтерсбергъ, гд , по германскому на-
родному пов рью, императоръ Карлъ Велнкій, ко-
торому прислуживаюгь карлики, пребываетъ въ ожи-
даніп возстановленія едпнаго н мецкаго царства. 
Несмотря на значительную высоту н. ур. м., кли-
магъ Б. н отличается суровостью; средняя годовая 
температура 7,7°, ср дняя л тняя 15,9°. Кром соли 
и л са, страна изобилуетъ мраморомъ, гипсомъ и 
м ломъ. Главныя занятія жителей: скотоводство, 
л сной промыселъ, р зьба на дерев , токарное ре-
месло, добыча мрамора, работа въ соляныхъ рудни-
кахъ и на солеварняхъ,—2) Б.—куроргь и климати-
ческая станція, на южномъ склои Унтерсберга, 
на рчк. Ахенъ, 551 м. н. ур. м.; жителей 2700. 
Разсольныя воды для вавнъ, ванны грязевыя и изъ 
сосноваго экстракта (показанія—старые экссудаты 
плевры, рахитъ, золотуха и др.). Сол варені и 
торговля солью пропзводятся зд сь уж съ 1174 г. 
Добываемый разсолъ частью выварпвается на м ст , 
частью отводится въ Рейхенгалль, Траунштейнъ и 
Розенгеймъ, гд подвергается выварк .—Ср. К о с h-
S t e r n f e l d , «Geschichte des FUrstentums B.» 
(Мюнхенъ, 1816); его же, «Die Grllndungund die 
wichtigsten geschicLtlichen Momente der Reicbs-
stadt B.» (Мюнхепъ, 1861). 

Б е р х т о л ь д ъ пзъ У г е р ч и ц ъ , Фридрикъ 
или В ш е м и р ъ , графъ—чешскій путешественникъ 
(1781—1876). Около 1815 г. путешествовалъ по 
юлсной Чехіп, что ему дало возможпость дополнить 
изданно братьями Преслами въ 1819 г. сочпненіе: 
cFIora беспіса». Въ 1820 г. Б. издалъ вм ст съ 
И. Пресломъ: «0 pfirozenosti rostlin aneb rostlinif» 
(1820—1835). Съ 1835 r. no 1855 г. путешествовалъ 
no Западной Европ , Малой Азіи, Палестин , Египту, 
Вразиліп и другимъ странамъ, везд изучая м стную 
ф.чору: въ это время онъ ппсалъ спеціальныя статьп 
для различныхъ повременныхъ изданій и былъ 
одно время редакторомъ журнала, издава маго 
обществомъ «Lotos». 

Б е р х ъ , В а с и л і й Н и к о л а е в и ч ъ , — р у с -
скій ученый, изв стный своими исторпко-гоографп-
ческпми трудами (1781—1834). Воспптавіе полу-
чилъ въ морскомъ кадетскомъ корпус . Въ 
1803—1806 гг. участвовалъ въ п е р в о й р у с -
с к о й э к с п е д и ц і п в о к р у г ъ св т а па ко-
рабл «Нева», подъ начальствомъ Лисянскаго; соста-
вилъ карту русско-амернканскпхъ влад ній. Оста-
вивъ ыорскую службу, состоялъ сов тникомъ перм-
ской казенной палаты; зат мъ возвратплся въ мор-
скоо в домство и былъ полковникомъ корпуса флот-
скихъ штурыановъ. По возвращоніи изъ кругосв т-
наго плаванія онъ пзучалъ иностранныхъ путеше-
ственнпковъ ц перевелъ «Жизнеоппсаніе Нель-

сопа» (1807) п «Путсшествія Херна и Маісензія> 
(1808). Находясь на служб въ Перми, Б. занп-
мался изсл дованіемъ м стныхъ древвостей; собран-
ные имъ матеріалы опубликованы въ книг : «ІГутс-
шествіе въ гг. Чердынь и Соликамскъ для изысканіл 
исторнческихъ древиостей» (СПБ., 1821). Бъ то жо 
время опъ гшсалъ: «Исторію географпческихъ от-
крытій Россіянъ», отрывки которой напечатаны 
были въ разныхъ журналахъ (въ ц ломъ она оста-
лась ненапечатанною). Изъ поздн йшихъ его тру-
довъ наибол выдаются: «Древнія государственныя 
граматы, наказныя памятп и челобитныя» (1821); 
«Аронологическая исторія вс хъ путешествій въ 
с верныя полярныя страны» (1821—23); «Путеше-
ствія въ Японію Адаыа Лаксмана» (1822); «Хроно-
логпческая исторія открытія Алеутскихъ оетрововъ» 
(ІШЗ); «Перво морское путешествіе Россіянъ» 
(1823); «Жизн описавіе Россінскихъ адмираловъ> илн 
«Опытъ исторіи русскаго флота» (4 ч., 1831—1836). 
Меныпе значенія им ютъ труды Б. по псторіи Х П в.: 
«Царствовані Алекс я Мнхайловича» (СПБ., 1831); 
«Царствованіе Михаила едоровича» (СПБ., 183і(); 
«Царствованіе едора Алекс евнча» (СПБ.,-1831). 
Бъ «Собраніи писемъ Петра I» (4 ч., СПБ., 
1829—1830) В. принадлежатъ прим чавія и ука-
затель. 

І і е р х т . (Bergh). Г е л ь в е ц і у с ъ , фанъ-денъ— 
голландсісій иисатель (1795—1873). Онъ далъ нпдор-
ландской литератур образцы изящной комедіп: «В 
Neven» («Племянннки», 1837) п «Hierouimus Ja-
maar» (1838) наппсаны въ стихахъ и им ли болыпой 
усп хъ. «De Nichten> (1841) написана въ проз , 
н обладаетъ художсственпыми достоинствами пер-
выхъкомедій и сильно зад ла патріотическія и рс-
лигіозныя чувства голландцевъ карикатурнылъ 
пзображеніемъ офицера ц богомолки. Лирическіе 
опыты и пов стп Б. собраны подъ заглавіемъ: 
«Proza en Poezy» (1853). 

Б е р д е л и н ъ - с е л е н и с т а я м дь; мягкій иков-
кій мпнералъ ссребряноб лаго цв та, встр чающійся 
въ впд дендрцтоваго налета въ известковомъ 
шпат . Формула-Cu sSe, что соотв тствуетъ 61,6% 
ы дп и 38,4% селена. Очень р дкій минералъ, 
часто покрытый черной поб жалостью. Встр чается 
въ Смоланд (Скриберум , Шв ція) п на Гарц (въ 
Лербах ). 

Б е р д е л і и т ъ — в ъ ч е с т ь В е р ц е л і у с а такъ 
названный оч нь р дкій минералъ правильной спс-
темы. В. образуетъ неболыпія плотныя массы жел-
товато-б лаго п ыедово-желтаго цв та, съ жирныыъ 
блескомъ, просв чиваеть въ краяхъ, предъ паяль-
ною трубкою легко плавптся въ королекъ бураго 
цв та. Твердость 5, уд. в съ 4. По хішическоыу 
составу Б.—средняя ыышьяковая соль извести и 
магнезіи и, согласно формул (CaMg)3 (AsOj, со-
держитъ 60% мышьяковой кислоты, 23% известп и 
15% магнезіи, иногда также сл ды закисп мар-
ганца. Встр чается въ известняк Лонгбана въ 
Швеціи. 

Б е р ц е л і у с о в а лааіпа—спиртовая латіа 
съ двойнымъ токомъ воздуха п круглой Аргандо-
вой гор лкой, см. Лаігаы. 

Б е р д е л і у с ъ (Berzelius), Іоганъ-Яковъ,— 
знаменптый шведскій хішпкъ. Род. 29 авг. 1779 г. 
въ Вестерлёс . Бысше образованіе получилъ 
въ упсальскомъ увпверсптет , гд изучалъ ме-
дпцпну п химію, подъ руководствомъ Гана. Первый 
ученый трудъ В.: «Nova analysis aquarum Medi-
vieusium». За изсл дованіе: «De electricitatis 
galvanicae in corpora organica eflFectu> онъ полу-
чилъ степень адъюнктъ-профессора въ медпцннскбй 
школ , въ Стокгольм ; вскор онъ занялъ ка едру 
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хпміп въ воснной академіи, а годъ спустя сд лался 
профессороиъ модицины п фармаціи въ Стокгольм , 
гд въ 1807 г. основалъ шв дское общество врач й. 
Тридцать л тъ сряду былъ непрем ннымъ секрета-
ремъ стокгольмской акад міп наукъ. Умеръ 17 авг. 
1848 г. Въ 1819 г. Б. былъ въ Париж , гд , при со-
д йствіи Б ртоле, познакомился со знаменит йшиии 
учеными того времени, съ которымп велъ потомъ 
сер шіску (Лапласомт^Гей-Люссакомъ, Араго, Ампе-
роыъ, Дюлонгомъ, Френелеыъ п др.). Сд лавшпсь 
профессоромъ, Б. всец ло посвятилъ себя изученію 
хпміи и вскор занялъ въ числ уч ныхъ первой 
половины нын шняго стол тія одно изъ самыхъ по-
четныхъ м стъ. Тщательн йшее пзучені т хъ ко-
личественныхъ отношеній, въ которыхъ соедпняются 
простыя т ла другъ съ другомъ, и развитіе атом-
наго ученія составляютъ основную задачу вс хъ его 
изсл дованій. Онъ обогатилъ химію открытіемъ 
новыхъ ыетодовъ; пзсл довалъ болыпішство мпне-
ральныхъ соедпненій и опред лялъ эквпваленты 
простыхъ т лъ съ такою точностыо, что позд-
н йшіе пзсл дователи ыоглп только подтвердпть 
его числа, но н исправить. Онъ открылъ с -
ленъ, церій и торій, получллъ въ свободномъ со-
стояніи барій, стронцій, кальцій, танталъ, кремній, 
цирконій и изсл довалъ ц лые классы неорганич -
скихъ веществъ, напр., соедпненія плавиковой кис-
лоты, платиновыхъ металловъ, тантала, молпбдена, 
ванадія п др. Ему прпнадлежптън сколькотаблицъ 
атомныхъ в совъ, прп установленіи п псправленіп 
которыхъ онъ не преминулъ воспользоваться вновь 
открытыми тогда законами Ге-Люссака, Дюлонга и 
Пти и явл ніямп изоморфизма. Особенно изв -
стенъ Б. въ химіи какъ твор цъ эл ктрохими-
ческой теоріи, примыкающей къ эл ктрохнмиче-
скпмъ воззр ніямъ Дэви. Ученіе Б. о конститу-
ц і и или р а ц і о н а л ь н о м ъ с о с т а в химиче-
скихъ со диненій является однпмъ изъ н обходп-
мыхъ выводовъ этой теоріи. Раціональный составъ, 
названпый имъ такъ въ отлпчіе отъ э м п п р и ч е -
с к а г о , узнается по ближайшимъ составнымъ ча-
стямъ со диненія; опред леніе его Б. счпталъ од-
ной изъ главныхъ задачъ химіи. Въ связи съ 
этимъ стоитъ установлені Б. химической но-
менклатуры и хпмическихъ знаковъ (формулъ), все-
св тное употреблені которыхъ всего лучше дока-
зываетъ ихъ ц лесообразность и удобство. Въ исторіи 
развитія органической химіи Б.принадл жптъ устано-
вленіе понятія объ и з о м е р і и, на основаніи какъ 
собственвыхъ, такъ п рав еизв стныхъ фактовъ. Имъ 
же отличены спеціальные случаи изомеріи: п о л и м е-

і я п м е т а ы е р і я . Въ числ учениковъ Б. были: 
ёлеръ, Митчерлихъ, Хр. Гмелпнъ.обаРозе^агнусъ, 

Науманъ и др.Научно-литературные труды еговесьма 
многочпсленны и обширны.По предложенію стокгольм-
ской академіи Б. составлялъ въ продолжені 27 л тъ 
«Arsberattelser om framstegen і iysik och kemie» 
(Стокгольмъ, 1820—47), переведенный на н мецкій 
языкъ Вёлеромъ, Гыелинымъ и др. подъ заглавіемъ: 
cJahresbericht Uber die Fortschritte der Chemie 
und Miueralogie» (т. 1—27, Тюбингенъ, 1821—48). 
Наибол е капитальнымъ трудомъ Б. является учеб-
никъ химіи: «Larebok і kemien» (3 т., Стокгольмъ, 
1808—18; 6 т. 1817—30), переведенный на фран-
цузскій языкъ Журданомъ (съ поправками и допол-
неніями автора, П., 1829), на англійскій, итальян-
скій, голландскій и н мецкій языки. Б. прпнадле-
житъ еще много крупныхъ работъ: «Afhandlingar і 
fysik, kemie och mineralogie» (6 т., Стокгольмъ, 
1806—08); «Forelasningar і d.jurkemieii> (2 т., Сток-
гольмъ, 1806—08); «Ofversigt on djarkemiens fram-
steg» (Стокгольмъ, 1812;переводънан мсцкій языкъ); 

«Новая минералогпческая спстома» (переводъна н -
мецкій языкъ Гмелпна и Пфаффа, Нюрпбергъ, 1816); 
«Опытъ теоріи хіімпческихъ пропорцій» (переводъ 
на н мецкій языкъ Блёде, Дрезденъ, 1820, и на фран-
цузскій, П., 1812 п 1835); «0 прим неніи паяльной 
трубки въ хпміи н минералогіи» (Стокгольмъ, 1820, 
пер водъ на н м цкій языкъ, Нюрнбергъ, 1821; 
4-е изд., 1844 и на русск. яз., СПВ., 1831); «Руко-
водство къ разложенію неоргашіческихъ т лъ» (перев. 
на рус. яз., СПБ., 1833). Въ 1855 г. въ Стокгольм 
Б. воздвнгнутабронзоваястатуя. Ср.: S O d e r b a u m , 
«Berzelius Werden und Wachsens (Лпц., 1899); 
перешіска съ Либигомъ издана Саггіег'омъ (1892), 
съ Магнусомъ издана Гьельтомъ (1900) съ Вёлеромъ 
издана Броуномъ и Внллахомъ (1901). 

Б е р ц о (Berczy), Карлъ,—мадьярскій писа-
тель (1823 —1867). Основалъ первый въ Венгріи 
спортіівный «Охотничій журналъ» («Vadusz es ег-
senylap», съ 1858 г.). Его новеллы: «Путп жизни» 
и «Йсц ленная рана» отличаются тонкимъ пспхо-
логпческпмъ анализомъ. Отд льно вышли его: «Elet 
es Abrind» («Жпзнь и мечты», 2 тт., 1852), «Vililg 
folydsa» («Б гъ св та», 3 тт., 1854), «Magyar 
meneskOnyv» («Венгерекое кон водство», 1865) и 
«Техническій охотничій мадьярско-н мецкій и н -
мецко-ыадьярскій словарь» (1860). Писалъ также 
стихотворенш и переводплъ съ разныхъ языковъ 
(образцовый переводъ «Евгенія Он гина» Пушкина, 
рази ромъ подлинника). Собраніе его сочин ній из-
дано въ 5-тп томахъ. 

Б е р ц н к ъ (Berczik), Арпадъ,—мадьярскій 
писат ль. Род. въ 1848 г. Его ком діи отличаются 
тонкою и легкою проніею п полны вес лья и жизнп; 
болыпая часть ихъ удержалась на сцен до сихъ 
поръ. Лучшія пзъ нихъ: «A fertily m&gnusok», 1867 
(«Магнаты въ одну четверть»), «Баховскіе гусары> 
(прозвнщ австрійскихъ чиновнпковъ эпохи р акціи), 
«Nezd meg az anyj^t» («Посмотри на ея матушку»). 
Очень удачна его историческая комедія «П сни 
Гимфи» (1898). Опъ ппсалъ также пьесы для народ-
наго театра и благодушные юморпстпческіе очерки 
и разсказы. По-русски переведены А. Головннымъ 
его «Венгерскія новеллы» (СПБ., 1905). 

Б е р ц о в а я кость—см. Конечности, Нога. 
Б е р ч н ч ъ ^ г с і б ) , Ив анъ,—далматинскій уче-

ный (1824—70), ученикъ Шафарика. Съ 1855 г. зани-
малъ каеедру глаголицы въ Зар (Задаръ); много 
трудился падъ историческпмъ пзучені мъ хорват-
ской глаголицы и возстановленіемъ я знач нш въ 
народной жизнп. Б. составилъ глаголическую хре-
стоматію по 55 рукоппсяыъ съ X в ка и п чатнымъ 
книгамъ до нын шняго стол тія и издалъ ее подъ 
заглавіемъ: «Chrestomatia linguae vetero-slovenicae 
charactere glagolitico» (Прага, 1859). Ему принад-
лежитъ еще: «Bukvar staroslovenskoga jezika gla-
golskim^pismeni za citaiye crkvenih knjiga» (Прага, 
1862), «Citanka» (Прага. 1864) и «Ulomci svetoga 
pisma» (Прага, 1864—71). Посл его сиерти изданъ 
юго-славянской академіей посл дній его трудъ: 
«Dvie sluzbe rimskoga obreda za svetkovinu svetih 
Cirila i Metuda» (Загребъ, 1870). Ягпчъ написалъ 
некрологъ Б., въ которомъ изложена ученая его 
д ятельность.—Ср. П ы п и н ъ и Спасовпчъ, «Исто-
рія славянскихъ литераторовъ» (I, стр. 175). 

Б е р ш а д с к і й , Серг й Александровичъ,-
юрпстъ и исторнкъ (1850—96). Окончилъ курсъ въ 
новороссіііскомъ унпверситет ; былъ профессоромъ 
энциклопедіи и философіи права въ петербургскомъ 
университ т ; состоялътакже преподавател мъ въ во-
енно-юриднческой акад міп и императорскомъ алс-
ксандровскомълпце , гд читалъполицейское право и 
псторію русскаго права. Научная д ятельность Б. 
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была почти псключительно сосредоточена на изуче 
ніи по первоисточникамъ псторіи литовскихъ 
овреевъ. Въ теченіе н сколькихъ л тъ онъ собиралъ 
мат ріалы въ актовыхъ ішпгахъ метрики литовской 
(т.-е. государственнаго архнва в ликаго княжества 
Лптовскаго), кіевскаго и вил нскаго ц нтральныхъ 
архивовъ. Результатомъ этихъ рабогь явились два 
тома подъ заглавіемъ: «Русхко-еврейскій архивъ. 
Документы п матеріалы для псторіи евреевъ въ 
Россіи» (т. 1,1388—1550; т. II , 1550-1569). Собраніе 
этихъ актовъ легло въ основаніе его монографіи: 
«Литовскіе евреи. Исторія ихъ юрндическаго и 
общественнаго положенія въ Литв отъ Витовта 
до Люблинской уніи. 1388—1569 гг.» (1883, маги-
стерская диссертація) и ряда другихъ работъ по 
исторіи литовскихъ евреевъ: «Привилегіи вел. кн. 
Витовта литовскимъ евреямъ» (1882;, «Исторія Ви-
ленской еврейской общины» (1886), «Еврей король 
польскій» (1889), «Въ пзгнаніи. Очеркъ изъ псторіи 
литовскихъ и польскихъ евреевъ XT в.> (1892), 
«Старинное ср дство. Обвиненіе евреевъ въ убіеніи 
младенцевъ въ Лптв и Польш въ XYI—XVIII в.» 
(1894; посл днія 4 названныя работы п н сколько 
другихъ очерковъ по исторіи евреевъ въ Польш 
иап чатаны въ журн. «Восходъ»); отд льяо лзданы: 
<А. 1. Ребичковцчъ, подскарбій вел. княж. Ли-
товскаго» (Кіевъ, 1888); «0 насл дованіи въ вы-
морочныхъ имуществахъ по литовскому праву» 
(1892); «Литовскій статутъ и польская констптуція. 
Историко юридическое изсл дованіе» (1813). Кром 
того, были напечатаны его «Лекціи по исторіи фи-
лософіи права» (1885). 

І і е р п і а д ь — м-ко Подольской губ., Ольго-
польскаго у., при р. Б ршадк . Станція я{ел.-дор. 
ливіи Рудница-Ольвюполь. 8885 жптелей (1897), пзъ 
нихъ 6603 еврея. Сельскій банкъ, сахарный заводъ, 
мельница; торговля хл бомъ. Въ 1795 г. Б. сд ланъ 
былъ у зднымъ городомъ н долго (до 1797 г.) 
существовавшаго Брацлавскаго нам стнпчества. 
В І 3 вер. отъ Б. мужской монастырь; при немъ 
ремосленная школа. 

Б е р ш ъ (Lucioperca volgensis Pall.)—рыба 
изъ семейства окуневыхъ (Percidae), относящагося 
къ колючеперымъ рыбамъ (Acanthopterygii); при-
надлежптъ къ одному роду съ судакомъ (L. lucio
perca L.) и весьма на него похожа; отличается отъ 
судака т мъ, что щеки покрыты чешуей (тогда 
какъ у судака он голыя); по цв ту Б. огь судака 
почти н отліічается, уступая сму значительно въ 
разм рахъ; длпна В. достигаетъ 50 см., в съ 
2—3 фнт., встр ча тся только въ р кахъ, впадаю-
щихъ съ С въ Черное, Азовское и Каспійское 
море. Распространеніе его весьма ограничено; онъ 
нигд н попадается въ такомъ колпчеств , канъ 
судакъ. Главно м стопребываніе его—Волга, съ ея 
притоками; повндимому, онъ не встр чается выш 
Рыбинска, хотя п водится въ Шексн п въ Б ло-
озер . Находится такяш и въ Каспійскоыъ мор и 
Дп пр , его называюгь подсула и секретъ. 
Образъ жизни мало изв стенъ; держптся онъ почти 
всегда на глубин , посродин р ки, и любитъ пес-
чано дно. Мясо сходно съ мясомъ судака, но н -
сколько н жн е; въ продаж об этп рыбы обыкно-
венно не отличаются. 

UcpiiiTb (Bersch), Іосифъ,—изв стный н -
м цкій ойнологъ. Главн йшія сочішенія его: «Die 
Krankheiten des Weines» (В на. 1873) и «Der 
Wein und seia Wesen» (В на, 1878). Первая книга 
снабжена зам чательными рисункамп. Вторая со-
стоитъ изъ двухъ частей: въ одной пд гь р чь объ 
сбразованіц вина, въ другой—о погребномъ хозяй-
ств . На русскомъ язык издана въ 1875 г. бро-

шюра В.: «Увеличеніе количества п улучшені 
винограднаго вннак 

Б е р ш э (Berchet), Д ж о в а н н и,—итальянскій 
поэтъ (1783 — 1851), одинъ изъ провозв стниковъ 
итальянскаго романтцзма. Въ 1816 г. въ Милан 
появилась статья Б.: «Lettera semiseria di Gri-
sostomo» (гПолусерьезное письМо Златоуста»), по-
служившая спгналомъ для борьбы между класси-
ками н романтиками. Вокругъ Б. объединился кру-
жокъ писателей и образованныхъ арпстократовъ, 
начавшій издавать для защиты своихъ лнтератур-
ныхъ п полптическихъ идей журналъ t i l Сопсі-
liatore», редакторомъ котораго былъ Спльвіо Пел-
лико(см.). Піонеры итальянскаго романтизма, какъ 
люди либеральные, подвергались пресл дованіямъ 
австрійскаго правительства, закрывшаго *І1 Соп-
ciliatore>. Въ 1819 г. Б. б жалъ въ Англію, гд 
пробылъ до 1829 г. и написалъ свои лучшія про-
изведенія, увлекающія сплой патріотическаго чув-
ства, хотя п не безупречныя по форм («Profughi 
di Parga», 1824; «Романсыг на политическія темы; 
«Fantasies, 1829). Въ 1848 г. В. былъ министромъ 
народнаго просв щенія въ Милан , а зат мъ из-
бранъ въ Турин въ пьемонтскую палату депута-
товъ, гд прпмкнулъ къ ум реннымъ либераламъ. 
Соч. Б. изданы въ Милан , въ 1863 г. 

Б е р ъ (по-гречески Веррія или Караферія, у древ-
нихъ Вегоеаили Berrhoia, см.)—городъ въ Маке-
довіи, въ Солунскомъ вилайэт . Жителей около 
15000 ч лов къ, преимущественно греки; загЬмъ 
болгары, сербы и турви. Много развалинъ древнихъ 
церквей; остатки кр пости, построенной Душа-
аомъ Великішъ въ ХІТ ет. Въ окрестностяхъ мра-
морныя копи. . 

Б е р ъ : IV А д о л ь ф ъ, историкъ, 2) Г е о р г ъ, 
окулистъ, 3) В и л ь г е л ь м ъ, астрономъ, и 4) М и-
х а и л ъ , драматургъ — см. Бееръ; 5) К а р л ъ -
Э р н е с т ь , естествоиспытатель, и 6) П о л ь , фран-
цузекій полптнческій д ятель—см. Бэръ. 

Б е р ъ (Беег), І о с п ф ъ , — изв стный кларне-
тистъ (1744—1811). Считается вообще оервымъ впр-
туозоыъ на кларнет ; для него ппсали лучшіе ком-
позиторы, какъ Веберъ и другі . Съ 1783 по 1792 г. 
былъ камеръ - музыкантомъ при русскомъ двор , 
потомъ завималъ такую же должность въ Пруссіи. 
Имъ усовершенствованъ кларнетъ прибавл ніемъ 
пятаго клапана и оставленъ рядъ сочин ній для 
этого инструмента (концерты и пр.). 

Беры.—Существуеіъ н сколько дворянскпхъ 
старинныхъ родовъ Б., происходящихъ отъ лифлянд-
скихъ и эстляндскихъ дворянъ и записанвыхъ въ 
различныя части родословныхъ кнпгъ остзейскпхъ 
и великорусскихъ губерній. Н которые изъ нихъ 
имевовались фонъ Б. и баронами Б. В. Р—въ. 

Б ё р ь е с о п ъ (BOrjesson), Іоганъ, — шведскій 
писатель (1790—1866). Въ молодости Б. выступплъ 
со сборникомъ лирико-оппсательныхъ стихотвореній 
«Skapelsen і singers («Природа въ п сняхъ», 1820). 
Р зкая критпка, обрушившаяся на эти стпхи, за-
ставила его замолкнуть на четверть в ка и всец ло 
уііти въ пропов днпческую д ятельность. Въ 1846 г. 
онъ выступплъ съ трагедіей «Erik ХІУ» (н м. пер., 
Б., 1848 и 1865), съ болыпимъ усп хомъ шедшей въ 
королевскомъ театр въ Стокгольм . Продолженіемъ 
этой трагедіп' является драма «Brodraskulden» 
(«Вина братьевъ»"1861). Другія его драмы: «Solan 
sjunker, Gustaf I sista dagars («Солнце закаты-
вается, посл дніе дни Густава Ь , 1856), «Ur Karl XII 
ungdom» («Молодость Карла ХІЬ, 1858), «En sam-
mansvarjning і Rom» («Заговоръ въ Рим »,1865) 
Ни одна изъ этихъ драмъ не пм ла усп ха, такъ 
какъ духъ эпохи далеко отошелъ огь стиля, на ко-
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тороыъ воспитывался Б. Недаромъ ему дано было 
прозвищ «посл дняго фосфориста». Въ лирпческихъ 
его стихотвореніяхъ бол ум стны вптіеватость и 
туманная веопред ленность, свойствеввыя запозда-
лому ромавтпку. Лучшія пзъ НІІХЪ—въ сборнпкахъ 
«KUrlek och poesi» («Любовь и поэзія», 1849) и 
«Blommor och ta rar pa en dotters grafo («Цв ты 
и слезы ва могил дочери», 1854).—Йзбранныя его 
сочиненія вм ст съ біографіеіі пзданы Л. Дптрих-
сономъ («Valda Skrifter», Стокгольмъ, 1873—74). 

Б е р э н ъ (Вёгаіп), Ж а н ъ - Л у и,—француз-
скій архптекторъ, рисовалыцикъ и орнаментпстъ 
(1637—1711). В роятно, ученпкъ своего отца, 
Жпссе и Ж . Лемуава Б. былъ одвішъ изъ самыхъ 
видвыхъ декоратпввыхъ художниковъ второй поло-
вивы царствованія Людовпка XIY. Имъ нарисовано 
безчнсленво колпчество образцовъ для мебели, 
вазъ, канделябровъ, театральныхъ костюмовъ, ц -
лыхъ' обстановокъ. Особевно хорошп его зат йлп-
выя арабески, создающія представлені о н ко-
торомъ спеціальвомъ «стпл Б.». Собравіе его 
рисувковъ—въ квиг «Oeuvre de J. Вёгаіп» (1711). 
Это издааі сд лалось большой р дкостью, и въ 
нов йше время изданы ввовь лучшіо лпсты Б., 
цодъ заглавіемъ «100 planches principales de 
Гоеи ге complet de J . Вёгаіп» (П.).—CM. G u i l-
m a r d , «Les maltres ornementistes». 

Б е р э я . — В ъ древвеыъ мір существовало н -
сколько городовъ этого пменп: 1) въ Македовіи, въ 
м стности Эматія. Въ класснческій періодъ боль-
шого значенія не им лъ, но в исторіи ранняго 
хрпстіавства сыгралъ довольно значительную роль 
какъ м сто жительства большой іудейскоіі коловіи, 
гд апостолъ Павелъ (въ 54—55 гг. no Р. Хр.) на-
шелъ многпхъ посл дователей, и какъ одно 
изъ стар йшихъ еппскопствъ ессаловикійской ме-
трополіп (съ XIII в ка—сама метрополія). Начп-
ная съ X в ка, Б. (Верре) переходила изъ рукъ 
болгаръ въ руки латпяянъ, зат мъ сербовъ и, на-
конецъ, турокъ (1373—74). Нын —Веррія (греч.), 
Караферія (тур.) пли Беръ (слов.)., см. Беръ.—2) Друг 
гой городъ того же имеви находился во ракіп, 
впже Стара-Загора, ц игралъ довольно крупную 
роль въ псторіи этой страяы въ впзавтійское время; 
переходилъ пзъ рукъ внзантійцевъ въ руки лативянъ, 
болгаръ, вновь визавтіицевъ, турокъ, ппять болгаръ.— 
3) Въ Спріп, въ Кпррестик , между Автіохіей и 
пераполемъ; тепсрь—Алеппо (см.). 

Б е с а і і я (Besaya) — р ка въ с вервой части 
Испанів, въ провпнціи Сантандеръ; беретъ начало 
ва Сіерра д Изаръ, къ С отъ г. Рейвозы, пере-
с каетъ Кантабрійскія горы и впадаетъ въ Бискай-
скій залпвъ. 

І і ё е б и (Busby), Т о м а с ъ , — музыкальный 
исторпкъ (1755—1838); былъ органистомъ въ 
ловдовскихъ церквахъ; написалъ много вокальныхъ 
пропзведеній. Главпые его труды: «A dictionary of 
music» (1786); «A grammar of music» (1818); 
«A musical manual, or technical directory» (1828); 
«Concert room and orchestra anecdotes» (1825). 

Б е с е (Besze), Янъ,—мадьярскій политикъ и 
писатель, род. въ 1811 г. Былъ въ 1848 г. депута-
томъ, потомъ комавдиромъ вародвой гвардіи. Посл 
сраженія при Вплагош былъ прнсужденъ къ досяти-
л тнему яаключенію въ кр пости, во черезъ 7 л гь 
помиловавъ и вновь выбранъ 'диіутатомъ. Напи-
салъ: «Eletunt bety^r» (Бетьяръ, которому вадо ла 
жпянь) и «Tursadalmi bOlcseszet vuzlata» (Очеркъ 
соціальноЯ фплософіи). 

Б е с е р г е п е в с к а я (Заплавская) — ставпца 
Донской обл., Довецкаго округа при р. Акса . 
3130 жителей; винод ліе. 

Б е с е р і н е п ь н (BiJszOrmeny)—гор. въ Венгріп, 
въ комптат Хайдукъ. 23000 жителей (1909). Круп-
ный центръ хл бной торговли; одивъ изъ самыхъ 
болыпихъ скотопрогонныхъ пувктовъ. 

Б е с е р я і я і і е (б е с с ер м я н я) — народвость, 
жпвущая иочти псключит льно въ Ежевской, Люк-
ской и Балодинской вол.,Глазовскаго у.,Вятской губ. 
въ количеств около 6000 чел. Бол о точвыхъ дан-
ныхъ о ихъ распред ленш и чпсл нностп привести 
нельзя, такъ какъ п репись 1897 г. сливаетъ Б. съ 
вотякаип. Происхояіденіе этой народности зага-
дочно; изсл дователп обычно прпчисляютъ е къ 
тюркскому племеви, счптая ее за остатокъ ка-
кого-то самостоятельнаго народа, отличваго отъ 
вотяковъ и татаръ, съ которыми теп рь Б. 
территоріально пером шаны. В. отличаются ма-
тово-желтымъ цв томъ кожи, червыми волосами 
п глазами, средвішъ ростомъ; по головвому указа-
т лю ови брахпцефалы (ук.=84,6). Говорятъ Б. по-
вотски; обычап п весь укладъ ихъ жизнп толш вот-
скіе, съ прим сью кое-какихъ татарскихъ перс-
житковъ. Живутъ Б. въ деревняхъ; устройство 
пхъ пзбъ почти не отлячается отъ обыкновенной 
великорусской курной избы, за исключеніемъ очага 
и н которыхъ деталей. Занимаются Б. землед ліемъ 
при помощи примитпвныхъ орудій, заимствованныхъ 
отъ русскихъ; огородничество удовлетворяегь только 
ихъ собств ннымъ потребностямъ. Костюмъ мужчинъ 
мало отличается отъ великорусскаго, женскій— 
крайне оригпналенъ, сшитъ изъ домотканаго хол-
ста и украшеяъ узорамп. Особенно интересны ясеи-
скіе головвые уборы, н сколько похожіе на уборы 
чувашей; они состоятъ изъ нитей бисера, раковпя-ь, 
коралловъ, серебряныхъ монетъ и проч. Въ семой-
ныхъ отношеяіяхъ Б. въ р дкой чпстот сохра-
нпли патріархальный бытъ и нравы. Вс Б. 
числятся православными; прежде онп былп мусуль-
манамп и теперь сохранили обычай прнглашать къ 
умершему муллу. Вм ст оъ т мъ, Б. покловяются 
языческпмъ вотскимъ божествамъ (керемети. ву-
мудору и др.) и прияойятъ жертвы.—См. М. М. X о-
мяковъ, «Къ вопросу о кравіологпческомъ тип 
Б. Вятской губ.» («Матеріалы къ изучонію вятскаго 
края», т. I, в. 1); Смпрвовъ, «Б.» (Труды Археоло-
гическаго съ зда YIII, 1890 г., т. III, 1897 г.); 
Н. П. ІПтейнф льдъ, въ «Календар и памятноа 
кяижк Вятской губерніи на 1895 г.». 

Бесильбеи(Бешилбай)—родъабхазскагопле-
меви, жпвшаго въ Кубанской обл., въ верховьяхъ 
pp. Бол. Зелевчука, Кефяра и Бежгова. Посл по-
коревія Кавказа русскими Б. вм ст съ другпміі 
горцами выселились въ пред лы Турціи, п въ на-
стоящее время въ Кубанской области остались пхъ 
отд льные представителп. 

Б е с к и д ы — въ общомъ назваяіе Карпатскихъ 
горъ. въ частности—возвышенн йшей части Запад-
выхъ или Малыхъ Карпатовъ, на граннц Вевгріи п 
Галиціи. Самая высокая вершпва ихъ—Бабья гура 
(1725 м.). Скловы Б. густо покрыты хвойвымъ л сомъ. 
Горы состоятъ преиыуществевно изъ гранита, 
гвейса, известняка и песчаника. Главная дорога, 
со дпняющая долпны pp. Вааги и Одера, проходптъ 
по перевалу Яблувк , по которому проходигь Ка-
шау-Обербергская жел. дорога. 

Б е с к о в ъ (von Beskow), В е р н г а р д ъ , — 
шведскій поэтъ (1796—1868). Примкяулъкъгетскому 
союзу, главвыми представвтелями котораго были 
Гейоръ и Тегверъ. Патріотнческій пылъ, отличив-
шій членовъ этого кружка, вполн соотв тствовал7> 
любви Б. къ патетической риторик . Въ этомъ дух 
В. трактуетъ патріотическія темы въ первыхъ 
своихъ поэтическихъ оиытахъ — VitterhetsfOrsiik 
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(1818—9). Въ1824 г. вышло стихотвореніе Б. «Sveri-
ges anor» («Предки Швеціи»; н мецкій переводъ, 
Любекъ, 1838). Въ 1833 г. Рунебергъ подвсргъ это 
произведеніе убійств нной критик , раскрывъ всю 
ложность u бозсмыслепность цв тистаго краснор -
чія Б. Это было одной изъ любопытн йшихъ сты-
чекъ реадизма съ ромавтизмомъ. Въ 1826—37 гг. 
Б. пытался оживпть шведское драматическое твор-
чество, по прим ру Шпллера стараяеь исполь-
зовать для театра драматическі эпизоды шведской 
исторіи. Трагическая судьба Эрика XIV поелу-
жила сюжетомъ двухъ его драмъ «Erik XIV», см на 
язычества хрнстіанствомъ является фономъ для 
драмы «ffildegard», споры различпыхъ ыретенден-
товъ на шведскую корону изображены въ драмахъ 
«Torkel Knutsson» u «Kung Birger och bans att», 
эффектную иеторпческую картішу разв ртываетъ 
драма «Gustaf Adolf і Tysklaad». Автору н до-
ставало творческой силы u искренности, во умъ и 
начитанность все же дали ему возможность спра-
виться съ этой пскусственной драматизаціей исто-
ріи. В. анонимно участвовалъ въ переработк для 
шводскаго театра водевилей п снабжалъ ихъ ку-
плетами. Онъ сочинилъ текстъ къ опер «Еупо», 
положенный на музыку Оскаромъ I и Эд. Бренд-
лероыъ.—Близость ко двору внушило Б. н сколько 
полптическпхъ памфлетовъ, напр., «Har Sverige 
publicitet och publicister» («Им етъ ли Швеція 
п чать и публицистовъ», 1839). Съ воцаревіемъ 
Оскара I настроеніе правительственныхъ сферъ 
стало бол лпберальнымъ, и публицистическая 
роль Б. была исчерпана. Онъ занялся панегпрпче-
скими характеристнками въ традиціонномъ стил 
шведской академіи, секретаремъ котороіі онъ со-
етоялъ съ 1834 г. Эти панегирики пом щены въ 
«Запнскахъ шведской академіи» («Sv. Ak. Hand-
lingar»), начиная съ 1860 г. Отд льно вышли «Міп-
nesbilder» (Стокгольмъ, 1860 — 6). Свон много-
численныя путешествія Б. опнсалъ въ «Vandrings-
minnen» (Стокгольмъ, 1833—4). Автобіографія его 
доведена до 1809 г. и вышла въ св тъ въ 1870 г. 
подъ заглавіемъ «Lefnadsminnen». К. Тіандеръ. 

Б е с л е и е е в щ ы — вародъ черкесскаго пле-
менп. Жили въ Кубанской обл. no pp. Урупу и 
Лаб . Въ 1768 г. были покорены русскими; въ 
1774 г. имъ снова была возвращена свобода. Вто-
рично были покороны русскими въ первой поло-
вин XIX ст. Посл покоренія Кавказа часть ихъ 
ушла въ Турцію. Въ 1883 г. ихъ насчитывалоеь въ 
Кубанской обл. 6063 чел. Остатки ихъ выселены 
изъ горъ и живутъ въ аулахъ на р. Кубавп. 

Б е с л э (Beslay), Шарль,—французскій по-
литическій д ятель (1795—1878). Былъ инжен -
ромъ, прп Людовик -Филипп депутатоыъ. Сто-
ронникъ Прудона, овъ основалъ фабрику на на-
чалахъ участія рабочихъ въ прибыляхъ предпріятія, 
но фабрика не пошла, н онъ потерялъ все свое со-
стояніе. Онъ былъ одвимъ изъ основателей и д я-
т льныхъ участниковъ ивтернаціовала. гд держалъ 
сторону Вакунина. 26 марта 1871 г. іізбранъ чле-
номъ коммуны; принадлежалъ къ наибол е ум рен-
нымъ ея членамъ. Когда коммуна постановпла уни-
чтожить домъ Тьера, Б. вышелъ изъ ея состава п 
у халъ въ Швейцарію, гд u умеръ. Сочпненія Б.: 
«Mes souvenirs» (Йевшат ль, 1873), «La verite sur 
la commune» (Врюсс ль, 1877). 

Бессарабская губерпія (Б e c c a p a-
б i я) лринадложитъ къ Новороссіи и составляетъ 
юго-западвый уголъ Европейской Россіи, прнле-
гающій къ устьямъ р. Дуная; расположова между 
45° 14' и 48° 38' с в. ш. п 26° 03' и 30° 25' вост. д. 
Им стъ форму сектора, расшнреннаго па 10. Длппа 
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съ С на 10 около 380 вер., шприна въ с вервой 
частл до 20 вер., а въ южной до 180 вер. Г р а -
н и ц ы Б. губ. естествениыя, кром крайней с веро-
западной границы съ Вуковиной (Австрія), кото-
рая проведена условно на протяженііі 20 вер. 
Р. Дн стръ отд ляетъ Б. губ. на С и В отъгубершй 
Подольской и Херсонской, а такж на С—отъ 
Буковины (850 вер.); на 3 губернія отд лена 
рчк. Ракптной отъ Буковины (25 вер.) п дал 
р. Прутомъ—отъ Румывіи (585 вер.), на 10—р. Ду-
наемъ (80 вер.) u Кплійскимъ его рукавомъ 
(150 вер.) отъ Румынш ж ; дал е на ІОВ Б. губер-
нія омывается Червымъ моремъ (длина берега 
125 вер.).—П л о щ а д ь Б. губервіи равна 40096,6 
кв. вер. (45 629,9 кв. км.), а за исключеніемъ зна-
чительныхъ водныхъ бассейновъ (лнмановъ, озеръ 
и т. n.j—39014 кв. вер. или 4064698 дес. Во-
с мь у здовъ: Хотинскій, Сорокскій, Б лецкій, 
Орг евскій, Кишиневскій, Бевдерскій, Аккер-
манскШ и Измаильскій. — П о в е р х н о с т ь . Б. 
губернія им етъ общій склонъ къ 10—къ дельт 
Дуная и къ берегу Чернаго моря. С верная 
п еродняя ея части заполнены предгоріями Кар-
патовъ, которыя можно разд лить на дв главныя 
системы: Хотинскую и Ясско-Орг евскую. Первая 
занимаетъ с вервую часть губерніи и достигаетъ 
близъ г. Хотина высоты 470 м. н. ур. и,; 
южв е она распадается на н сколько отро-
говъ; одинъ пзъ нихъ проходнтъ вдоль берега Дн -
стра п образу тъ на посл дн мъ Ямпольскі no-
porn; на 3 отроги Хотинской возвышенности обра-
зуютъ высокій отв сный берегь Прута. Среднял 
часть губервіп (Б лецкій, Орг евскій н Кишинсв-
скій у зды) занята Ясско-Орг евской возвышен-
ностью, достпгающей въ Б лецкомъ у зд вы-
соты 389 м. (гора Мегура). Въ Кишиневскомъ 
у зд эта холмистая м стность, такъ назыв. 
Кодряны, очень красива: таыъ сохранились остаткп 
буковыхъ л совъ п многочисленныя развалпны древ-
нихъ монастырей. Об эти возвышенностп пере-
р завы множествомъ овраговъ и глубокпхъ р ч-
ныхъ долинъ. Въ Бендерскомъ у зд м стность 
понижается до 100—60 ы. и принимаетъ характсръ 
равнины, постепенно спускающеися къ устью Дуная 
u берегу Чернаго моря. Породы, слагающія поверх-
ность Б. губ., прпнадлежатъ къ поздн йпшмъ геоло-
гическиыъ періодамъ, главнымъ образомъ, къ тро-
тпчноыу. Глубокі береговые разр зы позволяютъ 
вид ть остатки верхне-м лового моря (покрывав-
шаго въ свое время всю Б. губ.), иногда силлурій-
скія отложенія и изр дка даже крпсталлпческо 
ядро страны. Въ начал третпчваго періода мор 
отступило пзъ пред ловъ Б. губ. и возвратилось 
только съ наступлен.іемъ средне-міоценовой эпохи; 
эти отложенія, такъ назыв. средиземноморскш 
ярусъ, состоятъ пзъ пластовъ плотнаго извостняка, 
чередуюш,ихся съ куполообразнымп скопленіямп ко-
ралловъ п раковинъ двустворчатыхъ моллюсковъ— 
такъ назыв. «толтрамил. Вышо залегаютъ пзвостняки 
u мягкі рухлякп—отложонія Сарматскаго моря; надъ 
нпми отложепія меотическія, переходныя къ понти-
ческпмъ. Эти посл днія получплп распространспі 
только въ южноіі части Б. губ. и с верн е Бендер-
скаго у зда не встр чаются сплошнымп пластами 
и, кром того, сильно размыты водами посл тре-
тичнаго скандпнаво-русскаго ледника, сл ды кото-
раго, въ вид лбссовндныхъ сугливковъ покрываютъ 
осповныя породы Б. губ.; въ южной частп губерпіп 
этіі лёссовпдныл ігороды пропнтаны морскпми со-
лямп. Известняки средпзсзшоморскаго яруса упо-
требляются какъ строптельныіі матеріалъ, а такжс 
для получепія пзвестц. Въ Хотішскомъ у зд до-
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бываются фосфориты. Изъ почвъ въ Б. губ. пре-
обладаетъ средній суглинистыіі чорноземъ съ 6— 
100/о перегноя; въ ы стахъ, покрытыхъ л сомъ (въ 
настояще вр мя пли раньше)—перогной вымы-
вается изъ почвы, и остаются с рые выщело-
ченные л сные суглігаки; особенпо много ихъ 
въ средней частп Б. губ. По направленію къ 
Ю, а также по долпнамъ р къ колич ство 
гумуса въ почв пост пенно уменьшаетса, и 
къ ней прпм шнвается песокъ; чистые пески тя-
нутся вдоль береговъ Чернаго моря и Дуная; въ 
Сорокскомъ у зд встр чаются черноземны со-
лонцы.—Орошеніе. Прптоки Дн страи Прута въ 
пред лахъ Б. губ. незначительны. ІО.жная часть губер-
ніи перес кается ц лымъ рядомъ р чекъ (Кагальникъ, 
Сарата, Ялпухъ п др.), большею частью л томъ пере-
сыхающпхъ п впадающпхъ въ оз ра, которыми 
ус яна нпзменная лрпбрежная полоса Чернаго моря 
п Дуная; многія изъ этпхъ озеръ представляютъ 
лиманы (пзъ в которыхъ добывается соль), отд -
ленные on. ыоря узкпмп песчанымн косами и пере-
сышши; пзъ прпморскихъ озеръ главн йшія—Сасыкъ 
плиКундукъ,]І[пганы и Алибей,изъ придунайекихъ— 
Ялпухъ, Китай п Катлабухъ. Дельта Дунал покрыта 
обширнымп болотпстыыи, поросшнми камышемъ, 
пространстваыи—«плавнями»; «плавни» окайылены 
песчанымп валами — «кучугурамиг. — К л,и м а т ъ 
Б. губ. благопріятенъ для землед лія, теплый и, не-
смотря на сравнптельно небольшое колпчество осад-
ковъ, влажный. Почти во всей губорніи, за исклю-
ченіемъ южной ея частп, господствуютъ влажные 
с веро-западные в тры; ониотличаютсябольшимъ по-
стоянствомъ, и это сказывается даже на расположеніи 
в твей деревьевъ. Бъ южной части губерніи весною 
дуютъ юго-западны и пногда сухі и горячіе вос-
точные в тры. Колпчество осадковъ (средн. годов.) 
постепенно уыеньшается съ С къ 10: отъ 500 мм. 
годовыхъ п 200 ым. л тнихъ до 300 мм. годовыхъ и 
75 мм. л тнихъ. По наблюденіямъ въ город Киши-
нев въ ср днемъ за рядъ л тъ: 

Год» 
Осадковъ въ ым * 472 
Число днен съ осадБашн 89 
Облачаостъ 58 
Относательвая вдаасность 75 

Средняя относительная влажность зішой—83, вес-
иой—73, л томъ—66, осенью—78. Средняя годовая 
температура въ с верной части Б.^уб. около -["S0, 
въ южной бол е +10°, средн. год. амплптуда— 
около 25°. Среднюю темп ратуру ниж 0° им ютъ 
только трп м сяца: декабрь, январь н февраль. Про-
должительность сн жнаго покрова отъ 40 до 60 дней 
въ с верной части и отъ 20 до 40дней—въ южной. 
Среднее число днеіі свободныхъ отъ льда (Дн стръ)— 
288: огь первыхъ чпселъ марта до посл днеіі трети 
декабря.—Растительнкй иіръ В. губ. прннадле-
лштъ частью къ области л состепн (см.), частью— 
къ степной полос ; гранпца между ними проходнтъ 
прнблизптельно черезъ Леово (на Прут ) п Тпрас-
поль. С верная часть губерніи, въ особенности 
такъ назыв. русская Буковина и Кодряны изобило-
вала превосходными лпственными л сами, состоя-
щими, главнымъ образомъ, изъ бука, граба u дуба, 
и перемежающимися съ участками ч рноземной 
степи; въ южной части разстилались ковыльныя иеще 
южн е—полынныя степн, такъ назыв. Буджакскія 
степи. Въ настоящее время вс эти растителышя 
сообщества почти совершенно уничтожены челов -
комъ н превращены въ нивы, сады u виноградникн. 
Бол е пострадалп стопи, но и л съ осталса лишь 
въ немногпхъ м стахъ (Кодряны). Основная флора 
Б. губ. отличается отъ смежныхъ частей л состеп-

ной и степной полосъ лишь мопыпимъ распростра-
неніемъ влажныхъ луговъ; кроы того, опа им етъ 
н сколысо впдовъ общихъ съ реликтовой флорой 
Крыыа и Кавказа и 3 румынскихъ вида: Doroni-
cum Hung., Rindera Umbel., Nectoroscordium Sic. 
Характерны для Б. губ. букъ (Fagus silvatica) 
и плющъ, который встр чается и въ смежныхъ частяхъ 
Херсоиской губ. Богата растит льность плавнсй Ду-
ная. Видовъ цв тковыхъ растеній 1118. Средп куль-
турныхъ злаковъ главное значеніо пм ютъ шпеипца 
іі кукуруза; посл дняя распространена въ Б. губ.какъ 
ніігд въ Россіи. Первое м сто заііимаетъ Б. губ. 
и no распространенію виноградной лозы.—Основ-
ная ф а у н а Б. губ., поскольку она могла уц л ть 
отъ нашествія челов ка, прпнадлежитъ къ впдамъ, 
характернымъ для черноз мной полосы Россіи: мел-
кія нас комоядныя (кроты, жи, землеройки), много-
чпсленныо грызуны, спльно вредящіе полямъ (глав-
нымъ образомъ, сусликп), мелкіе степныо хищннки, 
многочпсленныя степныя, л сныя и водяныя птицы. 
Низовья Дн стра п Дуналі довольно богаты ры-
бою, хотя и не въ такой степени, какъ р ки 
восточной .части Новороссіи. Виды животныхъ, 
присущихъ только В. губерніи: соня (виды Myoxus 
и Eliomys), западно-европейскій красноголо-
вый королскъ (Regulus ignicapillus), степной те-
теревъ (Tetrao tetrix viridanus)—въ Хотинскомъ 
у зд , вьюрокъ (Serinus hortulanus), сорокопутъ 
(Lanius rufus) и п к. др. Изъ домашнпхъ животныхъ 
болыпо значеніе пм ютъ овца (•цигаііская, цупіна 
и др.) и свинья (курчавыя и короткоухія породы).— 
И с т о р і я . Территорія нын шней Б. губ. была 
заселена нзстарп. Еще въ ТІІ ст. до Р. Хр. зд сь 
жили ски ы, памятникомъ которыхъ остались многіс 
курганы, наприм.: «Сто могплъ» вдоль берега 
р. Прута, м жду селами Костештамии Бранештамп. 
За ш сть в ковъ до нашей эры на м сгЬ нын шпяго 
города Аккермана существовала финикійская коло-
нія Офіуза. Геродотъ (въ Т ст. до Р. Хр.) упоми-
наетъ о Тирас , главномъ город тирптовъ, воз-
никшемъ, повпдимому, на м ст Офіузы; отсюда 
въ Грецію отправляли хл бъ и л сныо матеріалы, 
Въ І ст. до Р . Хр. въ иын шней Б. губ. жили 
г ты ил-и дакійцы, которы велп упорную борі.бу съ 
галлами. В роятно, къ этому времени относптся и 
возведоніе такъ называ мыхъ Траяновыхъ валовъ, 
перес кающнхъ и поиын южную часть В. губ.; 
сооруженіе ихъ впосл дствін было прішисано рим-
скому пмператору Траяну, покорпвшему страну въ 
106 г. по Р. Хр., посл чего она вошла въ составъ 
римской провпнціи Дакіп. Съ покореніемъ римля-
нами зд сь начали селнться рпмскіе колонисты, воз-
можные предки нын шнихъ румынъ. Начпная съ 
III ст., эта м стность вошла въ сферу великой 
переселенческой волны, п въ ней посл довательно 
ос далъ рядъ разлнчныхъ народностей: въ III ст. 
сюда пришли готы, частью прішявшіе хрпстіанство; 
въ конц IY ст.—гунны, загЬмъ анты и болгары, 
тогда еще не ославянившіеся. Во второй половіш 
VI ст. появляются авары (обры); въ ІІІ ст. зд сь 
ос ли славянскія племена, о которыхъ іш ются св -
д нія п въ русскихъ л тпписяхъ: «улучи (углпчи), 
тнверцы с дяху по Дн стру олп до моря, суть градп 
ихъ и до сего дне: до то ся зваху отъ грекъ Велнісая 
Скуфь». Изъ этихъ городовъ пзв стны: Перес чонь 
(близъ праваго берега Дн стра, въ нын пшемъ 
Орг евскомъ у зд ))Тнгіінъііли Тунгаты (нын шпіо 
Бендеры), близъ котораго тогда уж была переправа 
чрезъ Дн стръ (сушествующая и понын ), Б л-
городъ—на м ст др вняго Тираса. Эти племепа 
но разъ подпадалн подъ власть руссішхъ князей: 
такъ, Ологъ, покоривъ тиверцевъ, бралъ ихъ въ 
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походъ на Царьградъ (907 г.); въ 944 г. они такж 
участвовалп въ иоход Игоря; въ 914 г. воевода Игоря 
покорилъ Перес чень. Бол е опустошительны для 
страны были наш ствія кочевниковъ—угровъ (IX ст.), 
псчсн говъУХ ст.), половцевъ (XII ст.) и, наконецъ, 
монголовъ (ХШ ст.). Въ конц XIII ст., когда пере-
селеніе кочевниковъ съ востокапріостановилось, въ 
низовьяхъ Дн стра возникли генуэзскія колоніи; 
одноврем нно съ этимъ стали сплочиваться и остатки 
дрезкнихъ обитателей страны—потомки гетавъ и рим-
скихъ колонистовъ,сильно см шавшіеся еославяиами, 
уграми п другиыи народностями. Они образовали въ 
ыын шней Б. губ. и сос днеи съ нею Румыніи рядъ 
княжествъ—«банатовъ». ІИъ этому же времени отво-
сится и перво упоминані слова «Басараба» *), 
какъ названі одного нзъ банатовъ. Эти княжества 
въ половпн XIV ст. вошлн въ составъ молдавскаго 
государства, продержавшагоса какъ самостоятельяо 
политическое ц лое до начала XVI ст., когда оно 
подпало подъ власть турокъ. Турки утв рдились въ 
вын шней В. губ. поел присоединенія къ ихъ 
влад ніямъ южвой части страны, такъ назыв. Буд-
жака (угла), гд они возвели рядъ кр постей — 
Бендеры, Аккерманъ, Изманлъ,—и на с вер ны-
н шняго Хотннскаго у зда, составлявшаго тогда ту-
рецкую райю (провивцію) съ сильной кр поетью 
Хотнномъ, игравшею вемаловазквую роль въ войнахъ 
съ Польшею въ XVI н XVII ет. Средняя часть 
Б. губ., населеннаа молдаванами и украинцами, 
долго подвергалась ваб гамъ степвыхъ кочевнпковъ-
ногайцевъ. Во время войнъ Россіи съ Турціей еъ 
1711 г. по 1812 г. страна пять разъ была завима ма 
руссквми; въ этотъ же періодъ за нею и утверди-
лось настоящее ея названіе—ІЗесеарабія. Въ 1812 г. 
Бессарабія въ настоящнхъ своихъ пред лахъ была 
присоединена къ Россіи. Въ 1829 г. по адріавополь-
скому миру Турція уступила Роесіп дельту Дувая, 
но посл Крымской войны, по парижскому договору 
1856 г., южная часть Б. губ. отошла отъ Россіи 
частью къ Турціи (дельта Дуная), частью къ кня-
жеству Молдавіи (нын швій Измаильекій у здъ); въ 
1878 г. по берлннскому договору посл дняя часть 
снова присоединена къ Россіи. По прпсо дияенів 
Б. къ Россіи, взъ вея была образована Б. губ., a 
зат мъ (въ 1828 г.) область, им вшія сво особое 
управлеві . Сохраяено было u существовавшее до 
присоеднненія стравы къ Россіи гражданско мол-
даванское право, уц л вшео п до настоящаго вре-
меви (за исключеніемъ Измаильскаго и Аккерман-
скаго у здовъ). Существовавшій въ Бессарабіи вер-
ховиый сов тъ составлялъ и посл прпсоедпненія 
страны къ Россіи главное м стно правительствен-
но учрежденіе; въ 1828 г. онъ- былъ обращеаъ въ 
сов щательвый органъ прп бессарабскомъ генералъ-
губернатор . Въ 1836 г. были установл ны усло-
вія, регулирующія отнош вія юриднчески свобод-
ныхъ крестышъ (царавъ) къ землевлад льцамъ; въ 
1846 г. былъ составлевъ «нормальный контрактъ», 
обязательныіі для об ихъ сторонъ. Въ церковной 
сфср урегуллрованы отношенія такъ назыв. «пре-
клоненвыхъ» ыоыастырей къ загравпчныыъ грече-
скимъ монастыряшъ, къ которымъ первые были при-
пнсаны u которымъ должвы были платпть громадныя 
суммы, безъ всякихъ юридическихъ основаній. Въ 
1854 г. на Бессарабскую область были распро-
странены обвця учр лсденія губернскаго управленія, 

*) По нов ишиыъ нзол довапіяыъ руыынсиаго учоваго Петрн-
чевку-Гедж у, слово „Б ссарабія" провсходигь огь вааваніл сущо-
ствооавшов въ X ст. въ Молдавіи касты всроцовъ „zarabi terel", съ 
ирибавлсиіомъ въ ІІ;ІЧ;І.Іt. частицы „bau, озпачающ в тытулъ. Впо-
сл дствіа ото вазваиіо обратвлось in. фамвлію п щ въ XVII ст. 
принадлежало роду одного взъ молдавсісвхъ господарей. 

а въ 1873 г. она переименована въ губернію; всл дъ 
зат мъ въ ней были введены и земскія учр ждевія.— 
Н а с е л ніе . Къ ыачалу 1910 г. въ Б. губ. было 
2441200 жителей (1 246800 муж. и 1194400 жев.), 
изъ нихъ въ городахъ—357 800 чел., въ у здахъ— 
2083400. На 1 кв. вер. приходится 62,6 жит. 
Густота населевія высока въ с вервоЗ части гу-
берніи (въ Хотинскомъ у зд 109,1) н падаетъ по 
м р удал вія къ югу (въ Измаильскомъ у зд 43,7); 
исключеніе составляетъ Кпшиневскій у здъ, распо-
ложенаый на границ густо населеннаго с вера ІІ 
сравнительво пустыннаго юга; на 1 кв. вер. зд сь 
приходится 102,3 жит., что обусловливается ва-
личностыо крупваго города (119 тыс. жит.); если 
ж исключить посл дяій изъ разсчета, густота 
населенія у зда понизит&я до 66,1 и приблизится 
къ уровню сос днихъ у здовъ. По плотностп на-
селенія Б. губ. среди внутреннихъ губерній Евро-
пейской Россіи занимаетъ 12-е м сто; Хотинскій 
ж у здъ привадлежитъ къ чвслу самыхъ густо-
васеленныхъ м стностей Европ йскоп Россіи, 
близко подходя къ сос двей съ нимъ Подольской 
губерніи. Населеніе В. губ. распр д лево по 3588 на-
сел ннымъ пунктамъ, среди которыхъ 12 городовъ 
(1 губернскій, 7 у здныхъ, 4 заштатвыхъ) и 5 по-
садовъ. Изъ городовъ бол е крупные: губернскій 
городъ Кпшиневъ 1̂19 тыс. жит.), Бендеры (37 тыс), 
Изианлъ (30 тыс), Аккерманъ и Хотинъ (по 21 тыс), 
Б льцы (20 тыс); изъ остальныхъ городовъ и посадовъ 

4 им ютъ отъ 10 до 20 тысячъ, 6—отъ 5 до 10 тысячъ 
и въ 1 (пос. Попушой, Аккермавскаго у зда) мен 
5 тыс. Йзъ остальныхъ, негородскихъ поселеяій (по 
даннымъ переписи 1897 г.) 1007 им ло свыше 500 жит., 
а имевно: 466 отъ 500 до 1000, 491 отъ 1000 до 
3000, 36 отъ 3000 до 5000 л 14 свыше 5000 жнт.; 
Бол е крупные поселки: м. Едияцы, Хотивскаго 
у зда (10211 жвт.), с. Комратъ, Бевдерскаго у зда 
(8122 жпт.), сс. Клишковцы (7707 жит.) и Брпчаны 
(7446 жпт.), Хотинскаго у зда. Племенной составъ 
населевія Б. весьма разнообразевъ. По данвымъ 
переппси 1897 г. пзъ 1935412 общаго числа жите-
лей губерніп было: молдаванъ—921 тыс. (48%), 
русскихъ—538 тыс. (28%), евре въ—228 тыс. (12H), 
болгаръ—103 тыс. (5%), н мцевъ—60 тыс. (3%), 
турокъ—56 тыс. (ок. 3%) и т. д. Молдаване являются 
преобладающпмъ элементоыъ средн населевія во 
всей губерніи, за исключеніемъ у здовъ Хотинскаго 
и Бендерскаго, гД преобладаютъ русскіе, особевно 
въ Хотинскомъ у зд (60^). Большая часть рус-
скаго населенія—украинцы (малороссы); ихъ въ 
губерніи до 380 тыс. (70% вс хъ русскихъ), осо-
б вво- много украинцевъ, сродныхъ съ русннамн, 
въ Хотинекомъ у зд илп въ такъ назыв. «рус-
скоіі Буковин » (89%). Б. губ. являстся центромъ 
русскихъ цыганъ, которыхъ' зд сь бол ч мъ въ 
какой-либо другой губерніп Россіи; по перепвсн 
1897 г. изъ 44 582 цыганъ, жнвущихъ во веей импе-
ріи, 8636 чел. насчитаво въ Б. губ. По давнымъ 
1868 г. ихъ было зд сь около 19 тыс; в роятво, ихъ 
больш и ъъ настоящее время, но при переписп 
часть ихъ показава какъ молдаване, на испорчев-
номъ язык которыхъ бессарабскіе цыган гово-
рятъ. Цыгане жввутъ въ Б. губ. повсюду, особенво 
вдоль румынской границы. Бол е населенвыя цы-
гавскія м сточкп—Миклеушаны (въ 35 вер. отъ 
гор. Кишинева), Каира u Фараововка. Главная 
масса населенія (молдававе, русскі и болгары) при-
надлежатъ къ православію и едпнов рію (84^ всего 
васелевія), зат мъ идуть пспов дующі іудейство 
(евреи, около 12%), протестанты (н мцы и швеіі-
царцы, около 3%), католики, прочі христіаве 
п іюзііачительное чпсло шагометанъ (0,035-6). Тре-
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вожная исторія Б ссарабіп мало способствовала 
заселенію края; когда онъ отошелъ къ Россіи, 
въ немъ насчитывалось всего около 250 тыс. жп-
телей. Съ присоедішеніемъ къ Россіи Бессарабія 
начала быстро заселяться. Сюда возвратплись н -
когда б жавші изъ Россіп казаші, зат мъ по-
явилнсь колонпсты: болгары пзъ Турдіп, н мцы 
н швейцарцы, а также крестьяне изъ Бнутреи-
нихъ губернііі. За время, когда южная часть Б. 
губ. н принадлежала Россіп (1856 —78 гг.), туда 
вмнгрпровало не мало велпкороссовъ-сеістантовъ. 
Ко времени вторичнаго прпсоедішешя вссіі Бесса-
рабіи къ Россіи въ ней насчптывалось 1300 тыс. 
;і;нт. Къ 1897 г. населеніе увелпчнлось бол е ч мъ 
на 600 тыс, а за посл днія 13 л тъ (1897—1910) 
возросло еще на 506 т. или на 26 и , въ средн мъ 
no 2% въ годъ. Такое увеличеніе населенія надо 
прншісать естественяому прпросту его, такъ какъ 
искусственны приростъ u убыль населенія за 
это время не достпгалп крупныхъ разм ровъ 
(съ 1 Ж по 1907 г. нзъ В. губ. выселплось всего 
14 тыс. душъ обоего пола). — З е м л в л а д ніе . 
Изъ 3834824 д с. удобной для возд лывапія землп 
(учетъ 1905 г.) принадлежитъ: частнымъ собств н-
никамъ—1656109 дес. (43,2%), крестьянамъ (въ на-
д л )—1864023 дес. (48,6%), государству, монасты-
рямъ, церквамъ и разнымъучрежденіямъ—314692 дес. 
(8,2%). Йзъ земель частнаго влад ніяпріінадлеа;іітъ: 
дворянамъ-860178 дес, почетнымъ гражданамъ п 
купцамъ—244332 дес, м щанамъ—126 606 дес, 
крестьяпамъ—318000, иностранцамъ—53 680, лро-
чпмъ влад льцамъ (отд льныыъ и юридпческпмъ 
ліцамъ)—53 313 дес. Бс хъ влад нііі—5 507; сред-
нііі разм ръ одного влад нія—301 дес. Над льная 
земля крестьянъ пріі.надлежитъ 1288 обществамъ, 
состоящпмъ изъ 284636 хозяйствъ (вь средпемъ 
около 6,5 дес. на одно хозяйство). Изъ над льной 
землп, кром крестьянъ, принадлежатъ: резешамъ— 
71827 дес, колоннстамъ (болгарамъ п н мцамъ)— 
449121 дес. Лучш всего над лены колонпсты (по 
16,3 дес.) и крестьлне, лчівшіе на государствешшхъ 
зимля.чъ (9,6 дес), зат мъ — резеши (см.), потомкп 
с.іужилыхъ людей молдавскихъ господарей (5,3 дес.) 
и, наконецъ, царане (см.), жпвшіе на чужнхъ зем-
ляхъ (4,0 дес). Безземольныхъ крестьянъ въ Б. губ. 
•болыпе, ч мъ гд -лпбо въ Россіи: около 23%. Казн 
принадлежптъ 61208 дес, цорквамъ—26 480 дес, 
монастырямъ—183592 дес. городамъ—38572 дес, 
другиыъ учрежденіямъ—48І0 дес. Бъ Б. губ. за-
ы чаетея сокращоніе площадп дворянскаго з мле-
влад нія, за счетъ котораго развпвается земле-
влад ніе крестьянъ н другпхъ сословій. Такъ, изъ 
100 дес. земли прпнадлежало: 

Годы. Дворяоамъ. Кростьявалъ. „ ^ " ' ^ u , , . 
1877 72,2 4,6 23,3 
1905 - 66,7 14,9 28,4 

Дворянское землевлад піе, кром того, мельчаетъ: 
въ 1877 г. среднш разм ръ его равнялся 1078 дес, 
въ 1905 г. — 603 дес. Почти вс монастырскія 
земли принадлеаіатъ загранпчнымъ монастырямъ, 
которымъ он были зав щаны молдавскимн госпо-
даряыи і! боярами на содержаніе разнаго рода благо-
творительныхъ учрежденііі. Бъ настоящее время 
эти землп находятся въ казенномъ управленіи, при-
ч мъ въ пользу монастырей отчисляется 40% до-
хода.—Бъ Б. губ. преобладаютъ хозяйства, всдущіяся^ 
собствепныміі средствамн; сдача земель въ аренду 
слабо развита. Задоляіепності. землевлад нія въ Б. 
губ. значительна; въ 1907 г. въ залог у госу-
дарственныхъ и частныхъ учреждеыій ипот чнаго 
характсра состояло 1153874 дес, или 70% всей 

площади частпаго влад нія; на заложепныхъ зем-
ляхъ числилось долгу 83 761 тыс. р. Оц нка 1 дес. 
земли призалог въ среднемъ равнялась 137 р. Ц ны 
на зомлю въ Б. вообще высокп. Въ 1863—72 гг. 
йредняя продажная ц на 1 дес. равнялась 31 p., въ 
1893—1902 гг. составляла 124 p., а въ 1907 г. дошла 
до 244 р . — Х о з я й с т в о н а с с л е н і я носптъ почтп 
псключительно з млевлад льческій характеръ: земле-
д ліеыъ занято до 70% всего населенія губерпіп. 
Преобладаетъ полеводство, которому изъ года въ 
годъ уступаетъ м сто и когда развптое скотовод-
ч ское хозяііство. Особенно сильно сократилось 
тонкорунное овцеводство. Въ 1860 г. въ Б. губ. 
(за псключеніемъ не прішадлеасавшаго" въ то 
время Россіи Измаильскаго у зда) насчитывалось 
443 тыс. гол. тонкорунныхъ овецъ, въ 1908 г. ихъ 
всего 41 тыс. Пос вная площадь въ 1860 г. со-
ставляла 39% всей годной для культуры земли, въ, 
1908 г.—60%. Сельскохозяйственное производство 
въ настоящ время переживаетъ пероходъ отъ 
эистенснвыаго, переложнаго къ бол правпльному, 
съ паромъ; прп этомъ особое вниманіе обращается 
на пропзводство зерна. Обусловлпвается это всо воз-
растающею плотностью населенія, а также и силь-
нымъ спросомъ на зерно. Технпч ская сторона земле-
д лія въ Б. губ. невысока, хотя машинная обра-
ботка, особенно уборка и молотьба, развита. Бъ 
1910 г. подъ пос вами было занято 2287333 дес, 
изъ ннхъ бол е всего подъ пшеницей—729 тыс. дес. 
(въ томъ числ подъ озпмой 449 тыс. дес), зат иъ 
подъ кукурузоіі—627 тыс. дес, ячмснемъ—545 тыс. 
дес, рожью—217 тыс. дес, овсомъ—59 тыс. дес. я 
подъ остальными хл бами, картофелемъ, бобовыми 
растеніямп, льномъ п коноплеіі —110 тыс. дес. 
Благодаря хорошпмъ почвенаымъ п климатиче-
скимъ условіямъ урожайность въ Б. губ. выше, 
ч мъ гд -либо; изъ главныхъ хл бовъ одна только 
озпыая пшеніща даетъ въ ней урожаи, близкіе къ 
среднимъ для чернозсмной полосы; уроніап ржп 
выше па 12%, яровой пшеппцы"—на 20%, 
ячменя—на 33%. Баловой сборъ продовольствен-
ныхъ хл бовъ въ 1910 г. (годъ средняго урожая) 
составлялъ 157 ыплл. пуд., овса—4,5, ісартофеля— 
7,4 мнлл. пуд. Изъ у здовъ наибол производи-
тельные: Сорокскій (19% всего сбора) п Хотішскій 
(15%), тогда какъ по разм рамъ пос вовъ въ пер-
вомъ занято 12%, во второмъ—9% всей пос в-
ной площадн губернш. По культур к у к у р у з ы 
Б. губ. зашшаетъ первое м сто въ Россіп: въ 
1910 г. пос вная площадь этого хл ба въ Б. губ. 
составляла з таковой для всей имперііі (1900 тыс. 
дес), а сборъ—около 2/5 общаго сбора по ішпсрііі 
(150 мплл. пуд.). Полевое хозяйство находится въ 
рукахъ какъ крсстьянъ (56% по площади), такъ п 
частныхъ влад льцевъ (44%). Урожайность на 
крестьянскихъ поляхъ ннже (48% валсвого сбора), 
ч мъ у частныхъ влад льцевъ (52%). Излишекъ 
хл ба, идущій на вывозъ, создается не только 
частновлад льческимъ хозяйствомъ, но п крестыін-
скпыъ. Бъ годъ средняго урозкая Б. губ., безъ 
ущерба м стнымъ продовольственнымъ нуждамъ, 
можетъ отпустыть за свои пред лы до 100 милл. 
пуд. хл ба. Изъ спеціальныхъ культуръ въ Б. губ. 
развпты кулыура подсолнуха (Хотпнскій у здъ) 
и табаководство (особенно въ Орг евскомъ у зд ). 
Въ 1908 г. табачныхъ плаптацій въ Б. губ. было 
5958, занимавшихъ іілощадь въ 3004 дес; лпсто-
вого табаку (препмуідоствонно высшихъ турец-
кихъ сортовъ) собрано 147 581 пуд.. Сбытъ та-
бака, главнымъ образомъ, на м стныя фабрики 
и частыо на вывозъ. Огородппчество и баштанм 
развпты (32,5 тыс. дес); въ Хотинскомъ у зд — 
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культура чеснока. Огромное значоніе для Б. губ. 
им югь плодоводство п въ особенности вино-
градарство и в u н о д л і с. Плодовыхъ садовъ 
и виноградниковъ въ Б. губ. въ 1908 г. было 
171353, площадью—97 825 дес. Масса фруктовъ 
(въ 1908 г.—1822 тыс. пуд.) сбывается въ сушеномъ 
вид . Площадь впноградниковъ за посл дніе годы, 
всл дствіе пораженія ихъ фплокссрой и мильдіу, 
сократилась (почтп на 20 тыс. дес.) и расчищена 
подъ иашни. Н смотря на это, Б. губ., какъ виио-
д льческій край, занимаетъ въ Россіи первое 
м сто; въ ней выд лывается вина бол е ч мъ въ 
какой-лвбо другой губервіи пмперіи—въ 1908 г. до 
8 милл. ведеръ. Виноградарство бол е развито въ 
Аккерманскомъ у зд (33% вс го сбора по губер-
ніи), особенно по низовьямъ Дн стра, гд оно м -
стами является единственнымъ псточннкомъ средствъ 
сущоствованія нас ленія. Зат мъ виноградниковъ 
много въ у здахъ Бендерскомъ (22 % сбора) п Измаиль-
скомъ (15%); мало впнограднпковъ въ у здахъ Со-
рокскомъ (2%) п Хотпнскомъ (0,1%). Бъ общемъ 
культура впнограда п винод ліе стоятъ на низкой 
степени: 60% получаемаго въ Б. губ. вина—низшіе 
сорта (съ крестьяискихъ садовъ), 35%—средніс 
<пр имущественно съ частновлад льческихъ садовъ) 
л толысо ЬУ°—высокаго качоства. Лучшія вина вы-
д лываются въ г. Аккерман и прилегающихъ къ 
нему поселеніяхъ — Попушо , Турлакахъ, колоніи 
Шаба п др. До 60% выд лываемаго въ Б. губ. вина 
идегь на вывозъ. Прн губернскомъ земств суще-
•ствуетъ страхованіе впноградниковъ отъ филоксеры; 
средства этого учрежденія къ началу 1909 г. со-
ставляли 327 тыс. p., доходы (1908)- 163 тыс. p., 
расходы—195 тыс. р. Шелководство существуетъ въ 
Б. губ. изстари, но н получило болыпого развытія: въ 
1908 г. въ Измаильскомъ и Аккерманскомъ у здахъ 
•был о ісего 48 плантаці й съ 25 тыс. тутовыхъ деревьевъ; 
кокоювъ снято 402 пуда. Л сныхъ дачъ въ Б. губ. 
въ 1Ю8 г. было 1225, площадью въ 235665 дес. 
(5,8^ площади губерніп); главная масса л совъ 
(] 54 гыс. дес.) прпнадлежитъ частнымъ лицамъ, за-
т мъ (около 42 тыс. дес.)—заграніічнымъ ыонасты-
рімъ. Искусственное л сонасажденіе встр ча тся 
вь небольпшхъ разм рахъ п пока значенія н 
рм егь. — С к о т о в о д с т в о , составлявшее глав-
іую отрасль хозяйства Б. губ., хотя п уступило 
лервое м сто полеводству, но не утратило еще 
іромышленнаго характера. Въ 1908 г. въ Б. губ. 
іікота было головъ: лошадей—390682, муловъ п 
ословъ 1502, крупнаго рогатаго скота—574575 (въ 
гомъ числ буйволовъ—248), овецъ—1458806 (въ 
томъ числ тонкорунныхъ—47216), козъ—34 978, 
свиней—363954. Скотоводство бол развито на 
юг губерніи, гд сохранплись ще обширныя 
паелбпща, особенно въ н мецкихъ п болгар-
скихъ колоніяхъ. Въ Б лецкомъ у зд , гд еще 
•сохранплпсь ц липныя землп, развиты овцеводство 
и свиноводство. Скотъ сбывается за пред лы губер-
ніи въ жпвомъ вид п битый; въ 1908 г. на ското-
бойняхъ губсрніп убито 222 тыс. гол. (140 тыс. 
овецъ), жпвымп отііравлено 95 тыс, въ томъ чпсл 
58 тыс. въ Одессу u 9 тыс. за гранпцу. Овцы разво-
дятся н только ради шерстп, но и на убой, а также 
и какъ молочныА скотъ; изъ молока ихъ выраба-
тываются м стны сорта сыра—брыпза и кашко-
вала. Земское страховапі скота отъ эпизоотіп въ 
1908 г. располагало средствамп въ 630 тыс. руб.,по-
лучпло доходовъ 154 тыс. руб., нзрасходовано 161 тыс. 
руб. Коневодство развпто; у частиыхъ, препмуще-
ственпо крупныхіі землевлад лыдевъ повсюду въ 
губсрніи пм ются конскіе заводы; какъ промысломъ, 
коневодствомъ занпмаются u крестьяне, особенно 

па С и въ центральной полос губсрніи, чему спо-
собствуютъ земскіе случные пункты. Лошадей сбы-
ваютъ частью на м ст , частыо въ воевноо в дом-
ство п за граяицу, преимущественно—въ Румынію. 
П т и ц е в о д с т в о бол е развито въ Аккерман-
скомъ у зд , гд особ нно много разводятъ куръ, 
гусей и утокъ.—П р о м ы с л ы. Шпрокое развптіе 
землед лія въ Б. губ. не способству тъ отходу; почти 
вся рабочая сила находнтъ себ прпм неніе въ 
пред лахъ самой губерніп. Кустарныо промыслы 
слабо развпты; им ются промыслы суконный, ковро-
вый, льно-и пенько-прядильный, гончарный и др. 
Болыпее значопіе им ютъ разработка мпперальныхъ 
богатствъ. Добыча солп пзъ озеръ Измапльскаго 
у зда существовала пзстари и въ половпн XIX ст. 
была довольно развпта (до 4—5 милл. пудовъ еже-
годно), но за періодъ, когда эта часть Б. губ. не 
припадлежала Россіи, промыселъ палъ; въ на-
стоящее время добывается отъ 100 до 300 тыс. пуд. 
въ годъ. Блпзъ гор. Аккермана добывается хоро-
шаго качества известнякъ; въ Хотинскомъ у зд — 
фосфоритъ (въ 1908 г. — 10080 пудовъ), сбывае-
мый, главныиъ образомъ, въ польскія губерніи и 
за г р а н и ц у . — Р ы б о л о в с т в о развито въ Килій-
скомъ рукав Дуная, по его протокаыъ, въ првбреж-
ныхъ озерахъ, разлпвахъ п ерикахъ, а также въ 
мор . Центромъ рыболовства служптъ пос. Вилковъ 
при Дуна , болыпая часть жителей котораго—рыбо-
ловы. Уловъ оц нпвается въ 2—3 милл. руб. въ 
годъ; 3/І улова падаетъ на красную рыбу (оеобенно 
б лугу); кром того, ловятся осетръ, севрюга, стер-
лядь и сельдь (до полумплліона штукъ).—П р о-
м ы ш л е н н о с т ь (1908). Обширное зерновое хозяй-
ство Б. губ. способствовало развитію мукомольнаго 
производства. Вс хъ мельвпцъ въ Б. губ.—6463, съ 
8524 поставами; болыпая часть ихъ мелкія—в трянки 
(4647); промышленныіі характеръ носятъ ларовыя 
мельнпцы (636); изъ нихъ крупныхътоварныхъ—58; 
посл днія перемалываютъ свыше 13 милл. пудовъ 
з рна въ годъ. Фабрикъ п заводовъ въ Б. губ. 227, 
съ пропзводствомъ на 8 мплл. руб.; срсди нпхъ бо-
л е значительны 4 табачныя фабрики, вс въ 
гор. Хотин ; 21 впнокуренный заводъ, изъ нпхъ 
17 сельско-хозяйственнаго типа (выкурено 1 231893 
ведра 40° сппрта); 4 паровыхъ фрукто - вино-
градо - водочныхъ п 4 коньячныхъ заводовъ, на ко-
торыхъ выкурено 49603 ведра; 1 спііртоочпстптель- . 
ный; Зпиво-нмедоваренныхъ; 1 свеклосахарный за-
водъ (въ Хотинскомъ у зд ); для надобвостей по-
сл дняго было зас яно свекловпцей 970 дес. (сборъ— 
84400 берковцевъ).—Т о р г о в л я носптъ препму-
щественно сельско-хозяйственный характеръ; глав-
н йшимп предметамп ея служатъ хл бъ (въ зерн 
п въ переработавномъ впд ), продукты скотовод-
ства. винод лія и т. п. Четыре таможнп (Новосельцы, 
Ренп, Измаплъ и Кнлія), 9 таможснныхъ заставъ и 
3 переходныхъ пункта. Движеиіе товаровъ чрезъ 
эти таможенныя учрежденія толысо отчастп ка-
сается собственно Б. губ. н пы етъ общепмпер-
ско знач ніе. Въ 1908 г. чрезъ эти учрежденія прн-
вез но изъ-за гранпцы разнаго рода товаровъ (л с-
ны матеріалы, фабрпчныя и заводскія пзд лія, 
жпзн нные припасы) 7]80 690пуд. на3941202 руб.; 
вывезоно (главнымъ образомъ,хл бъ) 16483094пуд. 
на 15308186 руб. Казенная продажа пптей въ 
1908 г. производплась изъ 8складовъ u 722 лавокъ; 
иродано впна (40°) 1161509 вед. на 9431247 руб.; 
чистый доходъ 6530069 руб. или по 5 руб. 62 коп. на 
1 водро.—Путп с о о б щ е н і я . Ж л зныхъ дорогь 
въ Б. губ. (1911)800 вер.; грузооборотъ 100—130 мнлл. 
пуд. въ годъ; преобладаютъ хл бные грузы. Теку-
щія по граннцамъ губерніи р ки Дунай, Прутъ u 
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Дн стръ судоходны на всемъ протяженіи (1626 вер.); I 
на 821 вер. производптся пароходное движеніе 
(27 пароходовъ). Въ 1908 г. на Дн стр было вдгру-
жено 1055 суд. и 100 плотовъ; в съ грузовъ— 
5117427 пуд. ІРазгружено 1196 суд. и 218 плотовъ, 
в съ—4 937 094 пуд.; болыпая часть грузовъ раз-
гружалась на пристаняхъ, соприкасающихся съ 
жел знымп дорогами. Грузооборотъ р чного паро-
ходства по Дунаю равнялся 4 909 369 пуд.; пре-
обладалъ хл бный товаръ. Портовы города—Аккер-
манъ, Рени, Килія, Измаилъ и пос. Вплковъ. Въ 
1908 г. пхъ пос тило 940 заграничпыхъ судовъ, 
вм стимостью въ 175 тыс. тоннъ, п 2400 каботаж-
ныхъ, въ 680 тыс. тоннъ. Грузооборотъ моремъ пре-
вышалъ 121/з милл. пуд. (хл бъ, фрукты, рыба, ка-
менный уголь, кероспнъ п пр.)- Почтово-телеграф-
ныхъ учрежденій 62, только почтовыхъ—24.—М е-
д и ц ц н а (1908). Больницъ 63, л чебнпцъ 20, пріем-
ныхъ покоевъ 21, всего на 2781 кровать; 3 родиль-
ныхъ пріюта; изъ больницъ одна пспхіатрическая 
(близъ гор. Кипшнева) съ 892 больными. Врач й 219. 
Бъ гор. Кпшинев школа акушерокъ и фельдшерицъ. 
Аптекъ 94. Оспопривпвательно заведеніе съ телят-
никомъ, 2 гигіеническихъ лабораторій. Въ Аккер-
манскомъ у зд прп горько-соленомъ озер Будаки 
устроенъ для купанья курортъ. Въ 1908 г. на ше-
дицинскую часть израсходовано 927130 руб., въ 
томъ числ губернскпмп п у здными земствами 
637 тыс. руб., городамп 161 тыс. руб.—Народное 
о б р а з о в а н і е (1908). Учебныхъ заведеній 1720, съ 
119 315 учащпмпся' на содержаніе которыхъ израс-
ходовано 2752 тыс. руб. Вь в д ніп духовнаго в -
дометва состояли 1 духовная с минарія, 1 женское 
епархіально и 3 духовныхъ мужскихъ учплища, 
всего 5 заведенііі съ 1750 учениками; гражданскаго 
в домства: 7 муж. и 13 женскихъ гимназій, 4 реаль-
ныхъ учплпща, 1 мужская п 4 женскпхъ прогимна-
зій, всего 19 учвбныхъ заведеній съ 7512 учащи-
мися; спеціальныхъ и профессіональныхъ учебныхъ 
заведеній 14, съ 1337 учен.; народныхъ шкплъ 1672, 
съ 108716 учен. (79 655 мальч. и 29061 д воч.), въ 
томъ числ 1066 школъ подв домственныхъ дпрек-
ціи народныхъ учплпщъ и 606 церковно-приход-
скихъ. Д теА школьнаго возраста до 350 тыс, такъ 
чтошколою пользуется ок. 40%. Грамотныхъ средп 
мужчинъ 22%, среди женщинъ 8,8%, въ сред-
немъ 15,6%, а за вычетомъ д тей до 9-тил т-
наго возраста—20%. Ученыхъ обществъ 4 (ар-
хивная комиссія, церковно-псторико-археол., есте-
ствоиспыт. и медицішское) съ 359 членами. 
З мскій ыузей, 84 библіотеки (113 тыс. томовъ), 
25 читаленъ. Періодическихъ изданій 8, изъ нихъ 
2 частныя ежедневныя газеты. — П о в и н н о с т и 
(1908). 1) Обороты продовольственнаго капитала: 
поступило 767895 руб., израсходовано 736873 руб., 
къ концу года состояло на лицо 2280077 руб., 
въ долгахъ — 2165 922 руб.—2) Казенные сборы: 
недоішокъ и окладъ 1273 955 руб., взыекано и 
исключено 551025 руб., осталось въ недоимк 
722930 руб.—3) Земскі сборы; къ началу года 
въ наличности и долгахъ состояло 2 539 384 руб., въ 
теченіе года поступило п псключено 3881722 руб., 
пзрасходовано 3 964123 руб., къ концу года оста-
валось на лицо и въ недоимк 2491873 руб. Глав-
ную чаеть земскаго бюдж та составляютъ различ-
наго рода перечисленія. Изъ д йствительно произ-
веденнаго расхода (888358 руб.) губернскаго зем-
ства пошло: иа содержапі земскаго управленія 
78172 руб., нанародное образованіе 75 668руб. (8,5%), 
на медицину—434556 (около 50%), на сод йстві эко-
номпчсскому благосостоянію населенія—6185 руб. и 
проч.—4) Мірскихъ сборовъ псютппло 1445 438 руб., 

израсходовано 1364 276 руб.—5) Бюджетъ городовъ: 
поступило 1875324, израсходовано 1785125 руб., 
недоимокъ къ концу года 1024283 руб., долговъ 
4 249 636 руб., городскихъ капиталовъ 398 715 руб. 
(въ томъ числ соотв тствующія суммы для губ. 
гор. Кшшгаева: 957 тыс, 907 тыс, 334 тыс, 
2779 тыс. U 287 тыс. руб.).—6) Акцизны сборы: 
причиталось къ поступленію 6257315 руб., посту-
ппло п зачтено 5 955 448 руб., осталось въ н -
допмк 301867 руб.—7) Натуральныя повинности. 
Воинской повинности подл жало 24005 лицъ, изъ 
нихъ принято на . службу въ постоянныя войска 
8154 (34%) и зачнслено въ ополчені 6098 (25%). 
Остальныя натуральныя повинности (квартирная, 
подводная и этаппаіі) въ деньгахъ оц нены въ 
224 тыс. руб.—См. «Отч тъпогеологическомуобсл -
дованію В. губ. въ почвенномъ отношеніи въ 1898 г. 
проф. В. В. Докучаевымъ» (Отч. Б. губ. Зем. Уігр. 
собранію XXXI очередн. сессіп 1900 г.); . II. 
К е п п н ъ, «Изсл дованіо о флор Б.» (Зап. Кіев. 
Общ. естествоиспыт., X, вып. 2, 1889); «Списки на-
селенныхъ м стъ Росс. имп.; В. губ.г, сост. А. И. 
Артемьевымъ (изд. Ц. Стат. ком. мин. вн. д лъ, 
СПБ., 1861); «Первая всеобщая переппсь нас ленія 
Росс. пмп. 1897 г.», тетрадь III «Б. губ.» (изд. Ц. 
Стат. ком., СПБ., 1905); П. Б а т ю ш к о в ъ , <Бсс-
сарабія; историч. описаніе» (изд. Мин. вн. д лъ, 
СПБ., 1892); Г. К о д р я н ъ , «Вессарабія, истор.-
географ. очеркъ» (СПБ., 1901); 0. Г р u м м ъ, «Рыбо-
ловство въ Килійской дельт Дуная» («В етн. рыбо-
пром.», 1895, № 10); «Россія. Полно г ограф. опи-
сані нашего отечества», т. ХІУ, «Новороссія и 
Крымъ», подъ ред. В. П. Семенова-Тянь-ІПанскаго 
(СПБ., 1910); «Геблогическая карта Б. губ.>, масшт. 
20 вер. въ дюйм (изд. Кишинев. у зда зем.; ]898): 
«Карты у здовъ Б. губ.^, масшт. 3 u 6 вср. въ 
дюйм (изд. у здныхъ земствъ, 1894—95). А. в Д. Р. 

Бессарабское вяноградарство п 
в н н о д ліе—см. Южнорусское впноградарство 
u винод ліе. 

Бессарабское вгЬстное право. — Съ 
присоединеніемъ Бессарабіи къ Россіи по Буха-
рестскому миру, въ 1812 г., начинается постепенно 
распростран ніе на новую область (поздн е—губер-
нію) общпхъ русскихъ законовъ. Йо для правъ и 
обязанностей гражданскихъ сохранили свою силу и 
по настояще время положенія, д йствовавшія въ 
Бессарабіп до ея присо дігаешя къ Россіи. Опи 
заимствованы, главнымъ образомъ, изъ римскаго 
права византійскаго періода. 0 м стпомъ Б. 
прав можно говорить поэтоыу какъ о «византій-
скомъ прав въ Бессарабіи». Византійско право 
впитало въ себя, однако, н которыя. новыя начала 
въ самой Бессарабіи, подъ вліяніемъ обычая, судеб-
нойпрактики и новаго законодательства.—Исторія 
Б. права. Господствующпмъ въ нын шней Бесса-
рабіи было, въ теченіе в ковъ, румынское плешя, 
римско-дакійскаго происхожденія. Руыыны н былп, 
однако, полптпчески объединены и не могли по-
этому сохрапнть все то культурно насл діе, кото-
ро оставили римляне. Н могло сохраниться и 
римское право въ его чпстомъ вид . Исторнкн румып-
скаго права (Негулеску, Диссеско, Кс нополь) воз-
становляютъ изъ актовъ и сд локъ картпну древ-
няго (среднев коваго) румынскаго права, проникну-
таго духошъ славянскихъ и германскихъ началъ. 
He осталось безъ вліянія на румыиско право и 
сос дство Византіи. Когда именно визавтійско 
право укр пилось среди румынъ, сказать нользя; 
в рн е всего, что оно реципировалось постоп нио. 
Занимавшііі молдавско-ішялссскій престолъ въ на-
чал XVIII в ка Димитрій Кантемиръ, въ своемъ 
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сОпнсапіп Молдавіи», сообщаетъ, что царетвовавшій 
за 300 л тъ передъ т мъ Алексапдръ Добрый одновре-
менно съ короной «принялъ отъ Константннополь-
скаго ішператора греческіе законы, содержпмые въ 
кнпгахъ царственныхъ (Васпликахъ) п изъ простран-
ныхъ книгъ оныхъ выбралъ составляюще нын 
законы Молдавіи». Эюму свид тельству можно 
дать лишь то значепіе, что византійское право 
въ XV в к ужо проникло въ Молдавію, часть ко-
торой составляла нып иіияя Бессарабская губернія. 
Едва ли прониклп въ Молдавію Василики (см.), въ 
смысл шестидесятптомнаго законодательнаго сбор-
нпка, изданнаго въ Константннопол вскор иосл 
эпохи иконоборцовъ, въ впдахъ возстановленія на-
чалъ римскаго права ІОстиніановскаго • періода. 
Этотъ сборннкъ былъ, вообще, не въ ходу въ средніе 
в ка. При составленіи Василнкъ отбрасывались 
коикретны прим ры и казусы, столь многочисл н-
ныо въ Пандектахъ Юстпніана. Для пониманія аб-
страктныхъ положеніі! Василикъ требовалось поэтому 
іорндическое развитіе, котораго пе могло быть у на-
родностей, начпнавгапхъ свою исторію въ средніе 
в іса. Распространялись сборники частнаго харак-
тера, содержавшіе выд ржки іізъ Василпкъ; посл д-
нпхъ обыкновенно вовс не было у судей, такъ что 
они были лншоны возможности пользоваться пмп не-
посродственно. Такі частные сборншш могли про-
ипкать п въ Молдавію, прпчемъ названіе Василпкъ, 
какъ царскаго права вообщ п, въчастности, какъ 
первонсточника, сохранялось п за частными сборни-
ісаміі. Несмотря па пронпкновені въ Молдавію п 
Валахію сборипковь впзантійскаго права, писавно 
право но получило преобладающаго значенія даже 
въ ХУІІІ в. Йо свіід тольству исторпковъ п путе-
шественныковъ, практпка въ гражданскихъ д лахъ 
руководствовалась обычнымъ правомъ. Правосудіс 
находилось въ плачевномъ состояніи: но только ру-
мыны, но п проживавшіо въ Молдавіи іі Валахіи 
западно-европеііцы даютъ само мрачно описаніе 
правовыхъ порядковъ въ княжествахъ. Неписанно 
обычно право все больше теряло авторптетъ, п 
судьи, греіш по происхожденію, подобно прочішъ 
должностньшъ лицамъ, при греческпхъ князьяхъ— 
турецкпхъ вассалахъ—стали обращаться къ распро-
страпенпымъ сборнпкамъ впзантіііскаго права. Въ 
чпсл прочпхъ сборниковъ прим вялось п Шестп-
кнпжіо гарменопула (см.), ессалоникскаго судьц 
XVI в. Къ концу Х іІІ п началу XIX вв. ; "т.-е. 
къ тому времени, когда часть Молдавіи всшла въ 
составъ русскаго государства подъ пменемъ Бесса-
рабской области, въ гражданскихъ д лахъ господ-
ствовала см шанная система обычнаго u византій-
скаго права. Нпкаішхъ сл довъ того, чтобы какому-
либо шісанному сборнику византійскаго права, напр., 
Шсстшгапаию Гарыенопула, а т мъ бол е самиыъ Ва-
сплнкамъ, дано было значсніе оффиціальнаго права, 
не сохранплось. Русская государственная власть, не 
желая производить ломки правовыхъ началъ во вновь 
присоединенной области, стремплась привлечь къ 
себ дов рі u симпатіи жптелей Бессарабіи п 
ировозгласила (въ Высочайше утвержденномъ обра-
зованіи временнаго правптельства въ Вессарабіл 
23 іюля 1812 г, гл. I l l , п. 1), что «жнтелямъ Бесса-
рабской области предоставляются ихъ законы». Со-
храпяя сложившіеся устои правовой жпзнп, Импс-
раторъ Александръ I утвердплъ, однако, въ Бесса-
рабіп не выработанную окопчательно, бсзспорпую и 
закончонную правовую спстему, а шаткое, ноустой-
чивое и неопред ленпоо частно право, сложив-
шееся пзъ различиыхъ элем нтовъ. Столігаувшпсь 
съ этой неоиред ленностью, русскіе адмипистраторы 
сталн давать столь же иелестны о м стномъ 
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прав отзывы, какіе давались о прав молдавскихъ 
княжествъ въ половпн Х Ш в. Въ письм отъ 
10 декабря 1813 г. бессарабскій губернаторъ Гар-
тпнгь пишетъ и. д. министра юстиціп Болотникову 
(«Бесс. Губ. В д.>, 1881 г., Jv» 76): «Надле;кигь утвер-
диться во мн ніп, что въ Молдавіи вовсе'н тъ нп-
какііхъ законовъ, ни земскнхъ полояіеній твердыхъ, 
и что прп образованіи Бессарабской области заиы-
ствоваться ч мъ-либо для руководства пе токмо 
отъ молдавскпхъ бояръ, столь съ худоГі сторопы 
сд лавшпхся пзв г.тными, для коихъ кроы пвте-
реса нпчего святого н тъ, но п вообщ отъ того 
княжества, которое всегда угнеталось Оеззаконіями 
п разореніями, произведеннымп со стороны самихъ 
ж правителей, было бы неприлично и вредно для 
государства». Несмотря на ато заявленіе оффи-
ціальнаго лпца, разъ принятое р шеніе сохранить 
населенію сго законы н иоколебалось. Н которыя 
начала общаго русскаго законодательства въ области 
матеріальваго гражданскаго права распространялись 
на Бессарабію лпшь частично, безъ нам ренія вы-
т снить постепенно ы стное право. Бъ Молдавіи 
такл;е господствовали въ то время двойственность 
частнаго права п неопред ленность источниковъ. 
Бъ 1814 г. Андронаки Донпчъ пздалъ иа ыолдав-
скомъ язык «Краткое собраніе законовъ», въ 
которомъ излолсилъ т •римскія нормы, которыя, 
по его мн нію, укоренились къ началу XIX в. 
въ молдавскомъ княжеств . Этотъ трудъ Донпча 
пріобр лъ болыпо практпческое значеніе, въ рус-
ской Бессарабіи еще болыпе, ч мъ въ саиой 
Молдавіи. Рецепція впзантійскаго права, которымъ 
прошііспута работа Донича, черпавшаго матеріалъ 
препыуществевно и непосредственно изъ Васішпсъ, 
была остановлена появлевіемъ въ 1817 г. «Гра-
жданскаго Кодекса» молдавскаго княжества, по-
лучпвшаго, по пменп княжпвшаго тогда Скар-
лата Каллішаха, названіе Кодекса Каллпмаха. 
Когда, въ 1826 г., разр шені апелляціонныхъ 
д лъ бессарабской областп было перенесено изъ 
областпыхъ судовъ во 2-й департаментъ Правп-
тсльствующаго Сената, Верховный Сов тъ областіі 
долженъ былъ дать Сенату св д нія о «существую-
щнхъ узаконеніяхъ съ оппсавіемъ обычаевъ». Въ 
своемъ отв т Б рховный Сов тъ указалъ: 1) на 
«кянгу Арменопула», прибавивъ о ней, что «за 
в рность рукоппсиаго молдавскаго перевода (съ 
греческаго) сов тъ рз^аться но можетъ, 2) на книгу, 
«изданнуго первостатейнымъ молдавсішмъ боярн-
номъ Донпчемъ», въ которой, помпмо римскаго 
права, заключаются ы стпые обычап, 3) на уставъ 
образованія Бессарабской области и 4) на Собор-
ную Грамату Господаря Александра Маврокордато 
отъ 28 декабря 1785 г. Получивъ этотъ отв тъ и 
книгп Гарменопуло п Донача^Севагь распоряднлся 
о перевод п отпечатаніп пхъ 'Такъ появилось 
оффиціозное вздані т хъ кніігъ, которыя долго счп-
тались п неправильно называлпсь и называются 
«законами Донпча и Гарменопулаг. Бъ д йстви-
тельностп сборникп Гаркенопула п Донпча въ 
Молдавін никогда закономъ н былп н нпкакпміі 
актаміі русской власти въ законы Бессарабіи не 
превращалпсь.—И с т о ч п и к п д й с т в у ю щ a г о 
Б. л с т н а г о п р а в а . Какъ при прпсоединевіи 
Бессарабіп въ 1812 г., такъ п въ устав 1818 г. 
объ образованіп Бессарабской областн и въ учре-
жденін 1828 г. для управлевія области говорилось 
о «заковахъ» края. Подъ этими «законалп» сл -
дуеть разум ть вс источнпші ы стиаго оффиціаль-
наго права, въ томъ чпсл и обычаи, о которыхъ 
лппіь случайно но было упомяпуто въ учреждевін 
1828 г.; статья 63-ья этого учрежд нія гласпла; «въ 
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тяжебныхъ д лахъ прпнпмаются въ основані за-
коны края, а въ т хъ случаяхъ, гд оны окажутся 
недостаточиыыи, прішпіяаются п законы россійскіе». 
Прп составлоніи свода законовъ эта статья вошла 
сначала въ ст. 2076 св. зак. гр. изд. 1832 г., зат мъ 
перенесена была въ посл д ющихъ пзданілхъ въ 
ст. 3585-ую пзд. 1842 г. п 1606-ую т. X ч. 2 изд. 
1857 г., а такж въ ст. 130-ую т. II ч. 2 изд. 1857 г. 
(Учрежденіе Бессарабской губ рьіи). Поетановленіе 
это не было нп отм нено, ни зам пено другимъ, и 
въ настоящее время источникаып гралЕданскаго пра-
ва въ Бессарабіи остаются: 1) о б ы ч а п, 2) р и м-
с к о - в и з а н т і й с к о е п р а в о , 3) г р а м а т а 
А л е к с а н д р а М а в р о к о р д а т о . Къ ЭТІІМЪ 
источникамъ присоединплись н которые русскі за-
коны, распространенные па Бессарабію, п судебвая 
практика. Бъ иномъ, ч мъ прочіе, пололшніп нахо-
дятся у зды Аккерманскій п Изиапльскііі. Степное 
пространство, составляющее приблизительно терри-
торію этпхъ у здовъ, до 1812 г. носило у румынъ 
названіе «Бессарабія». Оно было населено почти 
до самаго XIX в. татарамп, которые называлп эту 
м стность «Буджакъ» (уголъ). Вся остальная часть 
теперешней Бессарабской губерпіп носнла названіе 
Запрутской Мо.ідавіи. М стные Бессарабскіе источ-
никн были прпзнаны для Запрутскоіі Молдавіп; у зды 
ж Аккерманскій и Изманльскій, заселенвые, въ 
виду эыііграцііі татаръ, болгарскпмн, сербскими и н -
мецкимп колоніяыи, были подчинены обще-русскому 
праву. По Парпжскому трактату 1856 г. Россія 
утратнла весь Измаильскій у здъ, часть Аккерман-
скаго u н сколько селеній Кишпневскаго. Эта часть 
Бессарабіи была вновь возвращена Россіп въ 1878 г. 
по Берлпвскому трактату ц образовала Измаиль-
скій у здъ. Въ промежутокъ времени, когда 
этотъ у здъ былъ отд ленъ отъ Россіп, въ 
немъ д ііствовалъ румынскій кодексъ, сохра-
нившій зд сь и понын н которое д йствіе. 
Согласно правиламъ 26 явваря 1879 г. право-
отношенія, возшікшія до прпсоеднненія, должны 
разсматриваться съ точки зр нія прелшяго зако-
нодательства, а указъ 24 января 1879 г. сохранилъ 
зд сь п прежній порядокъ опекунскаго надзора. 
Практпка склонна въ настоящее время признавать 
д іістві въ Измапльскоыъ у зд обще-русскаго 
права. По поводу представленнаго .къ утвержденію 
духовнаго зав щанія жителя Измаильскаго у зда, 
Атанасіу, кншиневскій окружный судъ (1908) вы-
сказалъ сообраншніе, что въ Измаильскомъ у зді 
прпм няются законы общепмперскіе u румынскіе, 
въ зависпмостп отъ момента возникнов нія, п что 
въ частности насл дственное преемство досл Сте-
фана Атанасіу, скончавіпагося въ 1900 г., должно 
олред ляться иа основанін т. X ч. 1 Св. зак. Рос-
сіііской нмперіи. Можно, такимъ образомъ, считать, 
что въ Измаильскоыъ у зд д йствуютъ румынскій 
кодексъ п т. X ч. 1 Св. зак. Изъ чнсла источннковъ 
м стиаго Б. права м стные обычаи, кром т хъ, кото-
рые вошли въ книгу Донича, остались до сихъ поръ не 
собраннымп, всл дствіе чого на практик обычно 
право не іш ло сколько-пибудь зам тнаго значсиія. 
Что касаотся впзантіііскаго права, поскольку оно 
было рецішпровано въ Молдавіи п не оты нсно 
обычаемъ, то въ Бессарабіи, какъп въ Молдавіи, 
практнка не обращалась (кром самаго посл д-
няго вр мсни) къ первоиеточнику этого права, 
Васпликамъ, а пользовалась пороведепнымп на 
русскій языкъ киіігамп Гарменопула п Допича п 
единственнымъ ыолдавскимъ закономъ, сохраипв-
гаимъ значеніе источника права—гряматою А.ле-
ксандра Маврокордато.—I. Кнпга Гармонопула въ 
русскомъ перевод им егь сл дующе заглавіе: 

«Переводъ ручной ІІНИГІІ закоиовъ, или такъ назыв. 
шестпкнижія, собраннаго отвсюду u сокращеннаго 
достопочтонныыъ Номофилактомъ и судь ю въ ес-
салоник Константииомъ Гарменопуломъ. Съ нзда-
нія, печатаннаго въ Бенецш въ 1766 году». Къ 
ней прпсоединена въ изданіи 1854 г. грамата 
Маврокордато 1785 г. Въ 1850 г. вышло изданіс 
Шестшсннжія въ Кишинев , со множествомъ оши-
бокъ. Лучше новыя изданія Стамерова и Гросс-
мана.—II. Кнпга Донича издана одновроменно 
съ Шестпкпижіемъ Гармопопула, въ 1831 г., подъ 
сл дующимъ заглавіемъ: «Краткое собраніе зако-
новъ, пзвлеченныхъ изъ царекихъ КНІІГЪ, для руко-
водства обучающимся опымъ, съ указаніемъ на 
книгу, титулъ, главу u параграфы Царскихъ зако-
новъ. Въ первый разъ напечатанное съ дозволенія 

го св тлостп господаря и влад т ля Молдавіи 
Окарлата Александровича Калимахи вооводы и съ 
благословенія высокопреосвященп йшаго митропо-
лита Молдавіи, господина Веніамина, трудами в 
ус рдіемъ молдавскаго боярина Андроникш Донича 
нзданное. Яссы. 1814годъ».Им іотся частныя изданія 
п коего Попова 1850 г. и нов йше Гроссшана въ 
общей книг : «М стныо законы Бессарабіи». Книга 
Дотшча состоитъ изъ 42 титуловъ п 115 парагра-
фовъ и содержитъ нормы матеріальнаго граждан-
скаго u уголовваго права и нормы процессуальныя. 
Зяаченіе д йствующихъ им готъ только нормы 
гражданскаго права. Ссылкаыя снабжены въ кшіг 
Донпча вс статьп. Авторъ пользовался лреимущо-
ственно Васплпками п, кром того, Прохирономъ, 
новелламн византійскнхъ ишіераторовъ, сочине-
ніямп Гарменопула и Мнханла Атталіата (XI в.), 
наконецъ, молдавскими обычаями и судебною 
практпкою.—III. Соборпая утвсрдительная грамата 
(такъ назыв. Хрисова), пзданная въ 1785 г., 28 де-
кабря, при господар Алоксандр Ивановнч Мазро-
кордато, носитъ сл дующее заглавіе: «Княжеская 
утвердительная грамата, состоявшаяся всл дствіе 
соборяаго учрежденія u опред ленія на счетъ 
устройства жертвуемыхъ пом стьсвъ, виноградни-
ковъ іі м стъ поддомовыхъ, продажъ, зам нъ, зало-
говъ и монастырскихъ пом стьевъ, а равно на 
счетъ устройства при д лежахъ цыганъ и такяхъ 
людей, кои, бывъ родомъ молдаване, сш шалпсь по-
средствомъ женитьбы п замуиюства съ цыганами; 
свсрхъ того н о другихъ основанвыхъ на справед-
лпвости учр жденіяхъ касательно цыганъ, прннад-
леи;ащпхъ друпшъ лпцамъ». Эта грамата перевс-
дена на русскій языкъ бывшимъ ректоромъ киши-
невской семпнаріи Ирпнеемъ п въ первый разъ 
напечатананаобопхъ языкахъ въ 1827 г. Изъдвухъча-
стей ея пы етъ въ настояще время значеніе часть 
первая, трактующая о поземельныхъ отиошеніяхъ 
резешеГі (см.).—«Шестіпшнжіе» явлпется частной 
работой компплятивнаго характера. Гарменопулъ 
пользовался прп составлсніц сШестикиижія» рас-
пространеннымп сборішкаып, повторялъ пхъ ошпбки, 
не зам чалъ u не прпмирялъ противор чіА. А такъ 
какъ матеріалъ, вошедшій въ компиляцію Гармено-
пула, прпнадлежптъ различнымъ формаціяыъ права, 
то многое въ «Шестпкнижіи» остается неясвымъ. 
Для понпманія этихъ неясныхъ м стъ сл дустъ, 
прсл:де всего, обращатьиі юь Васплпкамъ. «Краткое 
собраніе» Донпча, какъ объясняетъ самъ авторъ въ 
пррдисловіи къ молдавскому изданію, было со-
ставлэно имъ для распрострапонія юридпчсскаго 
знанія и для облегчонія судейской работы. Оно ио-
ситъ учобпыіі, а пе закоиодательпый характеръ и 
хотя приспособлсно къ потробиостямъ практики, 
но заключаетъ въ себ н которые архаязмы. 
Об кннгп доляшы разсматриваться какъ пособіл 
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для прим и нія римско-византійскаго права въ Бес-
сарабіи, п на практик , при условіи достаточнаго 
знакомства съ первоисточникомъ, римско-внзантій-
скнмъ правомъ (а н пандоктнымъ, т.-е. «рим-
скнмъ правомъ въ Германіи»), могутъ отв чать 
своему назначенію; но судья долженъ помнить, 
что эти кішги—не бол какъ пособія.—0 т н о-
ш е н і о п р е ч п с л н н ы х ъ источнпковъ м ст-
н а г о Б. п р а в а къ обще-русскому законо-
д а т е л ь с т в у было опред лено Высочайше утвер-
жденнымъ 15 декабря 1847 г. мн ніемъ госу-
дарственнаго сов та, предоставившнмъ сенату «под-
тв рдить кому сл дуетъ, чтобы въ случа не-
достаточности м стныхъ б ссарабскихъ законовъ, 
заключающихся въ «Шестикылжіи» Гарменопула, 
книг Донича п Соборной грамат 28 декабря 
1785 г., которые остаются въ своемъ д йствіи, 
были, согласно ст. 3585 Свода зак. гражд. т. X, 
принимаемы въ основані законы Россійскіе, прп 
неясности ж , противор чіи или неудобств въ 
исполненіи закона поступаемо было по общішъ на 
такі случаи постановленным^ правиламъ», т.-е. 
нспрашивалось разъясненіе у высшей инстанціи. 
Уже по уставу 1818 г. д йстві м стныхъ граждан-
скихъ законовъ было огранич но въ томъ сыысл , 
что по т мъ д ламъ, въ которыхъ ищетъ или отв -
чаетъ казна, должны быть прпм няемы общіе за-
коны Имперіи. Зат мъ, въ развое время издавались 

. узаконенія, которымп отм нялиеь отд льны законы 
края, и на Бессарабію распространялись общіе за-
коны Жмперіи. Такъ, въ 1823 г. на Бессарабію 
распространены обще-русскі законы о давности, 
въ !,82Э г.—о порядк составленія всякаго рода 
актовъ, въ 1836 г.—о продаж им нін малол тнихъ 
(ср. прпм ч. 2 къ 277 ст. т. X ч. 1)̂  въ 1842 г.— 
о срокахъ выкупа и о ввод во влад ніе, въ 1847 г.— 
о порядк обезпеченія прпданаго жены на им ніи 
мужа. За этимп исключеніями суды должны руко-
водптьсл по бессарабскнмъ д ламъ м стными источ-
никами. Въ д ііствительности, однако, суды почти 
всегда приб гали къ т. X ч. 1, когда м стное право 
было но ясно пли протпвор чиво, и, такимъ образомъ, 
для развитія м стнаго права судебная практпка дала 
скор е отрнцательные, ч мъ положнтельные резуль-
таты (см. «Указ. судебныхъ р шеній по вопросамъ 
м стнаго бессараб. гражд. права», Шимановскаго, 
1897 г., №№ 5—7 и др.). Очень часто одесскігя су-
д бная палата, въ качеств апелляціонной іінстан-
ціи, неправильно ирим няла къ разр шенію бесса-
рабскихъ д лъ пандектное право, забывая объ его 
существенныхъ отлпчіяхъ отъ права рішско-визан-
тіііскаго. Изъ обоснованныхъ па рпмскомъ u впзан-
тійскомъ прав р шеній заслулшваютъ особаго 
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XX в. сенатъсталър зко подчеркивать,что пріш н -
ыіе обще-русскаго права недопустимо въ случаяхъ 
неясноетей п проб ловъ въ м стныхъ источникахъ 
(Р. К. Г. Д. 72/9ю)- «Въ Бессарабской губерніи— 
гласитъ одно изъ посл днпхъ р шонііі І909/^),— 
общіе законы, излоисепные въ X т. 1 ч., подлежатъ прп-
м ненію только тогда, когда м стные законы. оказы-
вают&я недостаточными... u прп неясности, неполнот 
п противор чіп м стпыхъ законовъ, согласно 9 ст. 
Уст. Гр. Суд., судъ обязанъ основывать своп р ше-
нія на общемъ сыысл законовъ, а ішеппо законовъ 
м стныхъ, д йствующііхъ въ Бессарабскон губерніи». 
В р иісніяхъ Сенаічц постро нныхъ па созна-
толыюмъ, правпльномъ отіюшеиііі къ ы стнымъ 
псточнпкамъ ("/goo, e l/u, 85/59. 80/?5), цитируются 
ііасилнки и даяш Corpus juris civilis, и даются 
указаиія u образцы надлежащаго цользованія 

источниками. Въ литератур м тодъ р шенія 
спорныхъ вопросовъ Б. права указанъ 0. Перга-
ментомъ («0 прим неніи м стныхъ законовъ Арме-
нопула и Донича»). Для толковаиія неясныхъ ы стъ 
у Арменопула и Донича сл дуетъ обращаться к% 
бол пространнымъ памятннкамъ, чтобы отыскать 
бол е ясное и • полное изложені данной нормы. 
Прим ромъ мож тъ послужить одинъ изъ самыхъ 
посл двихъ б ссарабскпхъ процессовъ (Подосин-
никовой съ з мствомъ), по поводу котораго Сенату 
(зас д. 28 с нтября 1910 г.) прпшлось р шать ин-
тересный вопроеъ: сущеетвуетъ ли въ м стиомъ 
прав фамильный фидеикомиссъ? Изъ вопросовъ о 
прим неніи м стныхъ б ссарабскихъ зако-
н о в ъ выдаются сл дующіе: 1) на к о г о изъ жи-
т лей Б. губерніи должно распространяться д й-
ствіе м стныхъ законовъ? Изъ цитированнаго выш 
§ 63 Учр. 1828 г. выводили, что д йствію м стныхъ 
законовъ подлежагъ одни только молдаване. Въ на-
стоящее время въ литератур и практик принято, 
что м стные законы распроетраняются на вс хъ 
урожеяцевъ края и на вс хъ, водворившихся въ 
немъ на постоянное жнтольство. 2) Гд прпм -
няются м стны законы? Въ практик этотъ вопросъ 
незатрагивался. Теоретически п исторически пр д-
ставля тсл правильнымъ террпторіальное огранп-
ченіе сферы д йствія Б. законовъ. Бессарабцы, во-
дворивпіійся на жительство въ у здахъ Аккерман-
скомъ и Измаильскомъ и въ другихъ губерніяхъ н 
областяхъ Россіи, подчиняются д йствующимъ въ 
м ст ихъ жительства узаконеніямъ. Въ спорныхъ 
случаяхъ должны быть прим ниемы правила, ана-
логичныя частному международному праву, а именно: 
правила о разр шеніи коллизій м стныхъ правъ п 
коллизій общаго u м стнаго права. 3) Къ какиыъ 
д ламъ прим няются нормы м стнаго права? Такъ 
какъ ст. 1606 т. X ч. 2 по изд. 1857 Г; говорила о 
прим неніи м ствыхъ законовъ къ «тяжебнымъ» 
д ламъ, а къ «тяжебнымъ» д ламъ, по снл ст; 154 
и 155 т. X ч. 2, относились споры объ имуществ , въ 
противоположность спорамъ изъ договоровъ и обя-
зательствъ, то практика ограничпвала прим неві 
бессарабскихъ законовъ д лами, относпвшиыися къ 
«тяжебнымъ». Р шеніемъ Гражд. кассац. деп. Се-
ната (1902 г. № 9) подобное разграничевіе д лъ 
прпзнано неправпльнымъ. «Матеріальныя граждан-
скія д ла не могутъ быть опред ляемы по однимъ 
законамъ при разр шоніи спора объ этпхъ пра-
вахъ въ исковомъ порядк , а при опред леніп т хъ 
же правъ въ охранительномъ порядк , по другимъ за-
конамъ». Несмотря, однако. на покровительственное 
отношені Сената къ В. ы стному праву п на н ко-
торыіі подъемъ интереса къ вопросамъ м стнаго 
права въ современной юрндической лптератур , 
трудно разсчнтывать па процв таніе Б. права въ 
будущемъ. Населеніе уясе свыклось съ обще-рус-
скимъ граждавскимъ правомъ. Какъ р дко прим -
няется въ Б. м стно право, ц какъ много д лъ р -
шается, ваоборотъ, по т. X ч. 1,—показываюгь сл -
дующія цнфры: пзъ' 1931 апелляціоннаго д ла u 
1074 частныхъ,' поступпвшихъ изъ кшпиневскаго 
окружиаго суда въ одесскую судебную палату за 
время съ 1870 по 1885 г., лишь въ 69 возбуждались во-
просы м стваго права. Увелііченіячислатакпхъ д лъ 
не зам чается. Въ виду этого подшшаетсявопросъ: 
н лучше лп, вы сто трудноіі обработіш д Аствую-
щаго Б. права, зам нить его новышъ кодсксомъ? 
Попытіш къ этому пм лн ы сто пе разъ. Тотчасъ 
же посл пріісоедішевія Бессарабіп возвикла ндея 
составить для нея «Земское уложеніе». Въ 1817 г., 
по ігапціатив нам стника Бахметева, была обра-
зовапа комиссія для приведенія въ пзв стность 
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правъ и обычаевъ Б. областп п составл нія м ст-
наго улож нія. Кром ы стныхъ жителей, въ ко-
миссіи принимали участіе н которыя лица, при-
глашенныя изъ Молдавіи. Проектъ былъ составленъ 
съ заимствованіяыи изъ кодекса Каллимаха (см. 
выше). Пре мникъ Бахметева, Инзовъ, поручилъ 
поросыотръ этого проскта доктору прявъ, Манег . 
Въ 1825 г. Манега закончплъ составленіе граждан-
скаго улож нія для Бессарабіп. Расирититовавъ 
проектъ комиссіи, Манега предпринялъ составлені 
своего, въ дух римскаго права п съ запмствова-
ніями пзъ французскаго код кса. Проектъ Маиеги 
хранится въ д лахъ бывшаго 11 Отд. Собств. 
Е. И. Б. Канцеляріи. Онъ былъ перев денъ 
на русскій язынъ (нашісанъ на французскомъ), 
но въ 1840 г., когда Высочайш повел но было 
приступпть къ составленію Свода м стныхъ узако-
неній бессарабскихъ, проектъ едали въ архнвъ. 
Сводъ тож н былъ составл нъ. Между т мъ до-
реформевны суды въ 1847 г. возбуднлп ходатай-
ство передъ Сенатомъ объ учрежденія комиссіп для 
устраненія недостатковъ Б. законовъ. Ходатайство 
было признано н заслужпвающимъ уваженія. Бъ 
1866 г. областное дворянство повторило это же хо-
датайство, а въ 1869 г., ыри введеніп въ Б сеара-
біи Судебныхъ Уставовъ, сь тою же ц лью со-
ставплась неоффиціальная комиссія пзъ л стныхъ 
юристовъ. Д йствія этой комиссін приказано было 
прекратить, и бессарабскіе законы осталпсь безъ изм -
ненія, какъ п безъ надлежаіцей обработкп п прим не-
вія. Въ какой м р м стлые законы Бессарабіи 
будутъ выт снены новымъ русскнмъ гражданскимъ 
уложевіемъ, пока още судить преждевременно. Прн 
составлеыіи проекта Гражданскаго Уложенія (кн. V 
т. I, стр. XXXYIII u сл.) было прнзнано, что «м ст-
выя особенности Б. права оказываются не настолько 
ыногочислевнымп, чтобы невозможно было прннять 
пхъ въ соображеніе прц составленін проекта Гра-
жданскаго Уложенія»; во всякомъ случа , счи-
талось возыожнымъ распространить на Бессараб-
скую губернію «проекть объ обязательствахъ». 

И с т о р і я с у д е б н о й ч а с т и въ Бессарабіи. 
Произволъ и деморалнзація, царпвшіе въ Молдавіи, 
когда Запрутская ея часть была присоединепа къ 
Россіи, заставнли обратить особое внимавіе на упо-
рядоченіе въ новой областн судебной частп. Систоиа 
управленія области въ п рвое время оставалась 
почти безъ изм ненія. Бъ Кншипев было орга-
низовано областно управленіе, въ которомъ пре-
обладалп ы стные жители. Бысшнмъ органомъ 
былъ Берховный Сов тъ областн, по функдіямъ 
блпзко напоминавшій молдавскій Диванъ (С -
натъ), зас давшііі въ Яссахъ. Берховный сов тъ 
состоялъ изъ пяти членовъ по назначенію отъ 
правительства u шести выборныхъ представптелей 
бессарабскаго дворянства. Уставъ образованія Бес-
сарабской областп 29 апр ля 1818 г. далъ Вер-
ховному Сов ту полноту властн и сд лалъ его 
высшей инстанціей по вс мъ д ламъ. «Облаетной 
Верховный Сов тъ—говорплось въ устав —зав ды-
вать будетъ д ламп по области, какъ-то: распоря-
дительными, исполнптельными, казонными и эконо-
мическимп, а также аипеляціопныыи, уголовныыи и 
сл дственными, равно гражданскимп, тяжебными о 
всякомъ имуществ движпмомъ н нодвижимомъ. и 
о размежеваніи земель». Такнмъ образомъ, высшей 
судебиой пнстанціеіі по уставу 1818 г. явился Б р-
ховный Сов тъ. ІІиж его были дв инстанціи: 
областныеуголовныйигражданскій суды и цыпутны 
(у здные) суды. Цынутны суды, которыхъ было 6, 
по числу цынутовъ, вступали въ разбирательство 
д лъ по тр бованіямъ и сообщеніямъ прнсутствен-

пыхъ м стъ, по прсдставленію особаго въ каждомъ 
цынут прокуратора п, наконецъ, no пскамъ и жа-
лобамъ частныхъ лнцъ. Сроковъ разсмотр вія н 
р шопія д лъ тяжебныхъ было трп: съ 20 явваря 
по 20 марта, съ 15 мая пр 1 іюля и съ 
1 ноября по 20 декабря. Для продъявленія пс-
ковъ были назначош.і первы четыре дня ка-
яідаго срока. Судопропзводство пропсходшіо " на 
молдавскомъ язык ; при разсмотр ніи д ла гіри-
сутствовали тяжущіяся стороны. Если отв тчикъ не 
являлся, то прп третьей неявк д ло р шалось ла 
основаніп прнсягіі нстца. Р шенія цыпутнаго суда 
по д ламъ не свыше 1000 леу (франковъ) п по дру-
гимъ; не подлежавшпмъ ап лляціп, пряводилпсь въ 
псполненіе черезъ посредство псправпика или же че-
рсзъ посредство одного плп двухъ членовъ цынут-
наго суда. Неокончатсльвыя р шенія цынутнаго суда 
подлежали обжалованію непосродственво въ област-
ной гражданскій судъ, р шонія котораго могли 
быть обжаловапы въ Берховный Сов тъ. Недо-
вольпы р шеніемъ Берховнаго Сов та моглп жало-
ваться въ Государственный Сов тъ черезъ ми-
нпстра юстпціи. Бъ 1822 г. въ Петербург былъ 
учреніденъ временпый комптетъ для разсшотр нія 
исалобъ, приноснмыхъ на р шонія Берховнаго Со-
в та. Зат мъ постепонно д ятельность Сов та сокра-
щалась. Прежд всего былп отвяты у него судеб-
ныя функціи, п для д лъ, р шевныхъ областнымъ 
судомъ, была возстановлена аппеляціонная пн-
станція во II департамент Сената. Для соблю-
денія прп новомъ порядк «м стныхъ узаконеній 
п обычаевъ Бессарабской области» областнымъ 
судамъ было предписаио отсылать подлпнныя д ла 
во второй депиртаменгь, съ переводомъ ихъ на 
русскій языкъ u съ прпложевіемъ перевода м ст-
ныхъ относящихся къ д лу законовъ п обычаевъ, 
которыми судъ руководствовался въ своемъ р -
шеніп, п на которые ссылалась недовольная р -
гаеніемъ сторона. Совс мъ былъ упраздненъ Вер-
ховный Сов тъ по пзданіи 29 фовраля 1828 г. Учрс-
жденія для управлснія Бессарабской областью 
(вошло въ кн. IV т. II ч. 2 Св. зак. изд. 1857 г.). 
По новому учреждснію управлевіе Б. областью 
приблпзплось къ общему порядку губернскаго 
управленія. Судоустройство п судопроизводство 
было установлено такжо на общнхъ началахъ, опре-
д ленныхъ 2-ою частью X тома изданнаго вскор 
Свода законовъ. Частныл изъятія для Б. были ука-
заны въ ст. 1605—1609 (изд. 1857 г.). Дальв йшее 
развіітіе началъ судебнаго устройства ъъ Бессара-
біп связаны съ общимъ положеніомъ судебной 
части въ пмперін. По м р развнтія новыхъ поло-
женій онп распространялись и на Бессарабскую 
область. Бъ 1863 г. въ Бессарабію былн назначены 
судсбны сл дователн. Указамъ Правительствую-
щему Сенату отъ 24 апр ля 1869 г. на Бессараб-
скую область былп распространепы судебные уставы 
пмператора Александра II, Бессарабекая область 
прпчислена къ округу Одесской судебной палаты, 
окружныіі судъ былъ открытъ въ 1870 г. въ Кпшіі-
нев . Бскор (въ 1873 г.) Бессарабская область 
была пр вращена въ губерпію, и вс особенвостп 
формальнаго права въ Бессарабіи были стбрты. 
Кром окру;кнаго суда въ Бессарабіп долго суще-
ствовалъ коммерческій. Первоначально онъ былъ 
открытъ въ 1819 г. въ портовомъ город Ренп для 
всеіі области. По положонію коыитота мннистровъ 

2 сентября 1824 г., онъ былъ переведенъ въ другоіі 
портовый городъ Измаилъ,' и в домство его было 
ограничено городамп Измаиломъ, Рени, Киліей п 
Акк рманомъ. Въ 1837 г. компетенція его была 
вновь расшпрена ва всю область. Посл прпсоедп-
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иенія Измаила, съ частыо южноГі Бессарабіи, къ 
Румыніп нзмаильскій коммерческій судъ былъ поре-
веденъ въ Кпшиневъ и переименованъ въ Бесса-
рабскій. Сначала оставленный на время, для окон-
чанія нер шенныхъ въ Измаил д лъ, онъ сущеотво-
валъ до повсем стнаго, кром столицъ и Одессы, 
упраздненія коммерчоскихъ судовъ. Поел возвра-
щенія Россіп Измапльскаго у зда д йстві суще-
ствующихъ въ губерпіп учрежденій было распро-
странено u на вновь образованный у здъ, съ той 
особенностью, что мировые судьп въ этомъ у зд 
назначались отъ правптельства. 24 января 1879 г. 
Высочайш утверждены правила о порядк разсмо-
тр нія гражданскихъ и уголовныхъ д лъ, воз-
ппкшихъ въ Измаильскомъ у зд прн румынскомъ 
правптельств . Д йствіе положенія 12 іюля 1889 г. 
о земскихъ начальникахъ было распространено па 
всю Бессарабскую губ. Такимъ образомъ, въ настоя-
щео время Б. м стнымъ правомъ является исключи-
тольно право частное, въ томъ числ u поземельно 
(см. Резешп). —Иитература. Б. Л п н о в с к і й, «0 
м стныхъ бессарабскихъ законахъ» (Одесса, 1842)— 
р чь, заключающая св д нія по вн шней исторіи Бес-
сарабскихъ законовъ;Е г у н о в ъ, «М стные граждап-
скіо закопы Бессарабіи» (1881); Даневскій, «Объ 
источникахъ м стныхъ законовъ» (1857); П а х м а н ъ, 
«Исторія кодификаціи гражданскаго права» (т. II, 
стр. 463—475); Е г у н о в ъ, «Сборннкъ м стныхъ въ 
Бсссарабіи узаконеній no продметамъ граждан-
скаго права» (о д ятельности непризнанной ісомис-
сіи юристовъ въ Кншннев въ 1869 г.; 2-е пзд., 
СПБ., 1882, съ приложеніемъ р чи Линовскаго); Ми-
х а й л о в ъ, «Локціп м стныхъ гражданскпхъ зако-
новъ» (1860); Шпмановскій, «0 м стныхъ зако-
нахъ Бессарабін» (Одесса, 1887—88); Малышевъ, 
«Курсъ гражданскаго права» (Особ. Прпл.). Боль-
шую ц нность въ литератур "м стнаго Б. права 
представляютъ пзсл дованія: 0. Пергамента: 
«Црпдано по Бессарабскому праву» (1901), «Спор-
ныо вопросы Б. права» (1905) u «0 пріш нрніц 
м стныхъ законовъ Ари нопула п Доннча» (1905). 
0. Пергаментъ первый далъ правпльпую оц нку 
сборниковъ Гарменопула и Донпча. Завершешсмъ 
лптературы вопроса является работа Кассо, 
«Визаптіііское право въ Бессарабіи» (М., 1907). 
Судебная практика старыхъ судебныхъ м стъ въ 
зап. Бессарабск. обл. статпстпческаго компт та 
(т. II п III, Кпгашіевъ, 1867—68) собраиа А. Джун-
ковскимъ, Ф. Крупенскпмъ и Р. Кохманскіімъ. 
Выборку іізъ бол е новыхъ р шеній даегь М. Б. Ра-
впчъ, «Сборникъ сенатскнхъ разъясненііі по во-
просамъ пзъ м стныхъ законовъ Бессарабіи» (Ки-
шпневъ, 1893). Ссылкп на р шенія гражд. кассац. 
департамента пм ютсявъ пзд. Гроссыана, «М ст-
ные законы Бессарабіп». Иностранная литература, 
касающаяйя вопросовъ іісторіп румынскаго (сл до-
вательно, и бессарабскаго) права прпведена у Кассо. 
Главныя работы: N e g u l e s c u , «btudie de Istoria 
dreptuluiRomiu» (1900); D i s s e s c o , «Origines du 
droit roumain» (1899); P i c , «Die rumHiiischen Ge-
setze and ihr Nexus mit dem byzantinischen und 
slawischen Rechte»; A lexandresco, «Droit an-
cien et moderne de la Roumanie». Г. Гинсъ. 

Б с с с е ж ъ (Eesseges), гор. во франц. дпт. Гаръ, 
na p. Сезъ. Жел зод лательные и стеклянные заводы; 
въ окрестностяхъ раменноугольныя копи; Ютыс. жпт. 

Б е с с е л е в а уравпепіе . Такъ назывяотся 
сл дующе дифференціальное уравненіо вюрого 
порядка: 

встр чающоеся во многихъ вопросахъ прикладной 

математикп, причемъ п обыкновенно (хотя п ве 
всегда) бываегь ц лымъ числомъ. Р шеніеыъ этого 
уравненія служитъ такъ назыв. Бесселева или цилпн-
дрпческая функдія Jn (х) (см. Бееселевы функціи). 
Если п не ц лоо число, то общій интегралъ урав-
ненія (1) выражается такъ: у = CjJ,, (х) + CjJ_n(x). 
Если п ц лое число, не равное нулю (которо всегда 
можно считать положительнымъ, ибо уравненіе (1) 
содержитъ только п2), то общій интегралъ будетъ: 
у =: СіJn (х) + Сз¥п (х), гд положено для крат-
костп: 

Y n (x)=iJ n (x)logx — 
п + 2 г - 2 (-!)' Г(П + Г)Л"+21 г ( х ) -

р = п — 1 

^ s u-̂ d) n-P JpW 
nl 

При п равномъ нулю общій интегралъ будетъ: 
у = CiJo(x) + СзТо(х), причемъ 

Yo = Jo(x)logх + 2[j2(x) - i J^x) + J J 6(x)-...] 

Б. уравнені получаотся изъ изв стнаго уравненіл 
Лежандра: 

( l - x 2 ) g - 2 x g + n(D+l)y = 0 (2) 

(котороыу, какъ изв стно, удовлетворяютъ такъ на-
зываемыя шаровыя функціп) ел дующпмъ обра-
зомъ. Продифференцировавъ уравненіе (2) m разъ, 
введемъ въ качеств новой функціп величину 

^ = (1-^) "dmy 
dxm' 

а въ качеств независимой пе-

рем нной величину у = пуі—х2. Тогда придемъ 
къ уравненію: 

V n^/d'f3 ' n2/cp d'f~ 

+('+i-S)s=«. 

і + О - Э ^ о 
которое прн n = : co принимаотъ впдъ: 

d2| i^d^ s m»S 
d^ ' Ф d<f 

п совпадаетъ съ Б. уравненіемъ (1) при m = n . Къ 
уравненію Бесселя прпводптся н знаменитое урав-
неніе Риккати (см.) 

^ + b z ! ' = cxm 

dx 
посредствомъ простыхъ пр образованій независи-
моіі перем нной п функціи, 

Б е с с е л е в ы п.іи ц и л п н д р н ч е с к і я 
фуІІКЦІІІ—особыятрансцендентныя функціи, слу-
жащія р шеніями такъ называемаго Бесселеваурав-
ненія (см.). Сво назваиі он получнлп по имени 
н мецкаго астронома Бесселя, который съ усп хомъ 
пріш нплъ ихъ въ свопхъ изсл дованіяхъ. Но еще 
раньше Бесселя подобныя функціи разсматрпвалъ 
Фурь въ теоріи тепла, почему ихъ называютъ 
также функціямп Фурье. Въ настоящее время бо-
л е употребптельно названіе цилиндрнческихъ 
функцііі, ибо он встр чаются во множеств во-
просовъ о раепред лепіп тепла и электричества въ 
цплиндрахъ. Въ далыі йшемъ мы обозначаемъ сим-
воломъ Г(р) пзв стную функцію гамма (см.), кото-
рая при р ц ломъ и положительномъ совпадаетъ съ 
произведеніемъ 1.2.3...(р—1). Б. функціей порядка 
п отъ аргумента х называется функдія, предста-
вленная сл дующпмъ рядомъ: 
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(ІУ ( і 
2/ \Г(п+] 

(|У 

+ 

цга) Г(п + 2)Г(2) 

Г(п+3)Г(3) ...} (1) 

Ее обозначаюгь сиыволомъ J,, такъ что можно на' 
іпісать кратко: 

(-«• (I) 
П + 2І 

2J Г 
При п ц ломъ ц положительномъ им мъ изъ урав-
пснія (1): 

T r _ / x y ( J _ 2/ . \ 2 / 
п 2/ \1.п! 2!(п + 1)! " І"3!(п+2)І •' 

(какъ всегда, п! обозначаетъ произведенія 1.2...п). 
Рядъ (1)—сходящійся прп всякомъ х п п за едпв-
ственвыыъ псключеніеыъ случая, когда п есть ц лое 
отрпцательно число. Въ этомъ случа по н кото-
рымъ соображеніямъ условились прпшшать за J_ n 

выражоніе: 
/ Х \ - - П + 21І; 

^J Г(-п+к+1)Г(к+1)- ( 

к = п 
Пололивъ зд еь к = п + і , уб ждаемся, что J_ n отлп-
чается отъ J n только ыножптелемъ (— l)n (NB. при 
п ц ломъ!). Б. функціи обладаютъ многнми зам -
чатольнымп свойствамп. Укажемъ н которыя изъ 
напбол е важныхъ: 

1) Выраженіе калідой В. функціи ч резъ дв 
смежныхъ: 

п̂ + 1 = = — ^п — ^п - 1. ( 3 ) 
Отсюда видно, что достаточно знать Jo и J^ чтобы 
по этому уравненію найти посл довательно J2, J3 
ц т. д. 

2) Выражоні производноА отъ J n черезъ смеж-
ныя функціи 

2 d J n - т _ і 

Отсюда, при поыощи (3): -з-̂ - = Jn_i + 5-Jn. 

3) Выражевія Б. функцій черезъ опред ленный 
интегралъ: _ 

J n = - / СО8(ІІФ —xSm<f)dtp 

0 

*Ч*+іУ •і CosCxCos^Sin^cpd?-

4) Разлоасенія въ ряды по Б. функдіямъ: 
Cosx —Jo —2J2+2J4 —... 

S i n x = 2 J 1 - 2 J 3 + 2J5 —... 

1 = ^ J 0 + J 2 + J . + . . . 

1 = ^ + 3 ^ + 5 ^ + ... 

2" 
f = 3(32 

: 2 a J a + 4 , J 4 + -

- l ) J 3 + 5 ( 5 2 - l ) J 5 + .., 

Cos(x Sin <f) = Jo+2J 2 Cos 2tp + 2 J, Cos4tf + . . . 
Sin(x Sin cp) == 2 J! Sin <f + 2J3 Sin 3'f +. . . 

Изъ бол е новыхъ трактатовъ no теоріп В. фупкцій 
особонно важонъ: «Handbuch der Zylinderfunktio-
nen von Niels Nielsen», гд можно найти n лито-
ратурвыя указанія. См. такаю соотв тственпый от-
д лъ въ «Eucykloplldie der mathematischen Wis-
senschaften». 

Б е с с е л ь , Алеисандръ Василь вичъ,— 
математпкъ (1839—70). Окончплъ курсъ въ петер-
бургскомъ уннверснтет . Въ 1865 г. защитилъ йіа-
гисіерскую диссертацію: «0 приведоіііи пвтеграловъ 
ирраціональныхъ функцій къ эллпптпческішъ», 
1868 г.—докторскую: «Объ ігаваріантахъ прост й-
шпхъ систомъ совокупныхъ бинарныхъ формъ». Въ 
18G9 г. избранъ лрофессоромъ новороссійскаго 
упиверситета по прпкладной ыатематик , причеыъ 
сиорва преподавалъ н чистую математнку. Напи-
салъ, кром дпссертацій, пом щенныхъ въ «Запис-
кахъ іЬшераторской академіп ваукъ», еще н сколько 
стат й тамъ лсо и въ «Бюллетеняхъ» академіи. 

Б е с с е л ь , Василііі Васильевичъ,—музы-
кальный издатель (1843—1907), основатель петер-
бургской нздательской фирыы В. В. п К0. Учился 
въ спб.. консерваторіп; служилъ альтпстомъ въ 
петербургскомъ балетномъ оркестр . Въ 1869 г., 
вм ет со своимъ братомъ Ііваномъ Б., открылъ 
музыкальную торговлю, а въ 1871 г. п свою ното-
печатню. Въ 1872—77 гг. пздавалъ еліенед льный 
яіурналъ передового направленія: «Музыкалышй 
лпстокъг, а въ 1885—89 гг.: «Музыкальное обозр -
віе», Ерішлекшп къ участію въ немъ лучшпхъ 
нашпхъ музыкальныхъ критпковъ. Какъ издатель, 
обнарулсилъ большую предпріпмчпвость, пздавая 
проіізведспія нашихъ поредовыхъ музыкантовъ (такъ 
иазыв. «могучей кучки»), когда оші пм лн еще очеиь 
мало ц интслеіі въ русскомъ обществ . Имъ издапы 
почтіі вс ромавсы, фортепіанныя пьесы и оперы 
Кюп, Мусоргскаго, рядъ оперъ Римскаго-Корсакова, 
многія фортепіанныя пьесы A. К, Лядова, романсы 
Ладылсеисісаго, рядъ сплфоііпческнхъ произведепій 
названныхъ композиторовъ u т. д., изъ русскпхъ 
композиторовъ другого ваправленія—фортепіанныя 
пьесы, оркестровыя п камерныя вещн u рядъ оиеръ 
А. Г. Рубннштеііна, «Опричникъ» Чаііковскаго, 
оперы Соловьева и Сокальскаго; состоялъ довольно 
долго предс дателемт. «Русскаго общества музы-
кальныхъ нздателей и торговцсвъ нотами u музы-
кальвыми инструмептами». Издалъ также рядъ кннгъ 
и брошюръ по музык . 

В е с с е л ь (Bessel), Ф р и д р п х ъ - В и л ь -
г е л ь м ъ, — веліічаіішііі астропоыъ XIX стол тія. 
Род. 22 іюля 1784 г., ум. 17 ыарта 1846 г. Ученіо 
Б. въ гимназіп шло плохо, и потому овъ былъ 
отданъ ученпкомъ п ковторщпкомъ въ торговый 
доыъ въ Времен . Зд сь, им я въ ввду участіе въ 
торговыхъ экспедпціяхъ въ южныя стравы, В. прп-
нялся изучать кораблевожденіе и ыореходно д ло, 
посл чего перешелъ къ астрономіп u математик . 
Въ 1804 г. Б. уже могъ самостоятельно обработать 
наблюденія вадъ кометоіі 1607 г.; эта работа до-
ставнла ему знакомство съ Ольберсомъ п дру-
гпмн астровомами. Хотя передъ вимъ открывалась 
торговая карьера, опъ предпочелъ «б дность, но 
зв зды», и прішялъ должность помощппка знаме-
шітаго наблюдателя ПІретера въ его обсерваторііі 
въ Лиліентал (близъ Бремепа), съ годовымъ лсало-
вавьемъ въ 100 талеровъ. Зд сь были начаты или 
задуманы вс сго освовныя работы. Съ 1810 г. 
ареной д ятельности Б. сталъ Кенигсбергь. Обсер-
ваторія въ Кіівигсберг была построепа подъ руко-
водствомъ Б. въ 1810—12 гг.; ивструменты ея были 
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зам няемы все бол е и бол е совершенными, ко-
торые, по указаніямъ и планамъ самого Б., из-
готовлялпсь Рейхенбахомъ, Фраунгоф ромъ и позж 
Репсольдомъ. Эти инструменты псслужили типами 
іі образцами для вс хъ другихъ обсерваторій.— 
Работы Б. им югь вполн исключительное значеніе 
въ астрономіи. Трудно представить себ бол 
полное сочетані геніальнаго теоретика съ блестя-
щимъ практикомъ; введенные имъ пріемы наблю-
деній іі методы ихъ обработки до сихъ поръ слу-
жатъ непревзойденнымп образцамп, Б. можетъ счи-
таться пдеаломъ астронома. Нацболыпая заслуга Б. 
еостоигь въ коренной реформ изм рительной астро-
номіи, въ установленіи простыхъ п въ то же время 
точныхъ методовъ обработки наблюденій. Произ-
вольныя, разнообразвыя форыулы, которыми до 
него пользовались астрономы, были отброшевы, a 
сущность методовъ Б. осталаеь непрнкосновенной 
до сихъ поръ. Учебники такъ назыв. практиче-
скоіі н особенно сферич ской астрономіи явлшотся, 
по болыпей части, простымъ пересказоыъ пріемовъ 
і! формулъ Б. Этп формулы Б. далъ, главнымъ обра-
зомъ, ири произведенной ищъ обработк наблюденій 
Брадлея, напечатанной подробно подъ заглавіемъ: 
«Fundamenta Astronomiae, pro anno 1755, deducta ex 
observatiouibus viri incomparabilis James Bradley 
etc., auctore Besseb (Кёнигсбергъ, 1818). Числовыя 
дапныя для обработки различныхъ наблюденій на-
печатаны В. въ его: «Tabulae Regiomontaaae re-
ductionum observationum ab anno 1750 usque ad 
anno 1830 computatae» (Кйнигсбергъ, 1830). Самъ 
Б. пропзв лъ (помимо вс хъ прочихъ своихъ к6-
ніігсбергсішхъ наблюденій) 75000 шерпдіанныхъ 
наблюденіи зв здъ. Вс его наблюденія печата-
лпсь въ «Astronomische Beobachtungen aus der 
Sternwarte zu Ki5nigsberg» (при жизни Б. 
вышелъ 21 томъ, 1815-1844). Посл его смерти 
болыпая чаеть меридіанныхъ наблюдоній была на-
печатана Бейссомъ въ вид зв зднаго каталога: 
«Positiones mediae stellarum fixarum in zonis 
Regiomontanis a Besselio inter —15° et + 4 5 ° 
decl. observatarum» (СПБ., 1846—63).—Б. первый 
обратллъ должно внимані на такъ назыв. личныя 
ошибкч, личныя уравнепія, выяснплъ ихъ значеніе, 
далъ методъ опред л нія п псключенія пхъ. Изъ от-
д льныхъ работъ Б. важн йшая состоптъ въ томъ, 
что имъ была р шена в ковая задача о параллакс 
зв здъ, о масштаб вселенной: Б. первый пзм рнлъ 
разстояні зв зды отъ солнца. Наблюдая при по-
мощп геліометра (построеннаго Фраунгоферомъ по 
планамъ Б.) зв зду 61-ую въ еозв здіи Лебедя, 
Б. зам тплъ несомв нныя параллактическія ея пе-
р м щевія. Съ обычнои требовательностью къ точ-
ностн наблюдсній, къ возможному псключепію ошп-
бокъ, Б. разобралъ весь пнструментъ, собралъ его 
вновь ц получилъ тотъ ж параллаксъ зв зды. 
Результагь этой знаменпт йшей работы Б. напеча-
тавъ въ 1839 г. въ Х Ітом «Astronomiscbe Nach-
richten». Дать списокъ вс хъ хотя бы важн йшихъ 
работъ Б. невозможно въ краткой стать . Имъ на-
печатано до 300 мемуаровъ (кром наблюденій). 
Нплсе п речислены лишь т вопросы, по которымъ 
работы Б. не толыш' не потеряли выдающагося инте-
реса, но входятъ почтиц ликомъвъ со ременны намъ 
учебники и трактаты: рефракція въ земвоп атмо-
сф р а ея вліяніе на р зультаты наблюденій; 
предвычислені затменій солнца в покрытій зв здъ 
луноіі; пріеыы опред ленія географпческихъ м стъ; 
теорія спутнпковъ планетъ (формулы для опред -
ленія ихъ орбитъ); теорін колецъ Сатурна (ихъ 
положені и разм ры); формулы, дающія разложенія 
въ ряды различныхъ элементовъ въ теоріи эллипти-

ческаго движенія (см. Бесселевы функціи); опред -
леніе видимыхъ съ землп фигуръ дисковъ плаветъ, 
осв щенныхъ солнцемъ; либрація луны; творія 
маятника, его колебаній въ сопротивляющейся 
сред ; теорія геліометра, экваторіала и другихъ 
инструментовъ.—Въ 1835 г. появнлись весьма ц н-
ныя наблюдевія Б. надъ кометой Галлея («Ueber 
die physiche Beschaffenheit des Halleyschen Ko-
meten»): подробно опнсаны прндаткп кометы, отм -
чены пхъ колебанія, указано явлені полярности, 
говорится о существованіп отталиивательвой силы 
солнца на ряду съ его прптяженіемъ, образованіе 
хвоста кометы названо «чисто-электрическимъ явле-
ніемъ». Нужно упомянуть ощ изсл дованіе Б. дви-
женія зв здъ Сиріуса ІІ Проціона; изъ веравенствъ 
ихъ движеній Б. вывелъ существованіе невпдимыхъ 
«темныхъі спутнпковъ этихъ зв здъ (спутники были 
позже въ д йствительности открыты).—Н мен е 
важвы работы Б. въ геодезіи. Зд сь онъ такъ же, 
какъ и въ изм рительной астроноыіи, выработалъ 
инструменты п методы, уаотребляемы до сихъ 
поръ, п въ то же время оставилъ теоретпческі ме-
муары. Произв денеая имъ совм стно съ Бей ромъ 
тріавгуляція Босточной Пруссіи (cGradmessung in 
Ostpreussen», 1832) считается образцомъ подобнаго 
рода работъ. Изъ 10 тріангуляцій В. вычислилъ 
разм ры земного сфероида. Поздн йшія исправле-
вія полученнаго Б. сжатія земли ( аээ) весьма спорны. 
Изысканія Б. надъ маятникомъ («Untersuchungen 
Uber die L9,nge des einfachen Secundenpendels fUr 
KUnigsberg», 1828; «Bestimmung der Lange etc. 
ftlr Berlin», 1837), какъ средствомъ опред л нія 
вапряжевія силы тяжести, повели къ конструкціи 
такъ назыв. оборотнаго маятника. Болыпой инте-
ресъ іш етъ изданная переписка Б. съ Ольберсомъ. 
Популярныя лекціи Б., читанныя иыъ въ 1834—44 гг. 
въ Кёвигсберг («Populare Vorlesungen Uber 
wissenschaftliche Gegenstande», Гамбургъ, 1848), 
единственная его работа, устар вшая по содержанію 
п особенно по изложевію: Б. н ум лъ угождать вку-
саыъ большой публпки. Собраніе сочиневій Б. издано 
Энгельманомъ въ трехъ томахъ въ 1875—76 гг. въ 
Лейпциг («Abbandlungen von F. W. Besseb).—Вся 
точность, съ которой въ наше время опред ляюіся 
м ста св тплъ п астрономическія «постоянныя», 
стала возможной лишь посл работъ Б. Реформа 
науки, проведенная имъ, была такъ глубока, такъ 
ц лостна п законченна, что долгое вр мя во мао-
гих-ь областяхъ изи рптельной аетрономіп, казалось, 
не требовалось нпкакпхъ улучшеній. Этотъ ка-
жущійся застой обманулъ не мало авторовъ, ко-
торые нашлп возможнымъ утверждать, что изм -
рительная зв здная и планетная астрономія сказала 
свое посл днее слово u далып развиваться не 
мож тъ. В. Серафимовъ. 

Б е с с е л ь с ъ (Bessels), Э ы и л ь, — н мецкій 
естествоиспытатель • (1847—88). Въ 1869 г. пред-
прпнялъ иутешествіе къ с ворному полюсу; изсл -
довалъ восточную часть Ледовитаго океана у остро-
вовъ Новой Земли н доказалъ существованіе Гольф-
стрема восточн е Шпицбергена. Въ 1871 г. онъ 
сопровождалъ экспедицію корабля «Polaris», отпра-
вленную С веро-Ам риканскимп Соедивенвыми Шта-
тами для открытія полюса. Корабль, достпгнувъ 
82° 9' с в. ш., подвергса 15 октября крушенію; 
19 челов къ изъ экипажа былп унесены въ откры-
тое море на глыб льда и былп спасены только 
30 апр ля 1871 г. ветр тпвшпмея кораблемъ. Б. съ 
13 остальнымп лицамп остался при погпбшемъ ко-
рабл у острова Лптльтонъ въ Смитовомъ пролпв ; 
3 іюня 1873 г. они вы халп въ море на двухъ бо-
тахъ п 23 іюня были приняты на шотландскій паро-



271 БЕССЕМЕРОВЛНІЕ 272 

ходъ. Вторая полярная эксп диція, задуманная Б., 
Дорстомъ и Вейпр хтомъ, не состоялась. Онъиапи-
салъ: «Die amerikaoische Nordpolarexpedition» 
(Лпц., 1879); р дактировалъ первый томъ «Изв -
стій о научныхъ результатахъ экспедиціи Polaris'a» 
(Вашпнгтонъ, 1876). Изъ его зоологическпхъ изсл до-
ваній особенно важны: «Studientlber dieEntwicke-
lung bei den Lepidopteren» (съ Зтаблицами, «Zeitschr. 
fUr wiss. Zoolog.», 1867, т. XVII). 

Бессемерованіе—пропзводство стали изъ 
чугуна no способу, предложенному въ 1855 г. 
англичаниноыъ Генрихомъ Бессемеромъ. По этому 
способу продувается воздухъ черезъ расплавленный 
чугунъ. Первыя пробы, произв денныя изобр тате-
лемъ на заводахъ G-reat^Northern п въ Dowlais, 
не ув нчались хорошимъ результатомъ. Благодаря 
его настойчивости п разньшъ улучшеніямъ, вскор 
оказалось возможнымъ довольно большую массу чу-
гуна сразу перед лывать въ особыхъ сосудахъ и 
получать сталь въ вид болванокъ. Металлъ Вессе-
мера въ начал не только не пріобр лъ къ себ 
дов рія заводчпковъ, но вызвалъ массу нападокъ. 
Однако, резулыаты показали, что новый процессъ 
представлялъ прост йшііі, дешевый п въ то же 
вреыя в рный путь для полученія болыппхъ массъ 
стали. Въ этомъ отношеніи болыпую услугу Бес-
семеру оказало прим нені Мюшетомъ зеркалі-
наго чугуна для устраненія растворенныхъ въ рас-
плавленномъ жел з окисловъ. Это изобр теніе 
им ло громадное значеніе для новаго способа, ко-
торый еразу переш лъ изъ опытной области на 
путь валового производства. Какъ изобр теніе 
Корта (пудлннгованіе) въ посл днихъ годахъ про-
шлаго стол тія послужило началомъ жел зной эпохп, 
такъ способъ Бессемера можно счптать началомъ 
новой ЭПОХІІ—стальной. Въ главныхъ чертахъ Б. 
стали заключается въ обезуглерожпваніи распла-
вл ннаго чугупа посредствомъ сильно сжатаго воз-
духа, вдуваемаго въ особой форыы сосудъ, назы-
ваемып р е т о р т о й нлп к о н в е р т о р о м ъ . 
Проходящій черезъ весь слой жпдкаго чутуиа 
кислородъ воздуха окисляеть кремній, углсродъ п 
марганецъ, а также отчасти п жел зо, съ большимъ 
выд леніемъ тепла, спльно повышающимъ темпера-
туру металла. Однп изъ продуктовъ сгоранія ухо-
дятъ черезъ горло реторты, другі же образуютъ 
шлакъ, всшшвающій на поверхеость металлической 
ванны. Чугунъ, лишаясь постепенно углерода п дру-
гихъ прнм сей, переходптъ въ почти чпстое жел зо. 
Тогда, чтобы прпготовпть желаемой твердости сталь, 
добавляюгь въ реторту, для обуглерожпванія ме-
талла, опред ленно колпчество расплавленнаго 
зеркальнаго чугуна; полученную такимъ образомъ 
сталь разливаютъ по формамъ, въ которыхъ она 
застываегь. Поэтому способъ Б. состоитъ изъ трехъ 
операцій: а) плавленія чугуна, Ь) продувки его въ 
реторт и с) обуглероживанія" м талла.—а) П л а-
вл н і е ч у г у н а . Въ зависішости отъ м стныхъ 
условій расплавленный чугунъ для перед ла въ 
сталь илп прямо спускаютъ изъ домвы въ ре-
торту, НЛІІ же переплавляютъ его въ вагранкахъ, a 
иногда въ пламенныхъ печахъ. Составъ употре-
бляемаго для Б. чугуна завнситъ отъ способа ве-
денія самого процесса. Для кнслаго способа, т.-е. 
при кремнистой футировк ст нокъ реторты, чу-
гунъ не доляіевъ заключать въ себ фосфора, ко-
торый въ присутствіп кремнистыхъ шлакпвъ не 
выд ляется изъ металла. Прп доломптовой набойк 
реторты фосфоръ легко удаляется и потому для 
основного способа (см. нпже) прим нпыъ фосфори-
стый чугунъ. Чугунъ всегда долженъ содержать 
н которое колпчество кремнія, который при сгора-

ніи во время процесса выд ляетъ болыпое количе-
ство теплсты. Одинъ кгр. кремшя при сгораніи въ 
кремневую кислоту развиваетъ 7830 сд. теп., a 
возвышеніе температуры, пропзведенно сгораніемі. 
одного процента кремнія, равня тся 300° Ц. Съ 
этой ц лью для В. приготовляліі раньше спеціаль-
ны сорта чугуновъ съ большимъ содержаніемъ 
кр мнія. Въ настоящ е время чугунъ перегр ваютъ 
прп переплавк въ вагранк п этимъ даюгь воз-
можность пользовать&я чугуномъ съ меньшимъ со-
держаніемъ кремнія (около 1%). Къ бол е кремнп-
стымъ чугунамъ прнбавляютъ соотв тствепноо 
количество стального лома, а прп содержа-
ніи меньше 1% кремнія добавляютъ ферро-
кремпія. Марганецъ замедляетъ ходъ процесса, но 
зато уменыпаетъ угаръ металла, вліяегь на раз-
жижені шлаковъ п удалопіе с ры. Вообще прп 
кисломъ способ для усп шнаго хода процесса до-
вольствуются сл дующнмъ составомъ чугуна, посту-
пающаго въ реторту: 0,8—1^ кремнія, 0,6—1% 
марганца п фосфора не выше 0,04^6. Однако, прп 
составлеиіи шихты надо принять въ разсчеть, что 
во время расплавлонія чугупа въ вагранк выго-
раеть отъ 20 до 25% крсмпія п марганца, а въ 
пламенныхъ печахъ еще болыпо. Для переплавки 
бессемеровскаго чугуна устрапваютъ такія же ва-
гранки, какъ п для лптейнаго (см. Вагранки). 
Топливомъ олужигь' исключитольно кокоъ. П ро-
плавка чугуна въ вагранк сов ршаетйя такимъ 
же образомъ, какъ п для чугунныхъ отливокъ. 
Скоппвшійся внпзу ваграпкп жпдкіГі чугунъ спу-
скаютъ время отъ времени въ ковшъ u пороно-
сять его посредетвомъ крана къ реторт . Прп 
переплавк чугуна въ пламопныхъ печахъ рас-
ходъ горючаго гораздо болыпе, и угаръ металла 
бол значптельныіі. Поэтому къ отражательнымъ 
печамъ прпб гаютъ только въ псключптелыіыхъ 
случаяхъ, когда но іш ется бсзусловно чистаго 
кокса для ваграпокъ. Кром вышеупомянутыхъ 
прнборовъ, для расплавленія шпхты, пужпо пмЬть 
ещо маленькія вагранкп для •расплавленія зеркаль-
наго чугуна, который прибавляется для обуглеро-
живавія металла посл ковца операціи. Вм стп-
мость такой вагранки отъ 50—75 пудовъ, время 
плавкп около и часа.—Ь) П р о д у в к а пли перс-
работка чугуна ва сталь совсршается въ реторт 
пли конвертор . Форма реторты подвергалась 
различвымъ видопзм невіямъ. На фпг. 4 пред-
ставленъ аппаратъ, въ которомъ Вессемеръ д лалъ 
первые свои опыты въ 1855 г. Въ тигл , паходя-
щемся внутри печи, онъ расплавлялъ 10—12 фунт. 
чугува; черезъ трубку а вгонялъ воздухъ и выпу-
скалъ ыеталлъ черезъ отверсті »•. Фиг. 5 прод-
ставляетъ бол о усовершенствованвый аппаратъ, въ 
которыЗ черезъ отверстіе a вливался расплавлен-
ныіі чугунъ. Воздухъ пзъ воздушпоіі коробкп d по-
ступалъ трубками Ъ въ боковыя формы; отверстіо с 
служптъ для выпуска металла, /—для выхода га-
зовъ. Потомъ былъ построевъ вращающійся сосудъ 
(фиг. 6 и 7), въ которыіі воздухъ проходилъ 
снизу. Въ 1861 г. пробовали вдувать воздухъ че-
резъ особую трубку а (фиг. 8). Потомъ былп сд -
лавы также опыты въ вращающейся реторт съ бо-
ковыми фурмайп (фпг. 15). Накопецъ, Вессемеръ 
придалъ реторт форму, показаипую па фиг. 10 
(еъ ручнымъ приводомъ), u эта форма съ неболь-
шими видоизм неніяміг осталась по вастоящос 
время. Реторта состоитъ изъ двухъ частей; цнлиіі-
дрическаго или полусферическаго корпуса^. (фаг. 13), 
который оканчивается наворху открытой коян-
ческой васадкой Б, ваяываемоіі горломъ, п огьем-

| наго дна плп днища С. Посл днее соедивя тся сь 
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Фпг. 1—тнголь для плапки стали; фпг. 1і—тпгелыіміі гориъі фнг. ;і—іюгоисративпяя почь для тнгсльиой италн; фнг. 4, 5, 6, 
7, 8, 10 п 15—ра,зиьш формы р іорть Вессо.мора; фиг. 9—фурма; фпг. 11—фурмоппыіі ісиртічъ; фиг. 12 —реторта съ діпіщемі. 

ПоІІоу* фнг. 13—роторта съ кирішчпымъ днцщс-мъ; фиг. 14, 16 u П—роторты для иаіыхъ насадоБъ. 

Брокіаузь-Ефроиь, „Иовыы ЭпцнклопедичсскІй Словарь", in. 17. І\'ъ cm. „Вссссмсрованіс". 
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корпусомъ поср дствомъ болтовъ. Корпуоъ сд ланъ 
изъ прочнаго листового иі л за и вымазанъ внутри 
огн упорной jiaccofi. Онъ вращается на двухъ 
цапфахъ, пзъ нихъ одна пустот лая проводитъ сгу-
щенный воздухъ по труб р въ реторту, а на дру-
гую над та шестерня, которая соединяется съ при-
водомъ гидравлнческаго двигателя. Отъемное днище 
состоптъ изъ воздуходувной коробки В п изъ дна 
С съ отв рстіямп, куда вставляются фурмы. Фурмы 
приготовляютъ изъ огнеупорной глины; он им ютъ 
форму ус ченнаго конуса съ н сколькими кана-
лами для прохода воздуха (фпг. 9}. Пространство 
м жду фурмами затрамбовано огнеупорноіі массоіі, 
или гк пхъ вставляютъ въ отд льные кирпичіі 
(фнг. 11), которые связаны между собою замаз-
кой. Прнготовлепное, такимъ образомъ, днище на-
кладываютъ на корпусъ р торты, прикр пляютъ 
болтами u замазываюгь стыкъ между ними внутри 
реторты огнеупорной массой. Гораздо практичн е 
устроено днищ системы Голлея, гд между днищемъ 
и ст нкой реторты оставленъ промежутокъ, который 
снаружи заполняется комками огнеупорной маесы 
(фпг. 12). -Набойка внутри реторты д лается изъ 
сильно огнеупорнаго матеріала. Вм стимость ре-
торты зависитъ отъ колпчества перерабатываемаго 
заразъ чугуна, которо колебл тся отъ 3 до 15 тоннъ, 
но чаще всего устраиваютъ реторты для перед ла 
5—6 тоннъ чугуна. Внутренній объемъ реторты въ 
10 разъ болыпе объема жидкаго чугуна. Внутренній 
діаметръ корыуса 5—6 тонной реторты д лаютъ отъ 
1,7 до 2 м., прн высот ся около 4 м. При боль-
шихъ ретортахъ діаметръ доходитъ до 2,7 м. прп 
5 м. высоты. Сгущенный воздухъ доставляютъ воз-
духодувныя машины. Количество воздуха, потр б-
ное при Б. для превраіденія чугуна въ жел зо, 
зависить отъ состава чугуна u его колнчества. Въ 
среднемъ ыожно считать 300 куб. м. воздуха на 
тонну чугуна. Поворачивані реторты, а такжс 
подъемъ матеріаловъ п крановъ совершается гидрав-
лііческимъ давленіемъ. Раскаленную до-б ла ре-
торту поворачиваютъ въ горизонтальное положені 
и спускаютъ въ не іізъ вагранки переплавленный 
чугунъ. Зат шъ реторту прішодятъ г.ъ вертикальное 
положеніе, причемъ открывается воздушпый кла-
панъ К (фпг. 13), п сгущенный воздухъ прохо-
дптъ по труб р въ воздушную коробку, а оттуда 
черезъ фурмы внутрь реторты. Въ начал про-
цесса, первыя 2—5 минутъ, изъ горла реторты 
вылетаютъ одн только искры, шіамени н тъ, шумъ 
неболыпой, п во вс время этого перваго періода 
мапометръ показываетъ давл ніе воздуха около 
20 фн. на квадр. дюйыъ. Въ сл дующемъ пе-
ріод , продолжающемся отъ 2 до 3 ыпнугь, шумъ 
постепенно увеличнвается, показывается пламя, 
которое д лается все св тл е ц длинн е; давленіе 
воздуха падаетъ на 2—3 фн. Черезъ 5—8 мпнутъ 
отъ начала процесса пламя д лается неровнымъ, 
бурлнвымъ и взрывчатымъ; взрывы сопровождаютсЛ 
выбрасываніемъ частпцъ металла н шлака; иногда 
изъ горла съ шумомъ u трескомъ хл щутъ ц лыя 
массы огненной лавы. По истеченіп 2—3 минутъ вы-
брасывані останавливается, шумъ д лается ровн е, 
пламя чищо и прозрачн е. Наконецъ, шумъ начн-
наетъ падать, пламя укорачнвается u темн етъ, что 
указываетъ на приближающійся кон цъ 3-го и по-
сл дняго періода. Реторту поворачпваютъ въ гори-
зонтальное положеніе, причемъ воздушный кла-
панъ запирается, п прокраіца тся притокъ воздуха. 
Изъ малой вагранкп спускаютъ по желобу зеркаль-
тіый чугунъ н черезъ 1—2 мннуты готовую сталь 
переливаютъ изъ р торты въ разлпвочный чанъ. 
Прим неніе сп ктроскопа для анализа газовъ 

п пламени во время процесса прпнссло болыпую 
услугуВ—с)Обугл р о ж п в а н і о м е т а л л а . Ме-
таллъ, доведенный почтіі до совершеннаго обезугле-
роживанія, содержптъ отъО,02Н до 0,05^ углерода и 
много растворенныхъ окирловъ жел за. Чтобы при-
дать металлу жела мую твердость п возстановить же-
л зо, добавляютъ посл конца процесса распла-
вленный зеркальный чугупъ. На раскисленіе такого 
продукта требуетья около 0,2 % (по в су насадки) 
металлическаго марганца. Зеркальный чугунъ, упо-
требляемый для Б., содержнтъ отъ 1Q%—16^ мар-
ганца и всегда добавля тся въ расплавленномъ со-
стояніп. Иа н которыхъ заводахъ посл прибавкп 
зеркальнаго чугуна м таллъ передуваютъ еще около 

а минуты. При такой операціи часть марганца и 
углерода выгораетъ напрасно. Для очень мягкихъ 
сортовъ стали добавляютъ въ кускахъ одішъ ферро-
марганецъ, съ содержаніемъ отъ 60%—80% марганца 
и около 6% углерода. Въ случа бол е тв рдыхъ 
сортовъ, кром зеркальнаго, добавляютъ еще рафи-
нированный чугунъ. Чтобы получить очень твердые 
сорта, приходится вводить миого чугуна, а вм ет 
съ нимъ и неиужныхъ прим сей, поэтому въ по-
сл днее вр мя яачали прнбавлять къ металлу чи-
стый углеродъ въ вид древеснаго угля, кокеа или 
антрацита. Этотъ споеобъ, предложенный англича-
ниномъ Дерби (Darby), состоитъ въ томъ, что 
обуглероженный въ реторт металлъ раекиеляютъ до-
бавкой ферро-марганца п потомъ перелпваютъ въ 
ковшъ, въ которомъ находится мелкій коксъ или 
антрацптъ. На завод Фениксъ, въ Вестфалін, изъ 
размельченнаго антрацита, смоченнаго известко-
вымъ молокомъ, приготовляюгь кирппчи, которые 
посл просушки укладываютъ на дно ковша п зали-
ваютъ металломъ. Посл сильной пламенной 
реакціи, длящейся отъ 3—5 мин., обуглеролсенную 
сталь разливаютъ по изложницамъ. Главн ишііми 
недостатками способа Бессемера являются труд-
ность регулнрованія процесеа в необходимость им ть 
для переработки чугуны съ опред леннымъ сод р-
жаніемъ т хъ или другнхъ приы сей, такъ какъ за 
счетъ выгоранія этпхъ прпм сей п поддержпвается 
необходиыая температура въ конвертор . Всл дстві 
этихъ причпнъ Б. нашло сильнаго конкурента въ 
способ Мартена, не пы ющаго указанныхъ недо-
статковъ. Въ поел днее время мартеновскій спо-
собъ выт сняетъ Б. Наприм ръ, на Путиловскомъ, 
Обуховскоыъ и другихъ заводахъ Бесеемеровскіе 
отд лы уж пересталп работать. 

Б е с с е м е р ъ (Bessemer), Генрпхъ,—англій-
скій изобр татель въ области механики п метал-
лургіи (1813—98). Его способъ переработки чугуна 
въ сталь—бессемерованіе (названное такъ въ 
честь его)—пронзвелъ въ свое время ц лый пере-
воротъ въ сталелитейной промышленности. 

Б е с с е р ъ : 1) Вилибальдъ Готлпбович^— 
изв стный ботаникъ (1784—1842). Род. въ Инсбрук . 
Окончилъ курсъ въ львовскомъ университет . Графъ 
Чацкій предложилъ Б. м сто учителя естеств нной 
исторіи п директора ботанпческаго сада въ креме-
нецкой гпмназіи, гд онъ и началъ преподаваніе на 
польскомъ язык . По закрытіи кременецкаго лицея 
(преобразованнаго изъ гимназіи въ 1818 г.), Б. былъ 
опред ленъ, въ 1834 г., профессоромъ ботаники въ 
только-что основанный университетъ св. Владиміра. 
Его громадный гербарій и библіотека былп пріобр -
тены университетомъ. Изъ многочисленныхъ сочи-
неній Б. особенно зам чательны: «Primitiae Florae 
Graliciae Austriacae utriusque» (В на, 2 IT., 1809); 
«Nazwiska roslin Grrek6m starozytnym znanych, na 
j^syk polski przetlamaczone» (Вильно, 1828); <Enu-
meratio plantarum hujusque in Volhynia, Podolia, 
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gub. Kijoviensi, Bessarabia... collectarum» (Вильно, 
1822); «Rzut oka najeografi§ fizyczn^ Wolynia i 
Podola» (Вильно, 1828); «Enumeratio Artemisia-
rum» (Bull, de la Soc. d. nat. de Moscou, I, IX, 
1836). —2) Внкторъ Вилпбальдовпчъ —врачъ, 
еынъ 1). Род. 24 ларта 1825 г., уы. 15 апр. 1890 г. 
Окончпвъ курсъ ііа философскомъ факультет 
кіевскаго унпвереитета, поступилъ на медицпн-
скій факультетъ лосковскаго университ та. По 
окончанін курса былъ отправленъ за гранпцу на 
три года.; зд сь работалъ преішущественно у Вир-
хова п Рокптанскаго н пзучалъ загранпчныя мпн -
ральньтя воды. Въ 1860 г. едпногласно избранъ про-
і|)сссоромъ медико - хирургической акадеыіп по 
ка едр общей патологіп, діагностлки и терапіи съ 
клинпкой. Преподаванію своему онъ прпдавалъ по 
нозможностц характеръ демонстративный; no его ини-
ціатив при ка едр общей діагностіші была учре-
ждена лабораторія, въ которой студенты u врачп 
ііпакоміілись съ нов йшими способамп пзсл дованія 
бол знсй. Въ 1879 г. опъ былъ назначенъ сов ща-
телыіымъ членомъ воеино-медицпнскаго комптета. 
Пол;ертвовалъ бол о 100 000 руб. на учреждені сти-
пендііі при унпверсптстахъ п гнмназіяхъ. Печатны 
его труды: «Отоплоніе п ііров трпваніе госпитал й», 
«0 диспепсіяхъ» п ц лый рядъ критнческихъ статей 
въ пздававшейся докторомъ Каномъ «Библіотек 
медпцішскпхъ наукъ». Онъ участвовалъ также въ ро-
дакціп «Военно-Медицішскаго журнала».—3) Л ю д-
в п к ъ В п к т о р о в и ч ъ — врачъ ІІ гигіенисгь. 
Род. въ 1859 г. Зав дывалъ гпгіеннческоіі лабо-
раторіей въ Нпколаевскомъ военномъ госпнтал 
въ Петербург . Напечаталъ: «Микробы гнило-
кровія» и «Мпкробы гноеіфовія» (1888), «Ueber 
die Bacterien der normalen Luftwege» (1889) и раз-
ныя статыі въ медицинекпхъ журналахъ. На 10-мъ 
менідународномъ съ зд врачей въ Б рлин (1890) 
В. представплъ докладъ «0 смертиости въ Россіи 
за 12 л гь» («Ueber die Sterblichkeit, Lebenswar-

оракуломъ этого бога). Вплоть до римскаго вромепи 
оставалпсь самостоятелыш.ми и риллянами были 
покорены (начпная съ 72 г. до Р. Хр.) только съ 
болыпимъ трудомъ. Окоичательно были поб ікдены • 
въ 11 г., посл упорноіі войны, въ которой ихъ . 
предводит лемъ былъ Вологезъ, жрецъ Діониса. Съ 
46 г. no Р. Хр. они составляютъ одну нзъ 50 стра-
т гій провинцш ракіи. Въ эпоху рішской имперіп 
изъ этого дикаго и вопнственнаго племени набира-
лись ыиогі вспомогателыіыо отряды рпмскаго 
войска. Христіанамп сд лались поздно, не ран 
IV в. по Р. Хр. Жпли, по Страбону, на верхнемъ 
теченіи Гебра, по Плинію — можду Стрпмономъ u 
Нестомъ п распадались на рядъ отд льныхъ пле-
м нъ.—Ср.: T o m a s c h e k , «Die alten Thraker», 
I; P e r d r i z e t , «Cultesetmythes duPangee»,39^. 

Ъ е с т е р ч е илп Б п с т р и ц ъ (Besztercze)— 
городъ въ В нгріи, адмішистративиый центръ Б.-На-
содскаго комитата, прц р. Бистриц . 13000 жит -
лей (1909 г.). Старішная евангелическая церковь; 
н скольно дрсвнихъ монастырей. Въ 1848—49 гг. 
зд сь произошло н сколько болыпихъ С£аженій 
между венгерскими и австрійскішн войсками. 

Б е с т е р ч е - Б а п ь я (Besztercze-Binya, п м. 
Neusohl)—городъ въ Венгріи, зъ Золіомскоыъ комн-
тат , на правомъ берегу Гарама или Грана (л вый 
прптокъ Дуная), прп впаденііі въ нее р. Быстрицы, 
въ ц нтр богатаго горнозаводскаго района. Осяо-
ванъ въ XIII ст. выходцаыи изъ Саксоніи, пригла-
шенными для уетроВства горнаго промысла. Городъ 
въ настоящее время населенъ преимуществетіо 
словаками. Жптелей свыше 10000 (1909 г.). Два 
театра; библіотока, съ богатой коллекціей древннхъ 
документовъ. 

Б е с х і а р і н . — Въ древнемъ Рпм этішъ пме-
н мъ обозначали т хъ людей, которы на арен въ 
цнрк шш амфитеатр сражалпсь съ дпкимп зв -
рями, сп ціально для этого вышісанными изъ са-
ыыхъ разнообразныхъ м сгь. Самое зр лище иосило 

СтуЕовын рмьефъ. изобрашаюшііі б стіаріеаъ (гробшща Скар.ровъ зъ Поапеяж-ь). 

sCheinlichkeit, Sterbenwarscheinlichkeit und • Le-
benswartung fUr Russland, 1873—84»). 

Вессъ—персидскій сатрапъ Бактріи, родствен-
никъ царя Дарія III Кодошана, котораго захватилъ 
въ пл нъ, когда тогь готовплся къ продолженію въ 
Мпдіп борьбы съ Александромъ Воликвмъ посл 
пораженія при Арбелахъ. Прнпявъ пмя царя Арта-
ксеркса IV, Б. старался укр ппться въ Бактріи 
для защиты протпвъ Александра Велпкаго, но посл 
вступленія его туда б жалъ въ Согдіану; былъ вы-
данъ Александру, преданъ суду м стныхъ сатра-
повъ и назненъ (328).—Ср. K a r s t , «Geschichte 
des bellenistischen Zeitalters», I, 321 и сл. 

Б е с с ы — одно изъ сильн йшпхъ u наибол е 
многочпсленныхъ племенъ ракіи, носители одного 
изъ наибол е изв ствыхъ культовъ Діониса (съ 

ямя venatio (охота), а участники го называлпсь 
£ще venatores. Бозможно, что Б. былп людп, осу-
жденпые на см рть, a venatores—наняты мастера 
своего д ла, артпсты, аналогичны испанскимъ 
тореро. Зр лпще боя людей со зв шшіі дано 
было въ Ріш впервые въ 186 г. до Р. Хр., на 
80 л тъ позднбе перваго боя гладіаторовъ (см.), 
какъ обществепиаго зр лпіца. Врядъ лп можно 
думать, что охоты-спектакли возншші въ Рим . 
Какъ и бои гладіаторовъ, бои людей со зв рями 
вели, в роятно, сво пронсхол:деніе отъ пгръ,давав-
шихся надъ гробоыъ знатнаго покойника, п въ 
Европу пронпклп черезъ посредство носителеіі 
эгейской культуры, а зат мъ продоллсателей этой 
культуры—малоазіатовъ ц малоазійскихъ грековъ. 
Возмолсно, что въ Италіи впервые охоты праіші-
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ковались пъ шпрокоиъ разм р въ Этруріп, куда 
ихъ принесли съ собоіі тирренцы. На такое про-
нсхожденіе охотъ указываетъ существованіе въ 

ессаліи п въ Малой Азіи, въ до-рішское время, 
а, можетъ-быть, уже и въ эпоху эгеііской культуры, 
боевъ съ быкамп, которы перешліг въ Риыъ еще 
поздн , ч мъ обычныя охоты. Въ Рим охоты при-
ішлп характеръ настоящаго зр лища, гд щеголяли 
и массою, п разнообразіемъ, п р дкостью убиваемыхъ, 
а пногда только демонстрируемыхъ зв рей (любилп 
стравлять и зв рей между собою), и искусствомъ 
панятыхъ (auctorati) охотниковъ, п богатствомъ п 
разнообразіемъ часто фантастичеекихъ декорацій, и, 
иаконецъ, утонченностыо т хъ мучевій, которымъ 
подвергались осужденные на смерть Б. Часто 
смерть ихъ соединялась съ вастоящнмъ спек-
таклемъ; главнын акторъ выступалъ въ соотв т-
ствующемъ костюм п въ соотв тственвой об-
становк , чтобы зат мъ погибнуть жестокой 
смр.іітыо: Орфей въ обстановк зачарованныхъ зв -
вей u движущихся скалъ п растеній погпбалъ 
растерзанныіі медв демъ; Лавреолъ, герой изв ст-
наго фарса, расппнался на крест п раетерзывался 
зв рЯіЧіі и т. д. Любовь къ этого рода- зр лпщамъ 

Сввнцовыя маркя для вгода ПІ сптетавль б отігрівсъ. 

была настолько, велика, что не толъко въ Рпм іі 
другпхъ крупныхъ центрахъ, но п въ маленыспхъ 
провинціальныхъ городахъ п императоры, п город-
сві ыагпстраты, п частны антрепреаеры постоянно 
развлекали толпу этпмп зр лпщамп, противъ кото-
рыхъ съ такон энергіей выетупалп святые отцы 
христіанской церквп. Если можно говорить о поло-
ікительной сторон этого жестокаго обычая, то 
сдігаствевнымъ его положптельнымъ ррзультатомъ 
была органпзація въ широішхъ разм рахъ охотъ 
па дшшхъ зв рей въ обильныхъ ими м стностяхъ 
іі, такимъ образомъ, предохраненіе этихъ м стно-
стей отъ вреда, наноспмаго дикими зв рями. Но п 
зд сь затрата силъ, энергіи u денегъ на ловлю 
живыхъ зв рей, колоссальная стоимость перевозкн, 
лониівшая&я ц ликомъ на населеніе провинцій, 
абсолютно не соотв тствовали польз отъ снстема-
твческой ловлп зв рей. Поздн е за шпрокимъ 
истребленіемъ зв реіі, по. м р псчезновенія р д-
кихъ породъ, посл довала охрана пхъ, въ ущербъ 
населенію. П релиіткы охотъ-спектаклей существо-
валп въ Европ и поздн е п существуюгь еще и 
посейчасъ въ Испаніи п во Франціи, въ впд боевъ 
быковъ, обставляемыхъ со всей помпой ц аппара-
томъ антпчныхъ охотъ въ зданіяхъ частью антнч-
иыхъ, частью точно воспроизводящпхъ античныіі 
амфптеатръ.— CM. F r i o d l a n d e r , «Sittenge-
schichte Roms» (8-е изд., II, 537 п сл.); объ охот 
нообще Н. B l U m n e r , «Rtimische Privatalterttl-
mer» (512 и сл.). М. P. 

Всехуяіевсюіе кзгрсы—сы. Ж нскіо курсы 
высшіе. 

Бестуагевскій круягокъ.—Такъ назваиа 
С. М. еоловьевымъ прпдворная партія, составлен-
пая княгпн іі Аграф ной Петровной Волконской, 
ролсдепиой Вестужевой (1726). Къ н й прпмыкали 
Петръ Михайловичъ В стужевъ, его сыновья Мп-

хаилъ іі Ал кс й, дочь Екатернна, арапъ Абрамв 
Пстровъ (Ганпнбалъ), баронъ' Й. Черкасовъ, И. Кре-
четниковъ, Й. Веселовскій, имперскій посланникъ-' 
графъ Рабутинъ п др. Еще до смерти Петра Вели-
каго эта партія стремилась возвести на престолъ, 
минуя Екат рину, Петра Алекс евича; когда это 
не удалоеь, она поддержпвала вліяніе на великаго 
ввязя его воспитателя А. Маврина, ннтригуя про-
тпвъ Остермана п Меншикова. Особенно заволно-
валиеь бестуліевцы, когда появилея проектъ брако-
сочетанія в ликаго князя Петра съ дочерью вре-
менщика. Цротивод йствуя этому замыслу, Б. кру-
жокъ сблизил&я съ партісй Дивіера п Толстого, но 
происки ихъ былп раскрыты, п кружокъ разс янъ 
(1727). Это не прократііло іінтригъ, а скор пхъ 
оживило; къ Б. круліку примкнулъ чл нъ военыоГі 
коллегіи Е. Пашковъ, сенаторъ 10. Неледннскій; 
началнсь оживлсвныя таііныя сношевія п пере-
писка. Выяснилпсь п своекорыстиыя ц лп круиіка. 
Аграфеиа Волконская стала добиваться м ста оберъ-
гофмейстернны при вліятельной вслпкоА княлш 
Наталь Алекс евн . Петръ Бестуліевъ л: лалъ по-
лучить титулъ графа, Алекс й Бестужевъ - званіе 
посланника и т. д. Паденіе Меншикова пхъ окры-

лило, іг они попытались съ хаться въ 
Москв . Кн. Волковская думала вернуть 
утраченпое ею зваченіе, а Петръ Бесту-
жевъ, потерявшій свое вліяніо на герцо-
гивіо Анну Іоанновну изъ-за Бпрона, добц-
вался удаленія посл дняго. Это повело 
къ ковыыъ р шптельнымъ м рамъ про-
тивъ кружка. Участники его бы.чп отданы 
подъ судъ особой комиссіп Верховпаго 
Тайнаго Сов та; въ состав ея былъ и 

Остермавъ. Б. кружокъ обвпняли въ томъ, что 
члены ого для собствеввоіі пользы заводили при 
двор партіи п пнтрпгп, сносились съ иноетранными 
двораын, вм шивались во ввутрепнія д ла u пров -
дывалп о д лахъ и словахъ Верховнаго Тайнаго 
Сов та. Аграфену Волконскую заточилп въ мона-
стырь, остальныхъ удалпли пзъ столицы въ Сибпрь п 
дальвіе города (28 мая 1728 г,). 

1»естуя«евскія капли: — сппрто-э ир-
нып растворъ полуторохлористаго лсел за 
(Tinctura ferri sesquichlorati aetherea, Tinctura 
tonico-nervina Bestuscheffii)—врачебное средство, 
названное такъ no именп изобр тателя, графа 
А. П. Бестуліева-Рюмпна (1725 г.). Для получснія 
его (по русскоіі фармакопе ) растворяютъ 1 часть 
полуторохлорпстаго ніел за въ 12 частяхъ см си 
спнрта съ э промъ (Spiritus aethereus), аспдкость 
разлпваютъ въ стклянки изъ б лаго стекла, закупо-
риваютъ п иодвергаютъ ф йствію солнечнаго св та, 
пока растворъ совершенво не обезцв тится; препа-
ратъ зат мъ ставятъ въ т мно м сто п по вре-
мепамъ откупорпваютъ пробку стклянки, пока 
жпдкость не окрасится въ желтоватый цв тъ. 
Употребляется какъ возбуждающее u укр пляющее 
средство. 

Вестуягевть, А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ,—вы дающіЯся писатель, изв стный подъ псевдо-
ипмомъ Марлішскаго. Происходилъ изъ старшшаго 
дворянокаго рода; род. 23 октября 1797 г. въ вы-
соко-культурной ц талантливой семь , давгаей Рос-
сіи в сколькихъ зам чательвыхъ д ятелей. Недю-
лсинный челов къ былъ его отецъ, Алоксандръ ео-
досьевичъ (1761—1810), весьма образованвый артил-
лерійскій офиц ръ, пздававшій въ 1798 г. вм ст 
съ И. П. Пнлвымъ «С.-Петербургскій журвалъ», 
занпмавшійся разлччными науками п вопросами 
педагогіи н яашісавшій «Опытъ военваго восіги-
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танія» п «Правпла воснпаго воспитатя»; въ своихъ 
научныхъ п художественныхъ пнтересахъ А. . Б. 
былъ настоящій энциклопеднстъ и изъ своего дома 
создалъ «богатый музей въ мпніатюр », какъ выра-
зился одпнъ. пзъ его сыновей. Свою энергію п 
любовь къ знанію онъ передалъ д тямъ, изъ 
которыхъ два сына, декабристы Мнхаилъ п Нико-
лай, былп ташімп же образованными, д ятельнымн, 
разносторонне способными людьып, какъ отецъ; 
выдающеіійя натурой была ихъ старшая сестра 
Елена, любящая п самоотверженная, добрый геній 
этой семьи. Педагогъ по призванію, А. . ус рдно за-
ботплся о воспитаніп своихъ д т й, изъ которыхъ 
быстро выд лился второй сынъ, «прплежныіі Саша», 
особенно воспрінмчпвый, впечатлитольный, жадный 
къ чтенію. Десятп л тъ онъ былъ отданъ въ гор-
ный корпусъ. Въ его дневник , который онъ 
тогда завелъ, ярко опред лился будущій «Мар-
лпнскій»,—<съ его складомъ ума п сердца, съ его 
оригинальною, саркастпческою р чью, паблюдатель-
нымъ взоромъ п пылкнмъ воображеніемъ», какъ 
говорнтъ его братъ, Мпхаилъ, читавшііі этотъ до-
кументъ, впосл дствіц уничтоженный. Уже на 
школьной скамь Б. обращал-в на себя внимані 
пылкостью и честолюбіеыъ. Учился онъ вообще хо-
рошо, но н любнлъ точныхънаукъи,не.преодол въ 
своего отвращенія къ нпмъ, вышелъ изъ корпуса, не 
окончнвъ курса. Подъ вліяніемъ старшаго брата, 
моряка Яиколая, онъ хот лъ поступпть во флотъ, 
рпсуя себ въ заманчивыхъ чертахъ жпзнь моряка; 
но та ж матеыатика преградила ему дорогу къ 
гардеыарпнскому экзамену, п еыу пришлось начать 
службу юнкеромъ въ леіібъ - драгунскомъ полку. 
сСамсинобіе, желаніе отличія на ісакомъ бы то нп 
было попрчщ — разсказываетъ его братъ — сд -
лалп нзъ НУ,ГО славнаго солдата н еще бол е па-
1;здника».Въ1818г.онъбылъпроизведенъвъофицсры. 
Олужебныя д ла и серьезныя литературныя занятія 
чередовались въ его жизнп съ легкомысленными лю-
бовныыи увлеченіяыи п веселымп, подчасъ безшабаш-
нымп проказами. Онъ увлекся дочерью главно-
управляющаго путями сообщенія Бетанкура, при 
которомъ онъ состоялъ одно время адъютантомъ, 
но важный сановникъ не согласплся выдать 
свою дочь за небогатаго молодого офицера; этотъ 
отказъ тяя{ело под йствовалъ на Б. Въ 1823 г., со-
стоя адъютаптомъ прп см нпвш мъ прежняго началь-
ника герцог Александр Вюртембергскомъ, Б. былъ 
штабсъ-капптаномъ гвардіп, и предъ нимъ откры-
валась блестящая служебиая карьера, но дружесюя 
связн и пламенный темперамонтъ вовлекли его въ 
заговоръ, разр шившійся 14 декабря 1825 г. откры-
тымъ возстаніемъ на С наіской площадп. He пгргиі 
особенно видной роли въ заговор , далеко н краіі-
ній въ своихъ политическихъ уб жденіяхъ, н 
шедшихъ въ сущности дал ум реннаго констн-
туціонализма и вполн согласовавшнхся съ тогдаш-
нимъ общимъ настроеніеыъ, Б., популярная фнгура ко-
тораго вс мъ бросалась въ глаза, погубилъ себя н -
сколькпмп безтактными остротамп п р зкиын выход-
каыи, за которыя товарііщи не разъ называли его фан-
фарономъ. Насуд онъпалъдухомъ п <первый сд -
лалъ важно отнрытіе о тайномъ обществ », какъ 
указала въ своемъ приговор разбиравшая д ло 
комнссія, признавшая, что онъ «умышлялъ на царс-
убійство и истребленіе нмператорской фамиліи, 
возбуждалъ къ тому другихъ, соглашался также и 
на лишені свободы пмператорской фамнліи, уча-
ствовалъ въ умысл бунта прпвлечсніемъ товарищей 
и сочиненіемъ возмутительныхъ стиховъ и п сенъ, 
лнчно д йствовалъ въ мятеж п возбуждалъ къ 
оному нпжнпхъ чиновъ». Откровенность, о которой 

онъ впосл дствіи жал лъ, смягчила его участь, п 
посл полуторагодового снд нья въ Петропавловскоіі 
кр постн и въ одной пзъ фииляндскихъ кр постеіі 
онъ былъ отправленъ на поселені въ Якутскг. 
гд прожилъ до іюля 1829 г. Тамъ, какъ віідно и;п. 
его пис мъ къ братьямъ Николпю н Мнхаплу, яи-
ходившимся въ Читннскомъ острог , п къ Петру ц 
Павлу, которыхъ общій жребій, постигшііі семыо, 
загналъ на Кавказъ, Б. попрежнему былъ бодръ 
іі д ятеленъ, много читалъ н работалъ, пнтересо-
вался новымъ для него кра мъ и всяческіі старался 
пе опускаться. Онъ м чталь о возвращеніп въ Россію, 
но понпмалъ, что до забвенія правнтольствомъ про-
шлаго еще очень дал ко, u сталъ хлопотать о пере-
вод на Кавказъ. Съ радостью пршіялъ онъ в сть 
о назначеніи его рядовымъ въ кавказскую д йствую-
щую армію. Паскевичъ опрод лилъ его въ 14-fl егер-
скій полкъ, п онъ сразу окунулся въ ту обстановку 
войны п приключеній,которойжаждалънетолько вь 
Сибпрп, но везд и всегда. Хотя кавказскому на-
чальству было предписано его «и за отличі не пред-
ставлять къ повышенію, но доноспть только, какое 
именно отлпчіе имъ сд лано», надежда на дальн й-
шее улучшеніе судьбы у него была ые совс мъ отнята; 
къ тому ж , вдали отъ подозрительнаго централБнаго 
правптельства, м стно начальство большею частью 
относплось къ опальнымъ мягко и н ст сняло ихъ 
надо дливымъ надзоромъ u служебными приднркамп. 
Окружающихъ располагала къ Б. его литературная 
изв стность, ві, рукахъ у него всегда былн изрядныя 
денежныя средства, доставляемыя перомъ, и, если не 
считать н сколькнхъ обычныхъ и не для ссыль-
наго служебныхъ непріятностей, Б. яшлось лучшо, 
ч мт. многпмъ го товарнщамъ. Походная жизнь 
вполн удовлетворяла его жажду вн шней д ятель-
ности, которой не ыогли утолить даже ус рдныя 
занятія литературой; оиа дала ему возможность 
хорошо изучпть Кавказъ. Въ 1835 г. за рядъ 
боевыхъ отличій онъ былъ пронзведенъ въ унтеръ-
офнцеры, а новыя отличія черезъ годъ доставііли 
ему офпцерскій чпнъ, коіорый онъ «выстрадалъ и 
выбплъ штыкомъ». Онъ уже подумывалъ объ от-
ставк , о п ревод хотя бы въ гражданскую службу, 
ио эта надежда яе сбылась. 7 іюня 1837 г. Б. былъ 
убіітъ въ бою съ черкесамп на мыс Адлер .—Вь 
литератур u вообщ въ жизни Б.—одпнъ нзъ не-
миогихъ людей, ие знавшихъ разлада между тече-
ніемъ вн шнихъ событій п внутреннимц персжива-
ніями. Вотъ почему его личная исторія, богатая 
страданіями и перем нами, не производигъ тяжелаго 
впечатл нія. Его нельзя назвать жертвой; еслп 
судьба швыряла пмъ по своему произволу, онъ не 
былъ въ ея рукахъ пасспвной игрушкой u самъ 
шелъ навстр чу ея ударамъ, спокоішо храня свою 
обычную жизнерадостность, отразившуюся съ тою жо 
ясностью въ его литературной д ятельности. Она 
посл н сколькихъ слабыхъ опытовъ началась(1819) 
весьма удачно. Б. быстро сталъ зам тнымъ участ-
никомъ ц лаго ряда періодпческихъ изданій, 
близко сошелся съ Пушкинымъ, Грибо довымъ, Ры-
л овымъ, Булгарпньшъ, Грочемъ, братьяин Поле-
выми. Въ 1821 г. онъ пздалъ книаску «По здка 
въ Ревель», пом щалъ въ аіурналахъ (преимуще-
ственно въ «Соревновател просв щенія п благо-
творит льности» п въ «Сын Отечества») стихи, крп-
тпческія статьи u разсказы, а въ 1823 u 1824 гг. 
вм ст съ Рыл евыыъ издалъ знаменитый альманахъ; 
«Полярная Зв зда», открывшій этого рода сборни-
камъ двадцатил тній ходъ. «Полярная Зв зда», вг 
которой, кром издателей, участвовали Пушкішъ, 
Баратынскій, Боеііковъ, Вяз мскій, Гречъ. Давы-
довъ, Дельвіігъ, А. Изшайловъ, Крыловъ, Дмйтріевъ, 
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іКуковскій, Сенковскій, Глинка, им ла небывалый 
усп хъ іі упрочпла полож ніе Б. въ литератур н 
въ лнтературныхъ кругахъ. Судъ и ссылка на время 
прервалп еголптературнуюд ятельность, по, быстро 
оправнвшись, онъ продолжалъ ее п въ теченіо десятп 
л тъ напіісалъ бблыпую п лучшуючасть свонхъ про-
извсденій, сд лавшихъ его однимъ изъ самыхъ по-
пулярішхъ п любимыхъ пнсателей того времепи. Біо-
графъ Б., Н. А. Котляревскій, д литъ его главное, 
беллетристическое насл діе па четыре группы: «по-
в сти сентцментально-романтнческія DO СТИЛЮ П за-
мыслу, въ болыпігаств случаевъ историческія, сю-
жетъ которнхъ взятъ либо изъ далекаго прошлаго, 
либо пзъ бол блнзкихъ временъ; пов сти или 
очерки съ спльнымъ преобладаніемъ этнографиче-
скаго алемснта,—разсказы изъ сибпрской ІІЛІІ кав-
казскон жизни, частью вымышленные, частью на-
шгсанныо съ натуры; пов ети бытовыя изъ совре-
менноіі лспзнп илн очень близкой къ современности; 
автобіографическіе разсказы съ очень интимнымп 
страппцами, своего рода дневникп пли листки изъ 
записвой книги автора». Въ первыхъ своихъ раз-
сказахъ, съ историческішъ,. quasi-псторііческимъ п 
фантастнчсскимъ содерлганіемъ, Б. выказалъ себя 
сснтименталнстомъ п романтпкомъ. Они отличаются 
иогатствомъ фабулы, разнообразіемъ старательно 
ііыппсанныхъ подробностей. патріотическимъ оду-
шевленіемъ п благомыслящпмъ моралпзмомъ. Зд сь 
онъ былъ еше далекъ отъ д йствительностп 
(«Гедеонъ», «Изм нникъ», «На зды», «Романъ 
и Олыа», <РевельскіГі турниръ», «Замокъ Ней-
гаузенъ», «Замокъ Эйзенъ»), но значительно при-
близился къ ней, когда настали для него годы 
творческой зр лости, ускоренные обрушившейся 
на него катастрофой. Б. одинъ изъ первыхъ въ 
русской литератур сталъ описывать русскую при-
]іоду, русское общество, жизнь обыкновенныхъ рус-
скихъ людей. Онъ не растерялъ впечатл ній, кото-
рыя дали ему Сибирь п Кавказъ, ц на фон 
роскошной, угрюмой илп всличавой природы рпсо-
валъ челов ка съ бурной, энергичной душой, кото-
рый на долгіе годы, до торжества натурализиа, ца-
рнлъ въ русской проз . Съ конца двадцатыхъ до 
конца тридцатыхъ годовъ въ журналахъ появились 
«Военный антикварій», «Испытаніе», «В черъ на 
кавказскнхъ водахъ», «Лейтенантъ Б лозоръ>, 
«Аымалатъ-Бекъ», «Красное покрывало», «Разсказъ 
офицера, бывшаго въ пл ну у горцевъ», «Мулла-
Нуръ»; посл дні четыре посвящены кавказскоіі 
лспзни. Его особенно привлекалъ во нный и гра-
жданскій геронзмъ, который онъ рисовалъ въ по-
в стяхъ «Мулла-Нуръ» ІІ «Аммалатъ-Бекъ». Въ 
нпхъ много неестественности п аффектаціи, объ-
ясняемыхъ отчасти экзотизмомъ героевъ, но много 
в рности м стному бытовому колориту и много 
несомн нной • психологическоіІ правды, д лающей 
ихъ въ сравненіи съ произведенілми предыду-
щаго періода значительнымъ шагоыъ впередъ, 
къ реализму. Ещ болыпей творческой поб дой Б. 
были его наблюденія надъ окружавшимп его рус-
скіііми военнымн тппами (въ «Піісыиахъ изъ Даге-
стана», «Испытаніи», наброскахъ къ задуманному 
роману «Бадіімовъ»), реальными картинами п фй-
гурами военнаго быта. В. первый открылъ тотъ 
міръ, гд Лермонтовъ нашелъ впосл дствіи своего 
Максима Максимовпча, Левъ Толстой — Платона 
Каратаева п с рыхъ героевъ Севастополя п того 
же Кавказа; зд сь ваглядная д йствительность 
какъ бы сама удерживала необузданную фанта-
;ІІЮ Б. Ц оказала его творчеству самую дорогуго 
услугу. Уж настоящимъ бытовпкомъ-жанристомъ 
г.ыказалъ себя Б. въ т хъ пов стяхъ («Фрегатъ 
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Надоясда», «Поволжскіе разбойники»), гд онъ сатпрн-
чески пзображалъ большоГі св тъ и жизнь дворян-
ства, а также въ т хъ, гд онъ рисовалъ простоіі 
народъ («Будочнпкъ-ораторъ», «Мореходъ Никп-
тинъ»); въ нихъ онъ вывелъ рядъ удачпыхъ тп-
повъ и, хотя они впосл дствіп были лучше вы-
яснспы п осложнены круігаыми художниками-
реалнстамп, за Б. остается волнкая заслуга прола-
гат ля пути. Новаторъ въ русскомъ искусств , 
справедливо жаловавшійся, что «но ыожетъ жпть 
ни съ стариной, нп съ новизной п долженъ угады-
вать все-на-все», Б. съ іінстинктпвной в р-
ностью угадалъ потребности эпохи н подготовилъ 
возмолшость блнстательнаго расцв та въ русской 
проз п ромавтизма (Гоголь)т п реалнзма (Пушкннъ, 
Гоголь, Лсрмонтовъ). Ясно сознавая ребяческій 
характеръ литературы своего времени, отсутствіе 
въ ней прочно установлеппыхъ прпнцішовъ, оаъ 
говорилъ, что еели <для Русп ещ невозможны 
геніи, то 'Вбтъ н разгадка моего уоп ха. Со-
знаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Бул-
гарина, но п эта высь по плечу ребенку... Сегодня 
въ мод Подолинскій, завтра Марлинскій, посл 
завтра какой-нибудь ИебылпнснШ, п вотъ почему 
моня мало радуетъ ходлчость моя». А «ходячесть» 
Б. была выдающаяся. Каждая новая пов сті. 
«Пушкина въ проз », какъ называли Марлинскаго, 
вызывала сенсаціго; онъ былъ самымъ читаемымъ 
авторомъ своей эпохи, п соперничать съ нимъ въ 
популярностп могъ только Пушкинъ, коюрый на-
зывалъ его русскішъ Бальтеръ-Скоттомъ и думалъ, 
что онъ въ Россіи будетъ «первый во вс хъ зна-
ченіяхъ слова' (вліяніе Б. на Пушкина запечатл но 

•въ «Быстр л », «Дубровскомъ$). Нравился онъ 
Грибо дову, Кюхельбекеру, Сенковскому; высокаго 
мн нія былъ о немъ Н. Полевой. На общоство Б. 
сильно вліялъ созданнымп нмъ характерами, страст-
нымп, пылкимп, не знающіши м ры ни въ добр , 
нп въ зл , эффектными снтуаціями, въ которыя 
ставилъ онъ свопхъ героевъ, пгрою контрастовъ, 
р зкой отчетлнвостью красокъ, средп которыхъ 
прообладалп б лая м черная. Недаромъ его люби-
мымъ авторомъ былъ эффектно-причудлпвыіі Гюго, 
глава молодого французскаго романтизма; Б. пи-
салъ о немъ: «передъ Гюго я ницъ, это уже не 
даръ, а геній во вееь ростъз». Бъ герояхъ Гюго онъ 
нашелъ прототипы свопхъ бурнопламенныхъ геро въ 
съ ихъ демоннчески-б швныміі страстямп, поры-
впстымн двпженіями, театральными позами, в чной 
патетической прпподнятостью, напыщеннымъ язы-
комъ. Они говорятъ, наприм ръ: «все, о чемъ такъ 
любятъ болтать поэты, ч мъ такъ легкомыоленно 
играютъ женщины, въ чемъ такъ стараются при-
творяться любовникп,— какъ растопленная м дь, 
надъ которою п самы пары, не находя истока, 
зажигаются пламенемъ... Пылкая и могучая страсть 
катится какъ лава; ова увлекаетъ п жжегь все 
встр чноо; разрушаясь сама, разрушаотъ въ пспелъ 
препоны; п хоть на мпгъ, но превращаетъ въ кп-
пучій котелъ даж холодвое море». «Огненная 
кровь текла въ мопхъ жилахъ»,—говорптъ одинъ; 
другоіі «готовъ псточить кровь по капл и истер-
зать сердцв въ лоскутки»... Какъ ни ходулыш эти 
страсти, какъ ни трескучи выраженія,—въ нихъ 
сказалась душа писателя, которыіі въ- чувства и 
р чи своихъ героевъ вложплъ всю силу собствен-
наго патетпзма. Онъ не только оправдывалъ своп 
психологическія крайности п стилистическія пз-
лншоства, но дорожилъ нхъ буйствомъ и гордился 
своей писательской манерой: <перо мое смычокъ 
самовольный, помело в дьмы, конь на здннка... 
Бросаю повода и н оглядываюсь назадъ, не раз-
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считывая, что впер ди. Знать не хочу, заметаетъ 
ли в теръ сл дъ мой, ирямъ илн узоренъ сл дъ 
мой. Пер прыгнулъ черезъ ограду, переплылъ за 
р ву, хорошо; не удалось — тож хорошо... На-
до ли мн бпты указы вашихъ литературныхъ 
теорій chaussees, ваши в ков чныя дороги изъ сос-
новыхъ. отрубковъ, ваши чугунныя ленты п ішв -
шенны мосты, ваше катанье на деревяпной ло-
шадк плп на разбптомъ кон ... Б шенаго, брыкли-
ваго коня сюда! Ст пи мн — бури! легокъ. я 
мечтами, — лечу въ поднебесье; тяжелъ думами,— 
ныряю въ глубь моря»... Для Б. въ этихъ словахъ 
не только образный каыонъ романтизма, но и пря-
мой языкъ души (таковъ онъ п въ своихъ письмахъ, 
вплоть до самыхъ пнтпмныхъ), искренній п есте-
ственный по-своеыу, ЛІІШЬ у подражателей его 
обратившійся въ тотъ см шной «марлинизмъ» (об-
раз цъ его въ стихахъ далъ Бенедиктовъ), на ко-
торый напалъ, самъ одно вреня бывшій подъ влія-
ніеыъ Марлинскаго. В линскій, сокрушившій лите-
ратурную славу Б.-В лішскііі возсталъна«вн шній» 
романтпзмъ, «псевдо-романтизмъэ Б.; но при всей 
сво й антппатіи къ Б. велпкііі критпкъ не могъ не 
прнзнать, что онъ былъ «первый нашъ пов ствова-
тель», «зачинщпкъ русской пов сти». Въ самой 
приподнятостп его авторской пспхологіп п стиля 
С. А.Венгеровъ справедливо видитъ спротестъ про-
тпвъ пошлости окружающей среды, подготовившін 
ту выработку презнрающ й жнтейскую д йствитель-
ность свободной личности, которая легла въ основу 
новой русской обществ нной мысли». He меныпее 
значеніе пм лъ Б. какъ крптикъ. «Ты достоннъ 
создать критпку», писалъ ему (1825) Пушкинъ, всю 
жизнь ыечтавшій, когда-то явится въ Россіп «истин-
ная критика». Самъ Б линскій говорилъ о Б.: «мно-
гія св тлыя мысли, часто обнаружнвающіп в рно 
чувство изящнаго, u все это, высказанно живо, пла-
менно, увлекательно, оригднально ц остроумно,— 
составляютъ неотъемлемую п важнуюего заслугу. Онъ 
былъ первый, сказавшій въ нашей литератур 
ыного новаго... Марлинскій нешного д йствовалъ 
какъ критпкъ, но много сд лалъ,—его заслугц въ 
этоыъ отношеніи незабвенны»... Въ критик онъ, 
при всей прпродной нелюбви къ абстракціи, при ро-
мантич ской ненависти къ предвзятой теоріи, ру-
ководствовался непосредств ннымъ эстетическныъ 
чутьсыъ. На крптііку Б. смотр лъ какъ на «крае-
угольный камень литературы». Пониыая, что моло-
дое общество, въ которомъ «лптературное имя 
можно подчасъ купить и завтракамп», надо «водііть 
подъ ручкуг, Б., стоя съ начала двадцатыхъ годовъ 
на крнтпческой страж , «кричалъ какъ гусь каші-
толійскій», не брезгая, какъ впосл дствіи п Б лин-
скій, и самымп ничтожными поводами: «кого бы п 
какъ бы вп разбирали, все-такп рано, иоздно ли, 
это принес тъ пользу; въ спорахъ критическихъ 
образуется вкусъ, п правнла языка принпмаюгь 
твердость». Элементарныя воззр нія его на критпку 
быстро развплись іі усложнились, ІІ уж въ «По-
лярноіі Зв зд » на 1823 г. появилась его большая 
п сорьезная статья: «Бзглядъ на старую п новую 
словесностьРоссііі>. Посл множестваотрывочныхъ, 
по болыпей части, комплиментнцхъ отзывовъ о со-
временныхъ ппсателяхъ, Б. прпшелъ къ заключещю, 
что русская литература находится, несыотря на 
множество ппсатслеіі, ещ въ младенческомъ со-
стояніи, что доказывается б дностыо прозы ц пре-
обладаніемъ стиха—этой «д тскоіі гремушкп»; при-
чины атого явленія онъ усматривалъ въ террито-
ріальной огроыіюсти Россіи, м шающей «сосредото-
чиванію ин ній»,т.-е. возникповенію центровъ обра-
зованности, а также въ пренебреженів обідества 

къ родному языку, въ слабости обществеппаго мн -
нія, въ шісательской кружковщин . Въ сл дую-
щемъ обзор : сВзглядъ на русскую словесность въ 
теч ніе 1823 г.» («Полярная Зв зда» на 1824 г.), 
Б. констатпровалъ общій застой въ литератур , 
наступившій, по его ын нію, посл періода войііъ 
(1812—1814), п недостатокъ творческихъ мыслей. 
Гораздо ц нн была го третья статья: «Взглядъ 
на русскую словесность въ теченіе 1824 п начал 
1825 тг.> («Полярная Зв зда» на 1825 г.);въ ней онъ 
прямо заявилъ, что «у насъ н тъ лнтературы» (за 
нимъ это повторпли Надеждинъ, Н. Полевой, Б лин-
скій), потому что н тъ воспитанія, н тъ обще-
ственной жизни, гд было бы поприщ уму п ха-
ракт ру. Средства для борьбы съ такпмъ положе-
ніеыъ вощей Б. указалъ въ нап чатанной пмъ въ 
1825 г. переводвой стать о поэзіи XIX в., гд 
удостов рялъ, что въ литератур уже проявилась 
наклонность къ р ализму, удовлетворить которую 
мож тъ народность: «намъ нужно народное содер-
жаніе. У насъ народъ остается вн литературы... 
Будемъ жо ровесники нашему вр менп, будемъ 
орпгинальны п самобытны н совокупимъ воедино 
вс точки зр нія, вм стимъ въ себ вс системы». 
Бъ этой формул видна попытка создать эклектиче-
скую связь между реализмомъ и романтизмомъ. 
Развпвая н сколько л тъ спустя («Московскій Те-
леграфъ», 1833) СВОІІ мысли о посл дн мъ, Б. 
снова отвесъ къ нему все самобытное, органически-
народное, оригинальное; въ этомъ опред леніи, no 
которому, какъ зам тплъ Б линскій, вс талантли-
вые писат ли—романтнки, а романтизмъ^ключъ ко 
всякой мудрости, выразилась теоретическая сла-
бость Б., но сказадось п в рное практическо чутье, 
влекшее его къ художествевной свобод п незави-
симости отъ ц пей предустановленнаго канона. 
Этого чутья, впрочемъ, было бы мало для бол е 
пли мен е правильнаго руководствованія шагами 
Б. какъ критнка; но пмъ придавали относительную 
тв рдость его обществонны взгляды. Сиотематнче-
ское выражені пхъ находимъ въ письм къ Нп-
колаю I, шісанномъ въ кр аости. Царю Б. указалъ 
на то же явленіе, на которо указывалъ въ критіі-
ческпхъ статьяхъ читающей публик ,—что въ Рос-
сіи н тъ обществ нвой жизни. Въ стран мало де-
негъ; крестьянство угн т но; буржуазіи не даютъ 
развиваться: «м щане, классъ почтенный п значи-
тельный во вс хъ другихъ государствахъ, у насъ 
ничтоженъ, б денъ, обрем н нъ повпнностями, ли-
шенъ средствъ къ пропитанію». Войско эксплуати-
руютъ и просто грабятъ. Сельско духовенство, 
нищее п лишенно нравственнаго авторитета, не 
овазываегь никакого добраго вліянія на народъ. 
Дворянство разоряется въ праздности и сутяжниче-
ств . Зъ государственной служб неслыханно раз-
виты протекція п капральство; въ судахъ царитъ 
лпхоішство. Эта мрачная картина, сама по себ 
н новая и въ общихъ чертахъ сходящаяся съ по-
казаніями многпхъ другпхъ члеиовъ тайнаго обще-
ства, показываетъ, какъ внимательно пзучалъ окру-
жающую жизнь блестящій гвардеецъ-писатель, какъ 
спльно было въ немъ гражданскоо чувство. Оно 
насквозь пропптало его критическіе опыты; пыъ 
дышатъ его отзывы о Пушкнн , которые мы должиы 
принять съ рядомъ оговорокъ, для Б. п тридца-
тыхъ годовъ пеобязательныхъ; но они ясно показы-
ваютъ, какія общественныя требованія предъявлялъ 
Б. писателю. Оиъ былъ «готовъ схватить Пушкина 
за воротъ, поднять его надъ толпоіі п сказать ему: 
стыдись! теб ли, какъ болонк , спать на солвышк 
передъ окномъ, напуховоіі подушк д тскаго усп ха? 
теб ли покловяться золотому т льцу, котораго зовутъ 
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н мцы маммонъ, а мы, простаки, св тъ?»... <Ска-
жите ему отъ моіія, — писалъ онъ однажды Н. По-
лсвому:—ты ладежда Руси, н изм ни ой, не из-
м нц своеіну в ку, не топи въ луж таланта 
своего, нс сші на лаврахъ»... Во вс хъ его про-
изведеніяхъ, особенно въ критическпхъ статьяхъ, 
чувотвуетсн публііціістпчоская жилка, п н кото-
рыя рецензін Б. дали мішіістру С. С. Уварову бла-
годарный матеріалъ для обвпшітельнаго акта про-
тивъ «Московскаго Телеграфа». He только фило-
софской п исторической стороной своей критикп, 
но и публицистическою Б. уготовалъ путь критик 
Б линскаго. To повыш нное чувство, которое вло-
жилъ Б. въ свопхъ героевъ н въ свой стиль, род-
ннлось въ немъ съ беззав тнымъ оптимизмомъ; ря-
домъ съ восторженностью и страстностью у него 
іі тъ ы ста цесспмпзму илп пассивноыу квіетизму. 
Б. былъ уб жд нъ, «что еслп одинъ народъ косн отъ 
въ варварств , если другой отброшенъ въ нев -
жество, зато десять другихъ идутъ впередъ по пути 
иросв щенія, u масса благоденствія растетъ съ 
каждымъ днемъ; это льетъ бальзамъ въ растерзан-
ную душу частнаго челов ка, ут шаетъ гражда-
нина, обиженнаго обществоыъ>. Покол ніе тридца-
тыхъ н сороковыхъ годовъ черпало въ Броизведе-
ніяхъ Б. нравственную бодрость п волю къ жпзни, 
съ которыміі ему л гч было т рп ть и бороться 
съ жестокпмп общественными условіяыи.—Сочине-
иія В. былц изданы н сколькими собраніяміі: «Рус-
скія пов сти іі разсказы», 8 чч., 1832—1834 гг.; 
2-е изд., 8 чч., 1535—1839 гг.; 3-е изд., 9 чч., 1838— 
1839 гг.; «Полное собраніе сочнненіи», ГХ—XII чч. 
(продолженіе 2-го пзданія пов стей), 1838—1839 гг.; 
іюлное изданіе 2-е (вообще 4-е), 12 чч., 1843 г. 
Біографическія п библіографическія св д нія со-
брапы у С. А. В е н г р о в а («Критпко-біографи-
чсскій словарь русскихъ писателей u ученыхъ», 
III т., 147 - 177, іі «Источники словесности рус-
скихъ писател й», т. I). Лучпгій біографическій 
очеркъ п полная оц нка лптературной д ятельностп 
Б. принадлежатъ Н. А. К о т л я р в с к о м у («Д -
кабристы кн. А. И. Одоевскій п A. А. Бестужевъ-
Марлннскій», СПБ., 1907). . И. Лерперъ. 

В е с т у и і е в ъ , Н ц к о л а і і А л е к с а н д р о -
в п ч ъ, — декабристъ, брагь A. u М. Бестужевыхъ. 
Род. въ 1791 г. Учплся вь морскомъ корпус . По 
окончаніи курса былъ оставленъ прп корпус яре-
подавателемъ п воспитателемъ. Поздн е служа пріі 
адмііралтейскоыъ департамент , занпмался соста-
вленіемъ исторіи русскаго флота. И до, и посл 
ссылки переводилъ Байрона (прозою), Томаса Мура, 
Валыера Скотта, ппсалъ пов сти, статейки, no ире-
имущесіву посвященныя эпизодамъ нзъ морскоіі 
псторіи, очерки пзъ жизнп европейскихъ народовъ, 
зат мъ пзъ быта сибирскпхъ инородцевъ. Литера-
турныя попытки Нііколая Б. ве пм ютъ выдающагося 
значонія, но, йашісанныя просто u пзяіцно, читаются 
съ цнтересомъ. Уже посл его смертп лучшіе пзъ 
его очерковъ u разсказовъ—іЗапііски о Голландіп 
1815 г.», <Русскіе въ Парпж 1814 года», «Гусиное 
Озеро» (ІІЗЪ быта бурятъ) п др. были пздапы отд ль-
ной кнпгоп, подъ заглашеыъ «Разсказы u пов сти 
стараго ыоряка» (1860). Б. обладалъ выдаіоішімпся 
техническимн спосСіюстямп: онъ очень быстро 
усвапвалъ всевозыожные вііды ручиой работы п въ 
его голов постоянно зарождалпсь разныя творческія 
пдеп. Н которыя пзъ его изобрітоніи перешлп въ 
потомство съ го ішенеіііъ, Такъ, служа въ мор-
скомъ корпус , онъ прпдумалъ особую спасат ль-
ную лодку—«бестужевку», въ Сибири построилъ 
особую экономпческую «бестужевскую печь» п т. д. 
Въ читинской тюрьм онъ безъ всякнхъ инстру-1 

ментовъ сд лалъ такіе «гасы, ноторые ходпли, не 
останаБлпваясь, по 4 года п отлпчались необыкно-
венно правильнымъ ходомъ. Чпнилъ овъ также 
въ Сибири мельницы, устраивалъ огороды, пар-
ники, кожевенные заводы, шнлъ сапогп, фуражки, 
придумалъ ювелирныя украшенія, самоппшущіе 
метсорологпческіе приборы, н т. д. Писалъ от-
лпчные аквар льные портреты u иковы. И есля 
ко всему этому прибавить, что Б. былъ обая-
тельный, веселый собес дникъ, отлпчныіі раз-
сказчпкъ іі декламаторъ н очень нравился л^евідп-
намъ, то н сомн нно, что его ждала блестящая 
житейская карьера. Но обстоятельства сложились 
иначе; на его долю съ 1825 г. выпали долгол тнія 
страданія въ кр постяхъ п на каторг . Въ 1840 г. 
онъ перешелъ въ разрядъ селенгинскихъ поселеній 
п умеръ въ 1855 г. — Бъ отв тахъ на вопросы, 
поставленные при разсл дованіи д ла декабри-
стовъ, Николай Б. объясняетъ, что «укорененіе'мъ 
свободнаго образа мыслей» онъ «никому не обя-
занъ», п что «вид внаго на практик въ другихъ 
державахъ достаточно было, чтобы утвердить въ 
сихъ ыысляхъ». «На практик » съ государствен-
нымъ строемъ «другихъ державъ» онъ познако-
мился во время морскихъ экспедицій, въ кото-
рыхъ ему прншлось участвовать въ 1815 и 1817 гг. 
Особенное впечатл ніе ироизвело на него пребы-
ваніе въ Голландіи, давшее «перво'е повяті о 
польз законовъ ІІ правъ гражданскихъ». Нема-
лую роль въ развитіп его взглядовъ сыграло чтеніе 
ішостранныхъ ліурналовъ н сочияеній по нов йшеГі 
псторіи. Б. считаетъ нужньіімъ особо помянуть въ 
своемъ показаніи книгу «0 конституціи въ Англіи», 
вышедшую въ русскомъ перевод въ п рвые годы 
царствованія Александра I—первую книгу, «развер-
нувшую желаніе» вид ть Россію констптуціонной 
страной. За годъ слишкомъ до 14 декабря Б. былъ 
принятъ Рыл евымъ въ чпсло членовъ С вернаго 
общества. Поскольку можно дов рять оффиціаль-
нымъ показаніямъ Б., онъ въ подготовительной ра-
бот тайныхъ обществъ прпнималъ довольно скром-
ное участіе. Однажды Рыл евъ предложилъ ему 
вступнть въ Думу, руководившую всей д ятель-
ностью С вернаго общества, но зат мъ этотъ раз-
говоръ не возобновлялся. Б. н зналъ ни составаДумы, 
ни еа плановъ, получая только т св д нія, которыя 
сообщалъ ему Рыл евъ. Находясь въ состав обще-
ства, онъ прпвлекъ къ чпслу его членовъТорсона и Ар-
бузова. Рыл евъ неоднократно ему «выговарпвалъ», 
что онъ пе заводптъ связей среди морскнхъ офпце-
ровъ въ Кронштадт , доказывая, что въ моментъ 
возстанія участіе кронштадтскихъ моряковъ можетъ 
сыграть р шающую роль. Б. нс согласплся съ этпмъ 
мн ні мъ п уб дилъ Рыл ева, что поддержка флота 
можегъ им ть само нпчтоишое значеніе, а «нрав-
ствепныя способности» морскйхъ офицеровъ Крон-
штадта обращаютъ пропаганду въ пхъ сред въ 
совершенно безплодное занятіе. Въ передніе ряды 
Б. выдвинулся только въ самый моментъ мятежа. 
Утромъ 14 декабря, по порученію Рыл ева, онъ 
отправился въ казармы морского экппажа, чтобы 
вывести ыатросовъ на Сенатскую площадь. Прпдя 
въ казармы, Б. уб дился, что оберъ-офицеры и 
нцлшіе чины едпнодушно отказываются огь прп-
сягп іпшератору Николаю. Тогда онъ сказалъ лей-
тенанту Арбузову: «кажется, мы вс зд сь собра-
лись за общнмъ д ломъ, и нпкто не отказывается 
пзъ прпсутствующпхъ д ііствовать». Кто-то пзъ мо-
лодыхъ офицеровъ па это отв тилъ: «съ вами мы 
готовы идти». Когда на площади послышалась 
стр льба, Б. лроизнесъ: «пойдемъ ва площадь вы-
ручать своихъЬ u вм ст съ экнпажемъ двин лся 
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па помощь возставшимъ полкамъ. Когда возмутіів-
шіяся частп войскъ были обращ ны въ б гство, Б., 
переод вшись матросомъ, п шкомъ черезъ ледъ б -
жалъ въ Кронштадтъ u съ подложнымп бумагамп 
отправплся на Толбухпнскій маякъ, но тамъ былъ 
арестованъ и пр провожденъ въ П т рбургь.—Ср. 
В е н г е р о в ъ , «Крпт.-біогр. Словарь» ІІ «Йсточнпки 
слов. рус. пис». С. Венгеровг. 

Бестуягевть, Мнхаилъ А л е к с а н д р о -
вичъ,—младшіі! изъ братьевъ-декабристовъ, род. 
въ 1800 г. Въ 1817 г. коичилъ морской корпусъ п 
былъ отправленъ въ плаваніе у бероговъ Франціи. 
Звакомство съ европейской жнзнью произвело на 
него столь же свльноб впечатл ніе, какъ на стар-
гааго брата. Въ его: голов забродили вольнолюбн-
выя мечты. Второй разъ Б. попалъ за гранпцу 
чорезъ 4 года, когда, про здомъ изъ Архангельска въ 
Кронштадтъ,. остановил&я въ Копенгагеа ; зд сь 
ісакъ онъ показывалъ на суд , «заныствованныя во 
Франціц понятія бол е укр пились». Разсказы то-
варнщей, такж бывавшихъ за грашщей, «невольно 
піітали полученныя пмъ понятія». Въ томъ же на-
правленіп д ііствовали \ізв стія о революціонныхъ 
броженіяхъ въ Италіи, Испавіп и Гермаиіи. Въ 
1824 г. Б. былъ введевъ въ тайноо общество капнта-
номъ Торсоноыъ. Въ 1825 г. Б. перешелъ въ Москов-
скііі полкъ съ чиномъ штабсъ-капптана. 14 декабря, 
въ 10 часовъ^тра, онъ, вм ст съ штабсъ-капіітаномъ 
княземъ Щепинымъ-Ростовскиыъ и другпли едиво-
ыышленникамы, обходидъ роты Московскаго полка, 
разсказывая солдатамъ, что Константіінъ Павло-
вичъ вовсе не отказался отъ престола, u уб ждалъ 
солдатъ н давать прпсягп ішператору Николаю. 
Потомъ, прпказавъ 3-й рот , которая состояла подъ 
его командой, захватить боевые патроны, Б. пов лъ 
ее на Сенатскую площадь, вм ст съ тремя дру-
гиыіі ротами, шедшимн подъ кошавдоіі иннзя Ще-
пина-Ростовскаго п Александра Б. Арестовапвый 
въ тотъ же деиь, Б. былъ посаж нъ сначала въ 
Петропавловскую кр пость, а въ сентябр 182G г., 
въ одинъ день съ братомъ Николаеыъ, ііереведенъ 
въ Шлиссельбургскую. Отсюда въ сентябр 1827 г. 
вм ст съ братоыъ Николаемъ былъ отправленъ въ 
Сибпрь. Пока каторжныя работы отбывалиеь въ 
Чит , ему жплось очень тяжело. Съ иереводомъ въ 
1830 г. въ Петровскій заводъ положеніе улучши-
лось, п оставалось много временіі для работы надъ 
своимъ образованіеыъ. Еще сндя въ кр пости, Б. 
увлекся изученіемъ языковъ. Въ Сибиріі онъ хорошо 
усвоилъ не только вс главные европейскіе языкп, 
но п такіе, какъ испанскій u польскій. Для кружка 
товарищей, спстематически изучавпшхъ философію 
п исторію, онъ нашісалъ рядъ рефератовъ. Въ 
1839 г. его выпустіілп на поселеніо, и онъ осно-
вался, какъ іі НиколаГі Б., въ Селенгипск . Зд сь 
онъ пріобр лъ усадьбу п со своііственнымъ ему 
увлеченіемь отдался сельскому хозяйству. Какъ u 
вс Бестужсвы, онъ былъ на вс руки мастеръ, зналъ 
миожество ромеслъ п прплагалъ свои способности 
і;ъ разнаго рода изобр тевіямъ. Ему, ыежду прочішъ, 
іірішисываютъ устройство очепь удобной тел жіш— 
«спд йки», получившеп въ Спбирп болыпое распро-
страненіе подъ имон мъ «бестужевки». Но взвлекать 
выгоды для себя лично онъ не уы лъ, д ла его шлн 
плохо, и на нихъ ушлн остатки того, что досталось 
отъ отца, и что давало литературноо ыасл дство 
брата Александра. Д ла u женптьба прочно при-
иязали его къ Сибирп, u онъ долго но пользовался 
ямнпстіей 1856 г. Только въ 1867 г. выбрался Б. 
иъ Москву, гд уыеръ въ 1871 г. Чолов къ разно-
сторонпнхъ дарованій, Михаилъ Б. слншкомъ раз-
брасывался и uu на чемъ опред ленномъ не сосре-

доточплъ свои таланты. Опъ много ппсалъ въ проз 
п стихахъ, но ничего н початалъ. Подъ старость 
онъ напіісалъ ивтересныя запискп о дн 14 дока-
бря п жить -быть декабрпстовъ въ Спбііри («Рус. 
Старина», 1870, т. I п II; 1881^ т. XXXII) u вос-
поыинанія о брат Ал ксандр («Рус. Слово>, 1860, 
декабрь). Спдя въ кр постн, онъ придумалъ «ст пную 
азбуку» (для переетукпванія между заключевными), 
іі это «изобр теніе» переходитъ изъ рода въ родъ 
вогь уж бол 80 л тъ. ' С. Венгсровъ. 

В е с т у ж е в ъ - Р ю м и н і . , Константинъ 
Н и к о л а е в п ч ъ (1829 — 1897),—нсторпкъ. Род. въ 
с льц Кудрепікахъ, Горбатовскаго у., Нияс город-
ской губ. ІЭнъ выросъподъ сильнымъ влшніемъ Еван-
гелія, «Иліадиг, «Орлсанской Д вы» Жуковскаго, 
«Евгенія Ов гина», Плутарха u Карамзіша. Вліяніе 
лосл дияго на Б.-Ріомшіа было очень велпко: 
по «ІІсторіп Государства Россійскаго» онъ учился 
«высокой вравственностп», «любить родную землю, 
любііть добро, ненавид ть зло, презирать ложь, 
лесть u коварство» («Біографіи u характеристпкп», 
205). Нпжегородской гиыназіп п Александровскоыу 
пнстятуту Б.-Рюмидъ обязанъ це столько фактп-
ческимп званіями, сколько выработкою литератур-
ныхъ вкусовъ, привычкой къ с рьезному чтенію; 
одивъ изъ учіітелей, П. И. М льииковъ, будущій 
авторъ «Въ л сахъ», закр пилъ въ номъ любовь 
къ всторическоыу знанію. Въ эту пору В.-Рюмішъ 
бредилъ Жоржъ-Зандомъ, л;илъ подъ обаяніеыъ Б -
лпискаго, вчіітывался въ Пушкина, ставшаго на-
всогда его любимымъ поэтомъ. Первымн печат-
ными работами Б.-Рюмина были крптическіе от-
зывы о Фонвизин , Озеров , Крылов н объ «Из-
бранныхъ м стахъ изъ перешіски» Гоголя («Ниже-
город. Губ. В дом.», 1847). Студепческіе годы въ 
ыосковскомъ увиверситет , на юрпдичесномъ фа-
культет (1847—1851), совпали съ реакціей въ об-
щоств ниоіі жпзни п съ блестящимъ развитіемъ про-
фессуры въ ушіверсіітот . Лекціи Р дкина, Кры-
лова, Морошкпна, Кавелина, Соловьева, Кудряв-
цева, Грановскаго, Шевырева, Буслаева, Леовтьева, 
.Каткова, занятія подъ руководствомъ Погодіша 
опред лили навсегда умств нны интересы Б.-Рю-
мина. Однако, само ббцліе крупвыхъ научныхъ ве-
лпчинъ им ло невыгодвую для Б.-Рюмпна сторову: въ 
круговорот взапмно враждебныхъ, пріітомъ сильяо 
п ярко выраженныхъ направленій разобраться моло-
дому уму было но легко. Но примкнувъ вполн ни 
къ одиой школ , Б.-Ріомпнъ испыталъ на себ воз-
д йствіе ихъ вс хъ, что впосл дствіи вт- значитоль-
ной степеіш пом шало еыу выработаті. 'въ оц нк 
русскоіі псторической жизни собственную поло-
жпт л ь н у ю спстему. Уступчивын по прпрод , 
онъ н въ кардивальномъ вопрос своего временіі— 
споръ «западншсовъ» п «славянофпловъ»—не заняяъ 
опред лонной позицш. Бъ етоыъ отношеніп едва ли 
н самое сильно вліяніе оказалъ на' нсго Гранов-
скій, «натура въ высшей степ ви художеетвевная, 
уднвит льно изящная, гармоннческая, н жвая, сосре-
доточевная»: присущее Трановскому стреыленіо къ 
примиреиію крайностей, уб жденіе въ томъ, что ' 
свремя формулировать мн нія и взгляды для насі> 
еще no пріісп ло>, u вытокаіощая отсюда медлен-
ность въ р шонііі «стать въ ряды которой-либо пзъ 
враждовавшихъ мсжду собою лптературныхъ пар-
тій» (Кавелинъ)—вс это характеризуотъ научную 
п общественную д ят львость Б.-Рюмина, всегда 
исходпвшаго пзъ мыслн, что • только разностороннео 
воззр ніо ыожетъ Бривести къ нстнп г. Эта боязнь 
о д и о с т о р о н н о с т і і н была причііною бл дности 
ого научнаго «я». Матеріальная ііообезпечсішость п 
зависиыость отъ случапнаго заработка долго м шали 
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Б.-Рюмнну, no выход пзъ унив рситета, выйти иа 
ту дорогу, куда влекло его призваніе. Посл дова-
тельпо учитель въ сеыь Чичериныхъ(1851—54), въ 
кадетскихъ корпусахъ (1854—56), помощнпкъ ре-
дактора «Московсісихъ В домостей» подъ редакціей 
В. . Корша (1856—59), одинъ изъ редакторовъ 
ирекратіівгаагося на 2-мт> нумор «Моековскаго Обо-
зр нія» (1859), по пере зд въ Пет рбургъ посто-
яниый сотруднпкъ (.Отечествонныхъ Записокъ» 
(1859—1865), редакторъ отд ла pyccitofi u славяп-
ской исторіи въ «Энциклопеднческомъ Словар г 
(1861—63) іі «Зашісокъ Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества» (1863—64), онъ только 
въ 1865 г., занявъ ка едру русской исторіи въ 
петербургскомъ универснтет (1865—84), получплъ 
возможность всец ло посвятить себя научной ра-
бот . Въ противоположность Соловьеву, Костоыа-
рову, позже Ключевскому, лекціи Б.-Рюмина были 
не столько и з о б р а ж н і е ы ъ прошлаго подъ из-
в стныыъ угломъ зр нія и осв щоніемъ всей сово-
куЕности явленій исторической жпзни русскаго на-
рода, сколько крптическнмъ а н а л и з о м ъ чужихъ 
взглядовъ п построеній. Научный скепсисъ п недо-
в рчиво отношеніе къ теоріямт вообще идутъ у 
него рука-объ-руку съ заботлпвымъ желаніемъ пре-
дохранпть свопхъ слушателей отъ соблазна jurare 
іа verba magistri. Въ оенову преподаванш его 
логло строгое изученіе источниковъ, разборъ чу-
жихъ мн ній, особенно спорныхъ, осторожное взв -
ліпваніе протпвоположяыхъ теорій. Уж первыя 
работы, выдвинувшія его u подготовнвшія ему 
путь къ ка едр , носятъ характеръ • преиму-
щественно исторіографическііі. Таковы большія 
статьи: «Современное состояніе русской псторіи 
какъ наукн» («Моск. Обозр.», 1Ш9, № 1), о сочнн -
ніяхъ Кавелина («Отечественныя Запискп», 1860, 
Х№ 4, 6, 8), объ исторіп Соловьева («Отечоствон-
ныя Запііски» 1860, № 9; 1861, № 1), сСлавяно-
фнльско уч ні п его судьбы въ русской лптера-
тур » (сОтечественныя Заппскп», 1862, №№ 2, 3, 5). 
Главный трудъ Б.-Рюмина—«Русская нсторія» (т. I, 
СПБ., 1872; т. II, вып. I, главы I—IX, СІІВ., 1885; 
глава Х-я 2-го тома—«Обзоръ событій отъ смерти 
царя Іоанна Васпльевпча до избранія на прсстолъ 
Михапла едоровпча Романова»—«Журналъ Мпп. 
Нар. Просв.», 1887, №№7, 8),—орпгинально задумав-
ный, выросъ изъ лекцій п просл довалъ ц ль 'Прод-
ставить р е з у л ь т а т ы , добытые русскою псторііч -
скою наукою въ полтораста л тъ ея развптія, у к а-
з а т ь на путіі, которыми добывалисыі добываются 
эти резулыаты, и, вм ст съ т мъ, в в е с т и въ 
к р у г ъ и с т о ч н п к о в ъ , доступныхъ въ настоящое 
вреыя учевой д ятельностил. Идеою исторпческой 
справедливости и объективностп обусловлено же-
ланіе «дать побол е матеріаловъ п указашй для 
образованія собственнаго сужденія». Источнпкп, 
многоразличныя оц нки ІІ обработки ихъ, библіо-
графія занимаютъ въ шіиг впдное ш сто, причемъ 
самъ авторъ по возможности нзб гаетъ высказывать 
свое собственно сужденіе. Пріемъ, въ силу кото-
раго преподаватель самъ держался въ т ни, а впо-
р дъ выдвигалъ мн ні другихъ, создать школы 
не могь, т мъ бол е, что въ основномъ понпманіп 
русской исторіи Б.-Рюминъ ш лъ, несмотря на н -
которыя отлнчія, лищь вел дъ за Соловьевыыъ. Н 
выскааавъ новой, оригннальвой мысли, В.-Рюмпнъ, 
однако, ярко выразилъ, посл довательно провелъ и 
вн дрплъ въ сознаніе прпнципъ в с с т о р о в н я г о 
изуч нія явленій прогалаго, строго научнаго объек-
тивпзыа, опорой которому служатъ продварптельная 
критнка и тщателыіыГг аналнзъ фактовъ; въ этомъ 

го заслуга u право на опр д ленное ы сто въ рус-

Новын Энцввлоподачеоыій Словарь, т. VI. 

ской наук . Уд ляя въ изложеніи фактовъ первое 
м сто быту, в рованіямъ н умствониому развіітію 
каждой эпохи, Б.-Рюмппъ практичсскп подтвердилъ 
сво положені о важностп крптическаго нзученія 
источннковъ обшпрнымп u ц ннымп трудамц «0 со-
став русскихъ л топпсейдо конца XIV в.», СПБ., 
1868 (диссертація, давшая автору званіе доктора 
русской псторіи, детально выяснившая п оправдав-
шая старый тезпсъ Строева о древннхъ русскихъ 
л топпсяхъ, какъ с б о р н и к а х ъ, с в о д a х ъ). Кладя 
въ основу исторпческой работы крптіпсу и всесто-
ронній аналпзъ, В.-Рюминъ, при громадиоіі памятп 
н обширной начптанности (онъ былъ большоіі зна-
токъ Библіи, Данта, Шексшіра, русской лптора-
туры, древней и новой), обладалъ талантомъ изло-
женія: стройная концепція, жпвы , яркіе образы, 
прочувствованныя характерпстнкп прндавалц боль-
шую увлокательность его унііворситотскпмъ лок-
ціямъ. Въ 1877—82 гг. В.-Рюмпиъ пршшмалъ д я-
тельное участіе въ работахъ Славянскаго Благо-
Творительнаго общества, сперва какъ одпнъ изъ 
его сотруднпковъ, позже въ качеств главнаго ру-
ководптеля; тогда же всей душою отдался онъ 
д лу Высшихъ женскпхъ курсовъ, основанныхъ при 
его ближайшемъ участін (1878) н закр пивгаихъ за 
собою пмя «бестужсвскпхъ». Тяжолая бол знь со-
вершенно расгаатала его здорові.е и положнла ко-
нецъ продуктивной работ . Съ 1884 г. Б.-Рюмішу 
пришлось отказаться п отъ профоссуры, и отъ 
общественной д ятельности. Избрапіо въ орди-
нарные академики (1890) было лишь данью его 
прежнимъ заслугамъ: болыпого сл да по ссб въ 
Академіи Наукъ онъ не оставилъ. Наибол о вы-
дающіеся труды Б.-Рюмпна (кром выше отм чон-
ныхъ), въ которыхъ полн рисуются сильвыя и 
слабыя стороны его какъ ученаго: 1) четыр 
популярныхъ разсказа (первые два подъ общимъ 
заголовкомъ: «Про былое на Святой Pycns): a) сО 
крощеніи Русп, о Владпмір Св., о сыновьяхъ ого 
и объ монастыр Печерскомъ>, СПБ., 1864; б) «0 
злыхъ временах'{> татарщпны и о страшномъ Ма-
маевомъ побопщ », СІІБ., 1864; в) сКнязь Волод. 
Всев. Мономахъ іі потомки его, Мономаховичп, или 
о вррмевахъ княжескпхъ смутъ u усобицъ», СПБ., 
1865; г) «0 тоыъ, какъ росло Московсісое княлшство 
н сд лалось русскішъ царетвомъ», СПБ., 1866; 
2) «Встушіт льная лекція въ курсъ русскоіі нсторіп» 
(«Отечественныя Запискіі", 1865, № 2); 3) «Вступи-
тельная лекція въ публичвый курсъ русской исто-
ріи» (<3аря», 1870, Л° 2); 4); «Н сколысо словъ по 
иоводу поэтцч. воспроизводсиій характера Ивана 
Грози^го» («Заряг, 1871, Л»3); 5) іІІричины различ-
ныхъ взглядовъ на Потра Ііоликаго въ русской 
иаук іі русскомъ обществ » («Журналъ Мин. Нар. 
Просв.», 1872, № 6); 6) «Чему учіітъ русская исто-
рія»(сДревняяііНоваяРоссія , 1878, № 1); 7) гБіо-
графіп u характернстикп. Татпщсвъ, Шлецеръ, 
Ігарамзпнъ, Погодіінъ, Соловьсвъ, Ешевскій, Гиль-
фердингъг, СПБ., 1882; 8) разборъ «Псторіи русскаго 
самосознанія по исторнческиыъ паыятникамъ п на-
учнымъ сочиненіямъ» М. 0. Кояловпча («Журналъ 
Мпн. Нар. Просв.», 1885, № 1); 9) «Тоорія культурно-
псторичоскнхъ тнповъ» («Русскііі В стникъ>, 1888, 
№ 5); 10 и 11) біографія царя ПванаГрознаго u статья 
о русскпхъ л тописяхъ въ 82-томноінъ «Энцпклопеди-
ческомъ словар » Брокгаузъ-Ефрона; 12) біографія 
Н. М. Карамзіша въ «Біографііческомъ словар рус-
скихъ д ятелеіЬ, изд. Имп. Русск. Историч. Общ.; 
13) «Ппсьма К. Н. Б.-Рюнина оСыутномъвременн», 
СТІБ., 1898. Ему прпнадлежптъ такж п реводъ 
«Исторіи цивилнзаці.п въ Англіи», въ изданіи Тиб-
лена (СПБ., 1863—1865).—Подробную біографію 
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Б.-Рюыипа съ персчнемъ трудовъ (425 №№) п ука-
зані мъ лит рагуры о немъ, см. у Е. Ш и у р л о , 
«Очеркъ ЖІІЗНП и научной д ятельности К. Н. Б.-Рю-
мина. 1829—18971., Юрьевъ 1899.—Ср. іВосіюмпна-
нія К. Н. Б.-Рюмпна (до 1860), изданныя акад. Л. Н. 
Майковымъ», СПБ., 1900. Ж Шмурло. 

Вестуакевъ -Рюминть: 1) Петръ Ми-
х a fl л о в п ч ъ, графъ, — государств нный д ятель 
(1664—1743), въ 1700 г. упомпна тся стольникомъ, 
а въ 1701 г. былъ воеводой въ Сішбпрск . 
Петръ Великііі оц нплъ его прпродныя дипломати-
ческія способности н поручилъ ему вести перего-
воры въ Б н u Берлин (1705). Во время Прут-
скаго похода Б.-Рюминъ сопровождалъ государя въ 
качеств генералъ-крнгсъ-цальмейстора и совм стно 
съ сыномъ Михаилоыъ принималъ участі въ заклю-
ченіи пор мирія съ турками. Въ 1712 г. былъ на-
значенъ оберъ-гофмоіістороиъ прп герцогин Кур-
ляндской Анн Іоанновн . Ему прншлось устраи-
вать запутанныя д ла, касавпгіяся содержанія гер-
цогпни, а также вм шиваться въ пероговоры о 
ход д лъ на с вер и о престолонасл діи въ Кур-
ляндіи, въ связи съ проектамп новаго брака для 
Анны Іоанновны. Несмотря на протнвод йствіе за-
мысламъ Россіи сос днихъ державъ п части кур-
ляндскаго дворянства, Б.-Рюмннъ д йствовалъ очень 
энергично. Опираясь на сочувствіе п поддержку 
Петра Великаго, об щавшаго сво му представителю, 
въ случа нужды, даже военную помощь, онъ сд -
лался самымъ вліятельнымъ челов комъ при двор 
въ Мнтав , очень удачно отстапвалъ «саыостоятель-
ность» Курляндіп,котораясводіілась къ подчинонію 
РОССІІІ, а для поддержкп герцогинп па русскія 
деиьгп выкупилъ коронныя курляндскія землп. Въ 
1720 г. ему было предписано ограннчиться в д -
ніемъ личныхъ д лъ герцогпшг, докладывая о вну-
треннихъ п вн шнихъ д лахъ Курляндіп князю 
Репнину; вообще въ то вреня положеніе его по-
шатнулось. Врагн его въ Курляндіп п въ Россін 
старалпсь .іпшить его вліятельнаго положенія въ 
Мптав , но его спасало благовол ніе герцогиші 
Анны Іоанновны, лпчно вь нему расположенной, u 
императрицы Екатерпны. Об были ему миогпмъ 
обязапы п знали его д ловую способность. Вступпвъ 
на престолъ, Екатерина I наградила его чиномъ 
таіінаго гов тннка, котораго онъ давно просилъ 
у Петра Великаго, u не только оставила прп испол-
неніп прежнихъ обязанностей, но вновь разр шпла 
вступать во внутреннія и политическія д ла Кур-
ляндіи. Въ 1726 г. онъ поддержпвалъ кандидатуру 
Морпца Саксонскаго, котораго желало курляндское 
дворянство, и которып долженъ былъ женпті^ на 
герцогнн Анн Іоанновн . Въ Петербург были 
своп капдндаты, въ томъ числ князь Меншпковъ. 
Узвавъ объ избраніп сеіімомъ Морица Саксонскаго, 
Меншцкпвъ объяснплъ свою неудачу интрпгами 
Б.-Рюмина, п его привлекли къ отв ту пр дъ Бер-
ховнымъ Тайнымъ Сов томъ. Сл дстві u судъ 
доказали, что Б.-Рюминъ во всемъ сл довалъ п -
тербургскимъ инструкціямъ, и, по желанію импе-
ратріщы, д ло было прокращено. Въ 1727 г. 
Б.-Рюмпна снова вызвали въ столицу, всл дствіе 
доноса на егохищенія, самоуправство п распутный 
образъ жизни. Отъ него потробовали отчета; и 
только новое заступничество герцогини спасло его 
отъ суда. Его долговременными отлучками изъ Ми-
тавы воспользовался возвыгаенный саміімъ жо Б.-
Рюминымъ камеръ-юнкеръ Биронъ и выт снилъ его 
изъ милостей герцопшп. На коронацію императора 
Петра II въ Москву Анна Іоанновна прибыла уже 
въ сопровожденіи Бнрона, a ue Б.-Рюмина. Ин-
трига, зат янная Бестужескнмъ кружкомъ (см.) 

для возвращенія Б.-Рюмпну его м ста прп двор , 
была раскрыта, п члепы кружка понеслп строгую 
кару. Г рцогішя жаловалась пмператору, что Б.-
Рюминъ ее разорилъ п ввелъ въ пеоплатныс 
долги. Отъ вего вновь потребовалн отчета и затя-
нулп д ло до 1730 г. Берховнііііг,іг)ократпвъ д ло, 
назначпли Б.-Рюмііна губсрнатоі о .іъ въ Нпжнііі-
Новгородъ, но императрпца Anna въ 1731 г. со-
слала его въ дальнія деревни. Только въ 1737 г. 
«за в рнук службу сыновей» она разр шила 
ему жить свободно въ Москв или деревняхъ. 
ІІиператрпца Елпзавота даровала Б.-Рюмину въ 
1742 г. тптулъ графа.—2) Сыпъ го, графъ М и-
х а п л ъ П е т р о в и ч ъ (1688—1760), въ 1703 г. 
былъ аосланъ за гранпцу, учнлся въ Копенгаген 
и Берлин , путогаествовалъ по Европ п былъ при-
командированъ къ нашему послу въ Даніи до 
1711 г. Вернувшпсь въ Россію, онъ принялъ участіе 
въ Прутскомъ поход Петра Великаго и по окончаніп 
его отправленъ прц посольств Шафирова въ Кон-
стантпнополь. Съ 1712 г. былъ камеръ-юнкеромъ 
двора принцессы Софіи-Шарлотты, a no смертп ея 
въ 1715 г., посл краткаго пребыванія въ В и , 
назначенъ ко двору Екатерины Іоанновны. Но при-
дворная служба была ему но по душ , п въ 1720 г. 
онъ опять вступилъ на дишіоматическо поприщ , 
въ качсств патего резидента въ Лондоп . Англія 
въ то время была связана съ нами договоромъ, ко-
торый она стремплась расторгнуть. Б.-Рюминъ, еще 
малоопытвый дипломатъ, подалъ ыеморіалъ, напо-
мігаавшій о прежнихъ обязательствахъ Англіи и от-
станвавшій интересы русскоіі торговли. Этотъ мемо-
ріалъ былъ поданъ Б.-Рюминымъ въ отсутствіе ко-
роля сов ту; такой образъ д ііствін англійскіе ми-
нистры прпанали за полптнческую безтактность и 
потребовали отъ зда Б.-Рюмина по истеченіп восьми 
днеіі со дня ихъ р шенія. Б.-Рюминъ вы халъ въ 
Гаагу, а оттуда, по заключенін Нііпітадскаго мира— 
мпнистромъ въ Стокгольмъ, гд пробылъ до 1726 г. 
Въ это время онъ усп лъ проникнуть въ сущность 
С вера u нам тпть «спстему», которою руководство-
вался въ своеіі дальн йшей д ятельности. Стараніямн 
его Швеція іірпзнала за русскпмп государямп импе-
раторскій тптулъ и вступпла въ 1724 г. съ Рос-
сіейвъ оборонительный союзъ до 1736 г. Въ 1726 г. 
Б.-Рюмпнъ былъ назначенъ чрезвычайнымъ послан-
нпкомъ въ Полыпу, въ 1730 г.—въ Берлннъ, а въ 
1731 г.—снова въ Швоцію. Ко вроменп воцаренія 
Анны Іоашіовпы наша партія въ Стокгольм осла-
б ла. Прпбыті Б.-Рюмина усплпло ее, п при сод й-
ствіи англійской партіи ему удалось продлпть дого-
воръ 1724 г. до 1748 г. Посл этого усп ха Б.-Рю-
минъ, дов рившись французскому послу, сталъ смо-
тр ть па положеніе шведско-русскихъ отношепій 
слпшкомъ оптішистично; но, узнавъ о вопнственныхъ 
замыслахъ шведовъ, выяснилъ ихъ нашему прави-
тельству, сообщилъ о посылк въ Турцік; шведскаго 
агонта Синклера, прпслалъ его портретъ п присо-
в товалъ ганлевировать» го въ пути, что п было 
исполнено подосланными убійцами (1739). Изв стіе 
объ этомъ происшествіп вызвало въ Швеціи бур-
ное негодованіе. Б.-Рюмпну грозилп участью Син-
клера; его домъ прпшлось охранять войскамн отъ 
ярости толпы, но онъ п унывалъ и продолжалъ 
подкупать стороннпковъ Россіп. Его происки и сно-
шенія были открыты шведскимъ правитольствомъ, 
къ дому его приставили караулъ, а въ іюн 1741 г. 
онъ узналъ объ объявлоиіп воііны Россіи п о томъ, 
что до прибытія шведскаго послаиника изъ Петер-
бурга онъ долженъ оставаться подъ стразксй. Въ 
август 1741 г., уничтожнвъ свои бумагп, Б.-Рюмішъ 
вы халъ изъ Швеціи. Во время своего пребыванія 
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въ СтокголыгЬ опъ усп лъ подготовить сближеніе 
Россіп съ Англіей. Какъ u братъ его Алекс й, онъ 
былъ уб ждоіпіьпіъ сторонишсомъ союза РОССІІІ съ 
морскимп державами, находя, что наши истинны 

. іштсресы тоебуюгь ограничеиія полнтическаго мо-
гущества Фрапціц какъ въ Европ , таігъ u въ Азін, 
и противод йствія росту п усиленію Пруссіи. Оба 
В.-Рюмины заявляли с бя сторонниками п продолжа-
телямп Д-Ьла Пеіра, защитнпкалп національнаго на-
цравленія русской поліітшси. Близость Алекс я Б.-
Рюмина къ кругу вельможъ, способствовавшпхъ 
вступлеііію па престолъ Елизаветы Петровны, 
характеръ «системш, которую оба Б.-Рюмпны иа-
м ревались проводнть въ своей д ятельности, боль-
иіая опытностьвъд лахъ—вс это дало ішъ возмож-
ность занять при двор видвое положеніе. Бызван-
ный въ 1742 г. въ Петербургь, Михаилъ В.-Рюминъ 
былъ назначенъ оборъ-гофмаршалоыъ ішператрицы. 
Вскор прп двор зам тили, что^.-Рюмины ведутъ 
д ла исключительно въ интересахъ государства, 
вовсе не считаясь съ выгодамп отд льныхъ лицъ u 
партій, изъ которыхъ н которыя таііио руководились 
п субсидііровались иноетраннымп дворами. Попытки 
втяиуть Б.-Рюмпныхъ въ этп партіи или подкупить 
ііхъ не удавалнсь, п противъ пихъ пачались іінтрііги. 
Плодомъ такоіі пнтрпги явплось въ 1743 г. д ло 
Вотты. въ которое удалось зам шать жену Ми-
хаііла Б.-Ріоміша, п хотя судъ обнаружилъ его непри-
частность, однако, онъ предаочелъ у хать изъ Рос-
сін и прпнялъ пазначеніе сначала въ Берлинъ 
(1743), зат мъ (1744)—въ Полыпу. Оставаяеь по-
прежнемупротивникомъПруссіп,МихаилъВ.-Рюміінъ 
сходился въ это.чъ съ своимъ братомъ, вице-канцле-
ромъ. Но ихъ личныя отношенія разстроилпсь изъ-
за брака Мпхапла Пстровича (при жизнн его ж ны, 
сослапной въ Сибирь) на г-ж фонъ Гаугвицъ. Бъ 
1748 г. онъ отправился чрезвычайнымъ посланни-
комъ въ В ну, гд еыу пришлось домогаться под-
держки въ шведскихъ д лахъ п улаживать н до-
разум нія изъ-за тяжнаго положенія австрійскихъ 
ссрбовъ, выселявшихся въ Россію. Такая д я-
телыюсть нашего посланннка вела къ охлажде-
нію между Австріей ц Россіей; поэтому онъ былъ 
отозванъ it съ 1752 г. до 1755 г. прожіівалъ въ 
Дрезден . Въ конц 1755 г. благодаря близости 
къ М. И. Воронцову онъ вновь призыва тся къ 
д ятольностп. Въ 1756 г. онъ былъ въ Петерб рг 
членомъ конференцін п прішнмалъ участіе ВІІ СО-
ставленіп программы д йствій предъ семил тнеіі вой-
ной, а въ конц 1756 г. былъ уже въ самомъ центр 
осложненій, сначала въ Полыд , а зат ліъ въ ІІа-
рияі . Ему удалось доказать французскоыу мнни-
стерству маловажность польскаго вопроса сравни-
тельно съ прусскимъ u прпсоедпнпть Россію къ 
вбрсальскому трактату. Падепіе и ссылка Алекс я 
Пстровича Б.-Рюмпна не отразплись на положеніи 
Мпхаила Петровпча. Онъ умеръ на своемъ посту 
въ Париж .—3) Графъ А л е к с й П е т р о в и ч ъ , 
младшій сынъ Петра Михайловича, род. 22 мая 
1793 г., училея въ Копенгаген п Берліш . Съ 15 л тъ 
началъ служпть по днпломатпческоА части прп 
ішяз Б. И. Кураішн . Съ 1713—1717 г., съ раз-
р шонія Петра Великаго, былъ на служб у кур-
фюрста Гапноверскаго (съ 1714 г. короля англій-
скаго). Въ 1717 г. онъ напнсалъ царевпчу Алекс ю 
иисьмо съ выраженіемъ прсданностп п осулсденіемъ 
хода д лъ въ Россіи; но это оботоятельство ускольз-
цуло отъ вниманія сл дователей. Въ томъ же году 
онъ опрод лился камеръ-юнкеромъ ко двору гердо-
гини Анны Іоанновны, а въ начал 1721 г. былъ 
ііазначізнъ резидентомъ въ Данію. Ему было пору-
чоно добиться признанія императорекаго тптула за 

руссішмъ царствующиыъ домомъ п тцтула коро-
левскаго высочества—за герцогомъ Голштинскимъ. 
Онъ доля5енъ былъ также настоять на безпошлин-
номъ проход русскихъ судовъ чрезъ Зундъ. Найдя 
возможность вести переговоры неаосредственно съ 
корол мъ, минуя мпннстровъ, пзапугивая датчанъ 
перспективою союза Россіи съ Швоціей, онъ въ 
1724 г. добился усп ха. Д йствовалъ онъ очень 
самостоятельно, даж возражая Петру Велтшму на 
го инструкціи п давая ему сов ты. Государь на-

писалъ ему собственноручное милостивое шісьмо, a 
въ 1723 г., вызвавъ на время въ Ревсль, пов сплъ 
емунагрудь свой портретъ, украшенный бріілліап-
тами. Жаловала В.-Рюмина и Екат рина 1; но въ 
1727 г. В.-Рюминъ вм шался въ интригп такъ на-
зыв. «б стужевскаго- кружка (см.), въ кото-
ромъ носилъ яыя «козелъ» и помогалъ сообщншсамъ, 
вліяя на в нскііі дворъ. Хотя раскрыті кружиа и 
не отразплоеь непосредственно на участи Б.-Рю-
мина, однако, надолго лишило его возможности вер-
нуть&я въРоссію. Въ 1731 г., посл воцаренія Анны 
Іоанновны, Б.-Рюмина пер вели, вс еще резиден-
томъ, въ Гамбургъ u лишь въ 1732 г., посл много-
кратныхъ жалобъ п просьбъ съ его стороны, назна-
чнли чрезвычайнымъ посланникомъ при Нішнеса-
ксонскомъ округ . Онъ вс ші силами старался угоднть 
новому правптельетву п добился этого. Онъ цзвлекъ 
изъ архивавъ Кыл докум нты о правахъ герцоговъ 
Голштинскпхъ на русскій пр столъ, раскрылъ заго-
воръ (шнимый) князя Черкасскаго п по этому случаю 
счелъ необходимымъ лично прпбыть въ Петербургъ 
(1733), гд попалъ въ любимцы къ Бирону. Въ 
1740 г. В.-Рюминъ былъ вызванъ въ Петербургъ и 
вводенъ Бирономъ, на м ето Волынскаго, мнни-
стромъ въ кабинетъ. Возвыспвшпсь милостью вр м н-
щика, Б.-Рюминъ поддержнвалъ партію Бирона н спо-
собствовалъ му въ получеііін регентства. Когда Вп-
ронъ палъ, Б.-Рюмпнъ подвергся аресту и суду, 
даже былъ приговоренъ къ смертной казнп чет-
вертованіемъ (14 января 1741 г.), но благодаря 
паденію Мішиха и вліянію русскпхъ вельможъ 
казнь была зам нена, въ апр л 1741 г., ссылкоіі 
въ единствеяное неконфпскованно у него им ніо 
въ В лозерскомъ у зд (въ 312душъ). Въ октябр 
того же 1741 г. Б.-Рюминъ вновь появляется въ 
Петербург п упоминается въ связп съ лицами, 
способствовавшііми возведенію на престолъ Елиза-
веты Петровны. Онъ прпнялъ участі въ составле-
піи манпфеста, обнародованнаго посл низвсрл; нш 
Брауншвейгской династіи, п 30 ноября 1741 г. 
былъ возстановленъ въ прежнихъ чинахъ. Назна-
ченный впце-канцлеромъ, онъ пользовался сначала 
поддержкой франко - прусскоіі партіи, думавшеіі 
найтп въ немъ оруді для своихъ ц л й; no онъ 
сразу взялъ то направленіе, которое ечиталъ бла-
гомъ для государства, заботясь динственно о томъ, 
чтобы освободить Россію отъ вліяиія пвостранныхъ 
и прпдворныхъ интрнгановъ. Ему удалось (въ iiOHt. 
1744 г.) добиться высылкп французскаго посланннка 
Шетарди, удаленія изъ Россія агентовъ прусскаго ко-
роля — привцессы Цербстской п Брюммера—и за-
прещенія .Лестоку вм шиваться въ иностранпыл 
д ла. Въ томъ ж 1744 г. онъ былъ назначенъ кав-
цлеромъ. Въ 1748 г. онъ нан съ еще бол е тяжелыіі 
ударъ врагамъ, доказавъ подкупленность Воров-
цова и Лестока. Первыіі потерялъ евое прежнее 
вліяніе, а Лестокъ, посл суда н пытки, былъ со-
сланъ въ Угличъ. Такіши м раміі Б.-Рюмнну уда-
лось отчасти устраннть вліявіе Франціп п Пруссіи 
и сблпзпть Россію сначала съ Аягліей, а потомъ п 
съ Австріей, съ которыми былп заключены субепд-
ныя іі союзныя соглашонія. Одновременно съ уси-

10* 
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леніемъ вліянія Б.-Рюмина росла враждебность 
Россіп по отношенію къ Пруссш- Фридриха Вели-
каго. Однако, въ 1756 г. выясннлось, что Б.-Рю-
минъ неправильно понішалъ соотношоні интер -
совъ u силъ главныхъ европейскихъ государствъ. 
Конвенція съ Англіей оказалась крупной дпплома-
тическоіі ошіібкой. Помпмо н го началпсь п ре-
говоры м жду ішператрицой, французскпмъ коро-
лемъ п Австріеіі относит льно иріісоддішенія Рос-
сіи къ версальскому трактату.—Видя Россію нака-
нун тянюлой войны, Б -Рюминъ посов товалъ 
императрпц учредпть при двор постоянныЯ со-
в тъ взъ важн йшихъ .сановииковъ государства 
для обсуждопія д лъ нностранныхъ u военныхъ. 
Этотъ сов тъ НОСІІЛЪ нмя «конференцііі». Въ это 
же время Б.-Рюмішъ сблнзплся съ вслшсоіі княгпнеіі 
Екатериной Алокс евной (будущой ішператрицой) 
и соетавилъ съ иою плапъ возведенія ея на пре-
столъ, мішуя насл днаго велпкаго князя Петра. 
Неудача Апраксина въ Семпл тней войн , въ связп 
со сношеніями его съ Б.-Рюмннымъ и молодымъ 
дворомъ, дала возможность обвіінпть канцлера въ 
прндворной интриг , въ возбужденіп вражды между 
молодымъ дворомъ и пмператрпцеіі, въ неисполн ніи 
Высочаіішпхъ повел ній, во вм шательств въ ко-
мандованіе арміей н въ таііной перописк съволп-
кой княгнной Екатерпной. Б.-Рюмина снова приго-
ворііли къ смертнои казнп, но u на этотъ разъ е 
зам нііли ссылкой въ дерезню Горетово, Можаіі-
скаго у зда. По вступленіи на престолъ Еісатерины II, 
Б.-Рюмнііъ былъ возвращенъ пзъ ссылки, д ло его 
ііересмотр но, u 31 августа 17(12 г. торжсственно 
обнародованнымъ указомъ онъ былъ оправданъ въ 
взведснныхъ на него обвинепіяхъ. Прсжнее вліяніе, 
однако, онъ утратилъ. Имппратрпца обращалаеь 
къ нему иногда за сов тамп по нностраннымъ д -
ламъ; онъ сохранплъ вн шнее первенство средп 
вельможъ, даж получилъ чинъ гонералъ-фельд-
маршала, но вс его попытки властно вы ши-
ваться въ д ла встр чали р шіітольныи отпоръ. 
Б.-Рюмннъ изв стеаъ ещекакъдзобр тателькапель, 
которыя онъ открылъ во вреия занятіп хпміей въ 
Даніи (1725). Секреть нхъ прпготовлонія онъ сооб-
щплъ акаделику Моделю, который передалъ его 
аитекарю Дуропу. Екаторіша иріобр ла рецептъ 
ихъ пзготовлоніл у вдовы посл дняго за 3000 руб. u 
обнародовала его въ «С.-Петербургскихъ Б домо-
стлхъ». Б.-Рюминъ былъ болыпой любитель м дальер-
наго д ла. Онъ отчеканплъ медалн въ памлть Ниш-
тадскаго мнра (въ 1721 u въ 1763 гг.), въ память 
своой ссылки (1757—1762), въ чееть вступленія на 
дрестолъ Екатерины II (17G3) u для ознамснованія 
своей смерти (17G6). Бо вромя ссылкіі въ Горетов 
онъ составнлъ книгу: «Избранныя изъ Священнаго 
Цнсанія изреченія во ут шеніе всякаго невиино 
иретсрп вающато христіанішаг. Она была нздана 
въ 1763 г. по-русскп, по-н мецки u по-французскп, 
а въ 1764 г.—по-шведскп. Преосвящеішый Гавріилъ 
црревелъ ее на латинсісій языкъ. Старшій сынъ 
В.-Рюмина, Петръ, умеръ молодымъ, но вступпвъ въ 
бракъ; нторой, Андрей, за безпутное поведеніе, по 
иросьб отца, былъ заточенъ въ монастырь. Онъ 
умеръ, не оставивъ иотомства. — См. Т р е-
щ е н к о, «Опытъ обозр нія жпзни сановниковъ»; 
С о л о в ь въ, «Нсторія Роесіи»; «Русскій біограіііи-
ческій словарь», т. ІГ. В. Фурсешо. 

Кестужевы.—Существуюгь, по оффнціаль-
пымъ документамъ, три старпнныхъ дворянсііихъ 
рода Б. Древн йшііі изъ нихъ пронсходитъ отъ 
С т е п а н а Б., внукъкотораго, Григорій И в а н о -
в и ч ъ Б., въ 1680 г. влад лъ пом стьями въ Новго-
родокой области. Другой родъ Б., записанный въ 

Т І ч. род. кн. губ. Твсрсіюй и Ярославскоіі, восхо-
дптъ къ половпн XVII ст., и третій, заиисанный 
въ YI ч. род. кн. губ. Симбнрсной u Певзенской, 
нм етъ свопыъ родоначальникомъ Ст пана Степано-
вііча Б. (1682). В. Р~въ. 

Вестуяеевы-Рюиипы—русскіе графскій 
и дворянскіо роды.—П тр ъ М іі х а й л о в и ч і ) Б.-
Рюмннъ былъ возведенъ, въ 1742 г., въ графско 
Россійской Импоріп достопнство. Въ графсйомъ его 
диплом проппсаио его происхождоні отъ вы хав-
шаго изъ Англіи въ 1403 г. къ велпкому князю 
Василію Дмитріовпчу Веста(во врещевііі Гавріила) 
u сына посл дняго, Я к о в а-Р ю м а, получившаго 
за свою слузкбу звавіо боярина п городъ Сорііейскъ. 
0 сыновьяхъ Пстра Б.-Рюмнва, Мнханл п Але-
кс , см. выше. Михаилъ умеръ безд тнымъ; у 
Алекс я было два сыва, А н д р е й и П т р ъ, со 
смортью которыхъ прекратилась графская линія В.-
Рюминыхъ.—Бестужевы-Рюмпны, дворян ,суще-
ствуютъ п въ настоящее врсмя; это потоики В а-
с и л і я е о ф а н о в и ч а Г л а з а т а г о . Изъ по-
томства Аидрея ІОрьевпча, заппсаннаго въ VI ч. 
род. кв. Ншкогородской губ., происходилъ изв стиый 
псторикъ К о в с т а в т п н ъ Н и к о л а в і і ч ъ Б.-
PiOMiiB'b (CM. выше). Трудно сказать, при свутан-
вости рбдословіи Бсстужевыхъ u Б.-Рюмндыхъ, 
пзъ какой в тви пропсходіілъ Ал к с а в д р ъ е-
д о с е в п ч ъ Б е с т у ж въ (1762—1810), издатель 
«С.-Петербургскаго Журвала» н отоцъ докабрпстовъ 
Н и к о л а я , А л е к с а в д р а п М и х а и л а (ем. выш ). 

Б. Р—еь. 
Б е с т ь (оть персидскаго глагола сбастав»— 

«связывать», «заппрать»)—звачитъ собствевво «за-
поръ», «дреграда», а какъ термішъ обцчнаго права— 
«ведоступвое, запов двое м сто», «всприкосвовен-
ное уб жище». Такъ называются въ Порсіи м -
ста, гд пресл дуемый преетупніікъ или нссправед-
ливо говпмыіі челов къ, оаасающійся ароста, мо-
жетъ ваііти временвую вепрпкосновеввость, пока 
друзья плн сжалившіеся люди уладятъ его д ло, 
нли пока встушітся верховвая власть и разсудптъ 
ero по правд . Въ Б. садится u убійца-грабнтель, и 
политическіп преступнпкъ, и опальный вельможа, u 
весостоятельвый должвпкъ; въ Б. бросаетсл и до-
веденвый до отчаявія обыватоль; въ Б. садятся и 
воеввы отряды, если имъ долго ве выдаюгь жало-
вавм,—u такое ихъ ослушавіе ве кара тся. М -
стам" уб жища служатъ прежде вс го мусульмав-
скія святыви: н которыя чтпмыя мсчети и гробвицы 
имамовъ, потомковъ Пророка («имйы-зй,дё>). Не-
далеко отъ Тегерава такой общеизв ствый Б . — 
«имамъ-заде шахъ Эбдоль-Эзішъ», при гробнпц 
одвого (IX. в.) изъ семыі имама Хасава, старшаго 
сына Алія, а въ самомъ Тегерав —такъ вазыв. 
шахская мечеть, т.-е. соборъ. Въ Куы —гробішца 
«мосумё» (пречнстоН), ссстры ішама Ризы, 8-го 
птііітскаго имама. Въ глухихъ закоулкахъ, гд по-
близостн ве оказывастся велпкой святыви, обычай 
даетъ значедіе В. какой-лпбо бол о чтимой собор-
вой мечети. Въ широкоіізв ствыхъ, иаломвическпхъ 
Б. торріггорія веприкосновеввости прнхватывастъ 
собою и в которую сос двюю часть базара, кото-
рая огь обыкновевнаго, т.- . возапов дваго базар-
наго простравства, отгоражнва тсярогаткой въ род 
галагбаума; въ пред лахъ тон, пріобщенной къ В., 
ограды преступникъ толсе моністъ ходить свободпо 
ц безнаказавво, покупать прішасы u т. п., хотя, 
впрочемъ, воззр ві ва святость базарвоіі части 
Б. в вс ми одпнаково разд лястся. Зав дыва-
віе ролигіозиыми Б. находится въ рукахъ духо-
вевства, почтеввыхъ «сейндовъ», и главвый за-
в дующій («мотевали-баши») обыквовевво оказы-
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вается обладател мъ крупнаго состояиііі. Бываютъ 
Б., основанные на національной гордостн, на исто-
рическихъ воспоминаніяхъ. Такъ, въ Тегеран на 
площади, недалеко отъ шахскаго дворца, стоитъ, 
на лафет съ колееами, своего рода царь-лушка, 
огромная «Туп-и MopBapu? (жемчужная); по все-
общему ув ренію, ее привезъ изъ покоренной Ин-
дін велпкій завоеватель Надцръ-шахъ въ ХУІІІ в. 
Кто ищетъ уб жпща, тотъ старается юркнуть шшо 
часового ппдъ «;кемчужную пушкуі и, проскольз-
нувшп подъ не , обыатываетъ одинъ кон цъ своего 
кушака пстлсю вокругъ своей шеи, а другой ко-
нецъ—прпкр пляетъ къ колесу пушки. Символпче-
ски это значнтъ: «пли правосудно удовлетворит 
меня, или пов сьте—п опозорьте свой народный 
трофей»! Шаху доігладываютъ, и онъ приказываетъ 
немедленно разобрать д ло. Впрочемъ, этотъ Б. 
яе удобонъ т мъ, что пищу сюда прішести трудно, 
и укрывшійся рискуегь пзголодаться. Дал е, Б. 
являются н которыя пом щенія во дворц «царя 
царей». Это—или эндерунъ (торемъ) какой-либо 
шахской жены, или «абдар-хане», т.-е. кофейная 
и чайная пріемная палата, гд пом щается при-
дворный штать, нли конюшни шаха. Въ первомъ 
случа выдача преступннка позоромъ пала бы на 
государеву жону; во второмъ случа защнту гони-
маго беругь корпоратпвно на ссбя вс придворные, 
за круговою порукою; въ третьомъ случа —многочпс-
ленная конюшенная челядь, самый отчаянный на-
родъ. Такъ какъ въ конюшепномъ Б. прожпть де-
шевле (меныпе надо тратиться на ду, на отдаркп), 
то для людей средняго достатка и сословія наибол 
обычнымъ м стомъ В. является пменно конюшня. 
Бъ домахъ знатныхъ в льможъ, вліятельныхъ лицъ, 
особонио высшаго духовенства (моджтехпдовъ) 
тоже практіікуется Б., и тож чаще всего въ ко-
нюшн . Господствующее воззр ніе гласнтъ, что ко-
нюшня им етъ въ соб н кую свяш.енную силу (по-
вндпмому, п что въ род - пріобщенія въ домашнему 
очагу); но скептики не бозълукавствапрпбавляютъ, 
что съ кулаками и жел зными навозными вилаыіі 
головор зовъ-конюховъ, на зовъ которыхъ вс гда 
явятся іі сос дніе конюхи, н охота им ть д ло ни-
каші&гь служнтслямъ властп, никакііиъ чинамъ полп-
ціи. Co стороны властей нарушать святость Б. не прп-
нято, потому что это значнло бы нанестп несмываеыый 
позоръ и хозяпну, и народному воззр нію, а если 
Б. у гробнпцы—то святому имаму. Особенно у 
святыхъ гробанцъ попытка ареста была бы со-
чтена за возмутительное кощунство, и народъ могь 
бы растерзать дорзкнхъ оскв рннтелей святыни. 
Вылъ случай въ 1884 г., когда шахскіе родствен-
нпки ночыо нзвлекли своего врага пзъКумскаго Б. 
путомъ подкупа сойіідовъ, храннтелей святыни; за 
это, спасаясь отъ раз'ыіренной толпы, сейиды прп-
нуждсны были б жать въ изгнаніе. Р дкіе исключи-
тольны случаи оффиціальнаго, безваказаннаго на-
рушенія Б. бывали. Такъ, однако, подъ Тог раномъ 

,былъ пзвлеченъ полптичоскіи агптаторъ Джемалед-
дпнъ, прпчастный къ убіііству шаха Насиредднна 
(1890). Можотъ-быть, отчастн поэтому въ XIX в к 
нрактнка указала персамъ еще одпнъ родъ Б., изъ 
чпсла надожн ншнхъ, хотя п гяурскихъ. Это—по-
м щенія европсііскихъ посольствъ п консульствъ, 
которыя по международному праву счптаются экстер-
рііторіальными, u недоступность которыхъ дажо для 
шахскііхъ властей (слабыхъ передъ иностранными 
державамп) абсолютно гарантіірована. Бъ наш 
вромя посольства, миссіи п консульства—пзлюблен-
н іішіе Б. персовъ. Л. Крымстгі. 

В е с т ъ (Best), В и л ь я ы ъ Томасъ,—англій-
скій коыпозыторъ іі органнсть (1826—97). Наппсалъ 

много духовпыхъ произв деній (антемы и др.), сонаты, 
фугн и другія органныя и форт піанныя пропзведе-
нія, а также дв увертюры. Главны его труды— 
руководетва для органа: «The modern school for the 
organ» (1853) и «The art of organ playing» (1870). 

Б е с ф о р д ъ (Basford)—городъ въ Англіи, въ 
графств Ноттпнгэм , при р. Лен (пріітокъ Трента). 
22 781 жит. Центръ пропзводства бумажныхъ кру-
жевъ ц чулокъ; бумагопрядильня. 

Ъ в с ' ь ( в роятно, Беса)—древне-египетскій богъ, 
пзображавшійся въ віід уродливой челов ческой фп-
гуры, покрытой шкурой пантеры, съ пучкомъ перьовъ 
пли пальмовыхъ лнстьевъ на голов , съ огромн й-
шими глазаып п ушами почтн на всрхушк головы, 
и разставлепнымн врозь ногами. Посл дняя поза, 
равно какъ выражені улыбки на лиц заставляютъ 
предполагать въ немъ бога веселья и пляски, что 
отчасти подтверждаетея частымъ присутствіемъ 
этого изображенія на принадлежностяхъ женскаго 
туалета того времени. Онъ былъ вообщ добрымъ 
демономъ—отгонялъ своішъ мечомъ напастн п злыя 
сплы (изображался поэтому на подушкахъ), укро-
щалъ ядовитыхъ гадовъ (отсюда его пзображенія 
на амулотахъ: «Горъ на крокодилахъ»), присут-
ствовалъ при рождоніп. Иногда въ пар съ нимъ 
изображается его супруга. При Птолемеяхъ иногда 
капит ли колоннъ д лались въ вид головы Б. Про-
псхождені его, кажется, азіатское: онъ чдетъ отъ 
Гильгаміша (см.) и Эабани. Изображенія его рас-
пространены по вс мъ берегамъ Средиземнаго моря, 
особенно въ Сиріп, на островахъ и на нашемъ 10— 
въ Керчи, Ольвіи п т. п. Можетъ-быть, имя острова 
Ивисы (рим. Ebusus), на монетахъ котораго изобра-
жался В., означало по-финпк. «Островъ Б.» Имя 
«Виса» удержалось и у хрпстіанъ-коптовъ: ого 
ноеилъ одинъ пзъ александрійскихъ мученпковъ u 
мопахъ, автбръ житія подвижнііка Шенутп. 

Б е с ь с р ъ (Bessieres), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ , гер-
цогъ Иетрійскій,—французскііі ыаршалъ (1768— 
1813). Во время птальянской кампаніи 1796— • 
97 гг. обратилъ на себя вннманіе ген. Бонапарта. 
Онъ участвовалъ въ Епшетской экспедпцін п храбро 
сражался подъ Сенъ-Жанъ-д'АкрЬмъ и при Абу-
кир . Возвратнвшпсь съ Бопапартоыъ во Францію, 
онъ былъ ему в рнымъ помощникомъ въ день 
18-го брюмера, зат мъ организовалъ ново-ефор-
мнрованпую итальянскую армію; въ бою прп Ма-
ренго кавалерійскою атакою способствовалъ пора-
женію австрійцевъ. Въ войнахъ 1805—1807 гг. ко-
мандовалъ гвардейскою кавалеріею. Въ 1808 г. 
герцогъ Истрійскій. Въ 1809 г. командовалъ ре-
зервяою кавалеріею въ воіін противъ Австріи; 
раненъ цри Ваграы . Въ 1812 г. В., съ гвардіею 
и спльнымъ кавалеріііскпмъ корпусомъ, участвовалъ 
въ поход противъ Россіи, u при отступленіп фран-
цузовъ обнаружнлъ болыпое хладнокровіе u осмо-
тріітельцосіь.'При начал кампанін 1813 г. онъ 
былъ главнокомандующимъ всей французскоіі кон-
ніщы. 1 мая убитъ подъ Рнппахомъ (ыежду Веііс н-
фельсомъ п Люценомъ). Наполеонъ, находясь на 
о-в св. Елены, зав щалъ сго сыну 100000 фран-
ковъ (Б. не оставплъ состоянія). 

Б е с да—чешскій салонный танецъ, состоя-
щій изъ i фпгуръ, каждая фнгура д лптся на 2 ча-
сти. Его танцуютъ 4 пары, стоящія иа четырехъ 
углахъ квадрата. Этотъ танецъ заключаетъ въ себ 
отд льные элем нты многпхъ танцевъ, какъ, напріі-
м ръ, полькп, коломайки, гулана п др.В. появля тся 
впорвые въ Праг въ 1863 г, u является однпмъ 
изъ характерныхъ чешскихъ народныхъ танцевъ; 
танцующіе во вр мя исполненія Б. поютъ различ-
иыя народныіі п снн. Лучшая музыка для Б. на-
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пноана Фр. Г ллеромъ; композиторы Свобода, Яяда, 
Клебсъ п др. также писалп музыку для этого танца. 
Составителемъ Б. былъ Янъ Неруда. 

БесЬда—ежем сячный ясурналъ своеобразно-
славянофильскаго направлонія. ВГздавался въ Москв 
С. А. Юрьевымъ въ 1871—72 іт. Издатель лсхо-
дилъ изъ уб жденія, что «народъ, единство кото-
раго вознпкло пзъ стихійнаго начала единоплеиен-
ностіі п одинаковости условій прпроды u образовалось 
взапмод йствіеііъ его членовъ, самъ выражаетъ 
прпроду своего духа въ своей в р , въ эстетііч -
скомъ своемъ творч ств , въ обыча и въ язык , 
опред ляетъ себя какъ нравств нпую личиоеть 
строемъ сво го государства, своимъ законодатель-
ствомъ, раскрытымп нмъ пстішами и сознаніемч. 
иравственной ц ліі своего бытія>. Поэтому желаніемъ 
журнала было «сод йствовать по м р го снлъ къ 
тому, чтобы пдеальная сторона была присуща духу 
русскаго народа, п чтобы вс велпкія истігаы, вы-
работанныя западными народами, стали достояніемъ 
1)усскаг сознанія п русской жизни; но чтобы въ 
то же время п самостоятельность русской мыслп 
не была унпчтожена». Отсюда явилась задача—«со-
д йствовать подъему фплософскаго духа въ нашемъ 
обществ п распрЬстраненію общечелов ческпхъ 
св д ній, изученію нашей народной жпзнп, по воз-
ыожностй, безъ всякой предвзятоіі мысли, изученію 
жизни славянскихъ народовъ. какъ братьевъ общеіі 
для насъ съ ними славянскоЙ семьи, съ судьбами 
которой неразрывно связана наша будущность, и 
сравнительному изученію нашей жизни съ жизнью 
прочихъ европейскпхъ народовъ». Когда журналъ 
сталъ ясн е п шире высказывать свон стремленія, 
начались цензурныя невзгоды. Составъ сотруднп-
ковъ Б. былъ довольно пестрый: Н. П. Аксаковъ, 
В. А. Елагпнъ, А. И. Кошелевъ, Н. П. Колюпановъ, 
Н. И. Соловьевъ, Т. Я. Фіілігаповъ, А. С. Будило-
вичъ, Н. Д. Квапгаинъ-Самаринъ, Н. И. Костома-
ровъ, А. Д. Градовскій, С. М. Соловьевъ, А. С. Тра-
чевскій, 0. . Мпллеръ, И. С. Беллюстпнъ п др. Въ 
отд л беллетрнстпческомъ БОЯВИЛИСЬ романы 
А. . Ппсемскаго («Бъ водоворот ») и Н. А. Чаева 
(«Богатыри»). Изъ поэтовъ пріінимали видно уча-
стіе А. Н. Плещеовъ п . Б. Миллсръ. 

Б е с д а , т.-е. разговоръ—одна изъ формъ 
древне-русской лнтературы, ведущая свое пачало 
отъ византійскихъ «діалоговъ». Съ названіемъ Б. 
сохранилось в сколько пропзведеній. Оно прпсвоено 
многнмъ сборникамъ переводныхъ святоотеческихъ 
твореній характера гомнлетическаго, экзегетпческаго 
н жіітійнаго: Б. Іоавна Златоуста на кн. Бытія, на 
Псалмы, на Евангелія, на Д янія п Посланія 
св. Апостолъ:Б. на Шестодневъ св. Басилія Белпкаго; 
Б. о преч. Богородцц п святыхъ отц хъ, иже въ 
Ефосьц мъ собор на Несторія нечестпваго, св. Ки-
рилла АлександріЯскаго; Б., реченная о шостомъ 
псалм , св. Анастасія Синапта. Бес довнпкъ папы 
Григорія Беликаго. и др.—См. А. С. А р х а н г ль-
скій, сКъ изученію древне-русской литературы». 

Б е с д а Д о н с к а я упомпвается въ «Кннг 
Волыпого Чертсжа», гд говорится, что «пижс града 
ЕльцаДоустья р кп Сосны п ннже Донскія Бес ды 
съ Ногайокой страны верстъ съ 10 впалъ въ Донъ 
с т у д е н о к ъ кладязь, а ниже студенка кладязя 
верстъ съ 15 съ Ногаііской страны пала въ Донъ р чка 
Р иецъ». По мн нію Л. Б. Вейнберга («Дрсвиостп 
Воронежской губ.», 1891), Донская Б. находилась па 
правомъ берегу р кп Доиа, въ 12 вер. ншке города 
Задопска, на жнвопнсномъ склон значителышн воз-
вышенностп, и состояла пзъ длпнваго ряда высокихт, 
каменныхъ колоннъ, тянувшпхся на версту. 

Бес да л юбятел ен русскаго слова-

литературиое общ ство (1811—16). Ещо въ начал 
XIX в. полеынка съ карамзппистамп сплотила кру-
жокъ старомодныхъ литераторовъ, собиравшихся у 
Державина, Шпшкова, сенатора Захарова. Въ 1810 г. 
князь Б. Д. Голіщынъ предлоашлъ сд лать собранія 
публпчныып; его горячо поддержалъ Дерлсавішъ, a 
ІПіішковъ взялъ на себя выработать ртавъ п исхо-
датайствовать его утвержденіе. Момснтъ былъ 
весьма благопріятенъ. Обострпвшіяся отнош нія съ 
Франціей, а зат мъ ІІ наступлепіо наполеоновскихъ 
полчищъ на Россію вызвали въ русскомъ обществ 
взрывъ негодованія противъ французовъ. Даже людп, 
воспіітанііые на энцпклопедистахъ п прел{д высоко 
ц нившіе французскую культуру, какъ К. Н. Ба-
тюшковъ, теііерь отдавались порыву неистовой галло-

^
юбіи, «свалпвая ъъ одинъ м шокъ Наполеона u 
Іонтескьй, французскія армін п французскія КНІІГИ> 

(С. С. Уваровъ). 14 марта 1811 г. состоялось тор-
ж ственное открытіе зас даній Б. въ дом Дер-
жавпна, которыіі для собравііі заново отд лалъ 
обшпрный залъ. Онъ же поисертвовалъ для біібліотекп 
общества книгъ на 3600 рублеіі. По уставу Б. 
им ла 24 члена, разд ляясь на четыре разряда съ 
особымъ предс дателемъ въ каждомъ; надъ пред-
с дателями стоялн ещ попечіітели. Б. им ла и по-
четныхъ членовъ, а также членовъ-сотрудниковъ, 
преимущественно молодыхъ людей. Для еж м сяч-
ныхъ публичныхъ зас давій каждый разрядъ по 
очередн продставлялъ матеріалъ для чтенія, прпчемг 
моглн читать своп пронзведенія п постороннія лица, 
съ предварительнаго одобренія члсновъ В.Попечите-
лями были избраны шшистры: графъ П. В. Завадов-
скііі, Н. С. Мордвпновъ, графъ A. R. Разумовскій, 
И. Й. Дмитріевъ. Предс дателями разрядовъ былн: 
адмиралъ ГЦишковъ, д йствптельныіі тайный сов т-
никъ п бывшііі мишістръ Дерліавинъ, А. С. Хвостовъ 
и сенаторъ й. С. Захаровъ. Къ числу д йствптель-
ыыхъ члеиовъ прішадлежаліі: И. А. Крыловъ, ішязь 
Д. П. Горчаковъ, князь С. А. Шііринскій-ІПііхма-
товъ, государственныіі севретарь A. Н. Олешшъ, 
И. М. Муравьевъ-Апостолъ, графъ Д. И. Хвостовъ, 
А. Ф. Лабзішъ, князь А. А. Шаховскоіі, С. Н. 
Марпнъ. Въ чпсл 33 почетныхъ члеповъ быліі: 
главнокомандующій С. К. Вязьмитиновъ, графъ 

. Б. Ростопчинъ, 0. П. Козодавлсвъ, П. И. Голе-
нищевъ-Кутузовъ, Ю. А. Неледіінскій-Мелецкій, 
князь А. Н. Голпцынъ, М. М. Сперанскій, В. А. 
Озеровъ, М. Л. Магшшкііі, С. С. Уваровъ, В. В. 
Каппнстъ, Н. М. Карамзпнъ, княлша К.. С. Уру-
сова, д впцы А. П. Бунина u А. А. Болкова. Въ 
сшіск сотруднііковъ стоялп С. П. Жпхаровъ, 
Н. И. Гр чъ, А. X. Востоковъ, В. П. Оліінъ. 
Какъ видно, учредптели Б. постаралпеь собрать 
въ нее многихъ высокопоставленныхъ u титуловаи-
ныхъ особъ. Прн этомъ не обошлось безъ м стни-
чества; Н. И. Гн дичъ, іьм вшііі сравнительво 
скродшый чин-ь, былъ разобпженъ прсдложеннымъ 
ему званіемъ сотруднпка. Віігель оты чаетъ, что 
Б. «іш ла бол е віідъ казеннаго м ста, ч мъ учо-. 
наго сословія, п даже въ распред ленііі м стъ дср-
ясалпсь бол е табели о рангахъ, ч мъ о талантахъ». 
Сл дуетъ также отм тпть, что устроители общества 
внсслп въ сипсокъ членовъ Б. іімена лицъ различ-
ныхъ направленій. Неожпданно, посл горячеЛ по-
лемпкп Шпшкова противъ карамзинскпхъ лптера-
турныхъ нововводеній, мы встр чаомъ сродп почст-
ныхъ членовъ Б. самого Карамзина п Dro друга 
и сторонішка, И. И. Дмптріева. А рядомъ съ шіми 
поставленъ попечитель московскаго округа П. И. Ку-
тузовъ, въ свопхъ доносахъ мііпіістру іізображаіііпііі 
Карамзнна якобинцемъ п требовавшій соликснія его 
сочиненій. На ряду съ Мордвиновышъ u Сперан-
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сиимъ были избрапы въ члены Магшіцкій, князь 
Голицыиъ п графъ Ростопчннъ. Прп такомг ЧИНОІІ-
номъ и пестроыъ состав членовъ зас данія Б. 
ве МОГЛІІ быть ожпвлонными и содержательными. 
Сіариген быліі малоподвижыы, а молодежь роб ла, 
такъ какъ зас данія Б. обставлялпсь чрезвычайно 
торжественно. Пос тит ли являлись въ мундирахъ п 
ордонахъ, дамы—въ бальныхъ туалетахъ. С. Т. Акса-
ковъ, въ молодости горячііі поклонникъ Шпшкова и 
его взглядовъ, оставплъ п л стную характсристику 
зас данін В.: «я смиренно сиживалъ вногда въ углу 
болыиой гостпной безмолвнымъ слушателемъ того, 
что читалось и говорилось въ этпхъ собраніяхъ. По 
сов сти долж нъ я сказать, что ннчего зам чатель-
наго нс пропсходпло ц даже тогдашнимъ моимъ 
понятіямъ нб удовлетворяло. Чтб бы кто нп про-
челъ—вс остальные говорнлп одни пошлые ком-
плпменты; критическія зам чанія былп еще пошл й. 
Только пиогда горячился u бормоталъ кяязь Ша-
ховской, да отпускалъ злыя эппграммы, въ вид 
іюхвалъ, Алекс. Сем. Хвостовъ на своего одно-
фампльпа графа Хвостова, который принималъ ихъ 
за наличную монету». Непосредственное знакомство 
съ произведеніями, читанными въ зас даніяхъ н 
собранными въ девятнадцати книжкахъ «Чтевій въ 
Б. любителей русскаго словаг, оставляетъ именно 
впечатл ніе крайней бездарности п безнадежной 
отсталости. Если не считать Крылова, басни кото-
раго были яркою заплатой на ветхомъ рубищ 
сЧтевій» п шли въ разр зъ съ общпшъ духомъ Б., 
общсство не сум ло прпвлечь къ с б ни одного 
пзъ даровптыхъ п значительныхъ писателей алексан-
дровскаго временп. Зато «Чтенія» были загромо-
ждсны твореніямп такпхъ метромановъ, какъ графъ 
Хвостовъ, князь Шіірпнскій-ІІІихматовъ, плп такихъ 
безв стныхъсочиниіелей,какъ .Львовъ, С.Впскова-
товъ, княжна Урусова, А. Волкова, П. Шапочнпковъ, 
Н. Язвицкій, Д. Вороиовъ п др. Б. организовалась 
въ протпвов съ карамзинпстамъ, ц можно было 
ожпдать, что «Чтонія» будутъ наполнены полеми-
ческимп статьямн противъ литературныхъ новга ствъ. 
Одпако, прямой полемнкіі съ Карамзпнымъ и его 
стороиинкамп въ лЧтеніяхъ» не находпмъ. Самъ 
Шишковъ пстощплъ свою аргументацію въ раз-
сужденіяхъ <о старомъ іі новомъ слог россійскаго 
языка» (1803 п 1804 гг.), со краснор чіи Священ-
наго ІІіісапія» (1810 г.) и въ «Разговорахъ о сло-
весности» (1811 п 1812 гг.); въ бес дскпхъ «Чте-
ніяхъ» онъ уже не обваружпваетъ полемическаго 
••іара и только косвевно зад ваетъ пногда зло-
вродное увлечевіе чужпмп языкамп ц просв ще-
ніемъ (напрпм ръ, во вступптельной р чп о «без-
числепиыхъ пользахъ, происходящпхъ отъ языка п 
словесиостн>, читанвой при открытіи Б., въ р чи 
<о любвп къ отечеству» u др.). Въ коміічосісой 
поэы князя Шаховского: «Расхищенныя Шубы», 
таюке пом щенной въ «Чтсніяхъ», зад тъ впд-
иый карамзпнпстъ, В. Л. Пушкпиъ. Критическихъ 
статей въ «Чтеніяхъ» немало, но болыпап пхъ 
часть не касает&я очередвыхъ вопросовъ лптера-
туры п наполнена расплывчатымп разсуждсвіями на 
общія темы по теоріи словесности u безконечнымп 
цитатами изъ ппсатолей XVIII в., какъ образцами 
лптсратурныхъ «красотъ». Таковы статьи Шншкова 
«Опытъ о россійскихъ ппсателяхъ, для чтенія въ 
Бсс д » ( еофавъ Прокоповпчъ, Кантемиръ Дер-
жавтіа «Разсуждспіс о лпрпчоской поэзін», А. Хво-
стова «0 стпхотворств » п др. Обзоровъ современ-
ной ііусскоіі пзящиой лнтературы, хотя бы п облп-
ЧІІТС.ІЫІЫХЪ, мы въ «Чтоніяхъ» ве ваходпмъ. Зато 
мвого м ста отведепо разсужденіямъ о классикахъ 
и персводамъ нзъ гречсскпхъ і: латішскпхъ авто-

ровъ (работы И. Муравьева-Аиостола, В. В. Кап-
ниста, М. Мплонова, А. Хвостова, Я. Галивковскаго 
н др.). На страницахъ «Чтеній» произошелъ пзв ст-
вый обм нъ ппсьмами между Уваровымъ п Гн дп-
чсмъ по вопросу о прим невіи гекзаметра къ пере-
водамъ Гоыера. Н сісолько статей по русской исто-
ріи прпнадлежатъ безв стнымъ авторамъ (С. Фила-
товъ, П. Львовъ, Д. Бороновъ) п ничтожвы по со-
держанію. Гораздо богаче количественно отд лъ 
стпхотворевій, но качественно онъ не мен е убогъ. 
Вотъ для образца в сколько темъ: «Псаломъ 145> 
(П. Шапочникова), «Псаломт> 2-fl» (графа Хвостова), 
«Гимнъ Богу» (Я. Бередвпкова), «Чувство прц на-
сітпленіи вссныг (А. Волковой), «Ода на время» 
(Нелединскаго-Мелецкаго), «Бес да о уедпненіи» 
(князя Д. Горчакова), «Фіалка. Нравственная ода> 
(П. Корсакова). сДержавину по случаю возобновле-
нія его кабпнета» в т. д. въ томъ же род . Въ 
«Чтеніяхъ» встр чаемъ ыного традиціовныхъ <гсти-
ховъ на случаіЬ; особенно эксилуатировались со-
бытія Отечественной войны («На ковчину ге-
вералъ - фельдмаршала князя Смоленскаго», князя 
С. Шііхматова, п «Ода» Державпна на ту ж тему, 
«Гиыпъ лиро-эпическій па прогнаніе французовъ 
изъ от чества» Державина, «П снь россіявина въ 
новый 1813 годъ» квязя С. Шпхматова, «Отсутствіо 
Св товпда [императора Александра], вли весна 
1814 года на с вер » П. Корсакова, и мв. др.).Бъ 
то время, какъ иодъеиъ патріотизма посл поб дъ 
надъ Наполеономъ въ передовыхъ литературныхъ 
кругахъ вызывалъ мысль о внутрениихъ реформахъ, 
и К. Н. Батюшковъ написалъ стііхотвореніе, гд 
указывалъ императору Александру, что освобожде-
ніе Европы сл дуетъ завершить освобожд ніемъ 
русскаго народа, — патріотпзмъ шишковистскпгь 
одописцевъ не шелъ дал е прославленія русскпхъ 
поб дъ п воскуронія иміама пшзератору. Въ вос-
куреніяхъ стихотворцы Б. терсли всякую м ру, 
забывая и достопнство, п здравыіі смыслъ. Але-
ксандра I ІІІпхматовъ велпчаетъ: «Христосъ Все-
вышвяго», сЦарь силъ», «Богъ земный полсв та»... 
Ещ въ «Чтеніяхъ» находимъ рядъ «разсужденій». 
Болыпішство изъ нихъ вяло и скучно перебпрало 
избитыя теыы «о слав и чести», «о польз нс-
счастія:», <о сов сти» ц подобвыхъ предметахъ. 
Но были ц не столь безвр двыя. Такъ, . Львовъ, 
въ свосмъ «Ппсьм русскаго урожевца къ сыну 
его», ожесточенно облпчаетъ французскую револю-
цію и французскую культуру, не ст сняясь въ вы-
ралсоніяхъ въ род : «демократическая сволочь». 
Вообщс иоліітпческій консерватпзмъ u кр постни-
чество просв чпваютъ въ «Чтеніяхъ» всюду—u въ 
проз . и въ стпхахъ. Общество было оеновапо лнте-
ратурными старов рами и для защнты старой в ры. 
Но битва за ліітературную гегемовію была проііграиа 
шпшковистами еще раныпе, ч мъ въ нее вы шалась 
Б. Еще съ 1803 г., когда впервы появплось знамевн-
тое сразсуліденіе о старомъ u новомъ слог г, п въ 
посл дующіо годы, рядъ карамзпнпстовъ, М. Т. Ка-
чевовскііі, И. Мартыновъ, П. Макаровъ и др., въ 
свонхъ статьяхъ развіівалп такую аргумептацію, 
противъ которой было трудно возражать. Наконецъ, 
въ 1811 г. теоретпческій вопросъ былъ оконча-
тельно р тенъ въ пользу новаго направлепія та-
лаятлпвымъ молодымъ критнкомъ Д. Б. Дашковымъ 
въ брошюр : «0 легчайшеміі способ отв чать на 
крптикп». Литературвое u полптическое -старо-
в рство Б. отпугауло отъ нея всо молодое, энер-
гпчиое u даровптое, u cfl не удалось создать пи-
чего положптельно ц ннаго. Зато, объеднпивъ во-
кругъ Шпшкова и Державшіа сторонниковъ старой 
школы, Б. оказала русской лптератур отрпца-
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тельную услугу: она поспособствовала днфферен-
ціаціи литературныхъ взглядовъ и объсдиненію сто-
ронниковъ новой школы. Co смертью Доржавнна въ 
1816 г. прекратились п зас данія Б.—Литература: 
чЧленія въ Б. любнт лей русскаго слова» (СПБ., 
1811—16, 19 частсй); «Запнскп, мн нія в пере-
ппска адмпрала А. С. Шпшкова», изд. Н. Кис -
лева п Ю. Самарина (2 тт., Б., 1870); А. Стурдза, 
сБ. любител й русскаго слова и Арзамасъ въ цар-
ствованіе Александра I» («Москвптяппнъ», 1851, 
№ 21, ноябрь); А. В. (С. С. У в а р о в ъ ) . сЛитера-
турныя воспошинанія-» («Совроменнпкъ>, 1851, т. 27); 
П. Щ е б а л ь с к і й , «А. С. Шишковъ, его союзники 
іі противникп» («Русскій В стннкъ», 1870, № 11); 
«Современникъ>, 1856, № 5 (М. Лонгиновъ); 
B. С т о ю н и н ъ, «А. С. Шишковъ» (СПБ., 1880); 
C. Т. А к с а к о в ъ, іВоспоминанія объ A. С. ПІпш-
ков » п «Знакомство съ Державинымъ» (тамъ же); 
Н. Н. Буличъ, сОчерки по псторіи русской литера-
туры и просв щепія» (т. I); <Русскій Архивъ» 1876, 
т. I, 65—66 (р чь Д. В. Дашкова протпвъ Б.); «Со-
чиненія Державина» (изд. академіп наукъ, т. VIII, 
1880; біографія поэта, составл нная Я. К. Гр о т о м ъ); 
<3апііски С. П. Жнхарева» (1890); «Записки Ф. Ф. Вп-
г ля» (€Русскій Архпвъ», ч. III и IV); «РусскаяСта-
рнна», 1878, т. XXIII,стр. 118 (Стоговъ), 1892, т. VII 
(П. 0. Морозовъ); Е. А. Спдоровъ, «Литератур-
ное общсство Арзамасъ» («Журн. Мин. Нар. Просв -
щенія», 19C1, тт. VI—VII). П. Пиксановъ. 

Бес да Валаавісккхъ Чудотвор-
дев-ь—заы чательный русскій политическій пам-
флетъ XVI в. Въ предисловіи неизв стный авторъ 
называетъ свое пропзведені <бес дой п вид ніомъ 
преподобныхъ отецъ нашихъ Сергія в Германа, 
Валаамскаго монастыря начальниковъ». Зат мъ сл -
дуеть разсужденіе, наппсанное очень безпорядочно, 
съ неоднократнычъ, почти дословнымъ, повтореніемъ 
одн хъ п т хъ же главныхъ ыыслен: св тская власть 
должна прпнадлежать царю; ооуществлять эту власть 
царь долженъ «со своиып кнлзьями и съ боярами 
и съ прочими мірянамп, а н съ пнокамп» п чер-
пать указанія въ Божественномъ Ппсаніи п въ б -
с дахъ Іосифа Прекраснаго. Неправильно посту-
паютъ царп, когда допускаютъ святительскій, свя-
щеннпческій п иноческій чипъ къ д ламъ правленія, 
п сов туются о д лахъ государственныхъ съ «не-
погрсб ннымп мертвецамн», т.-е. съ инокамп. Д ло 
священства и иночества—молитва и духовное па-
ставленіе; въ д лахъ в ры оно должно см ло про-
тивостать государю; н должно также инокамъ 
участвовать въ войн п собирать царскіе доходы. 
Неправилышмъ находитъ «Б.» влад ні и управлоніе 
монастырями, волостяып п селамп съ крестьянамп; 
монастырскія им нія должны быть отобраны въ 
казну, а царь долж нъ давать инокамъ урочное со-
держаніе пзъ казны, вс христіан обязаны давать 
монастырямъ милоетыню. Жаловать въ монастыри 
можно и землп, но н населенныя, съ т мъ, чтобы 
иноки іштались трудомъ рукъ свопхъ. Ополчается 
«Б.з> на низкую иравственность иночества—на его 
гордость и роскошную жизнь, р зко не согласующуюся 
съ иноческпми об тами. Царская «простота», выра-
жающаяся въ привлеченіи иноковъ къ д ламъ пра-
вленія и въ пожалованіи населенныхъ земель мо-
настырямъ, а также другі соціально-нравственныо 
недостатки должны неминуемо, по мн нію «Б.», при-
вести.къ Божьей кар ; перечпсливъ обычныя кары, 
<Б.» указываотъ на одно соціальнос явленіе русской 
жизни XVI в.—именно на запуст ніо земель отъ 
б гства населенія и. какъ-будто предсказывая смуту, 
заявляетъ: «Цари будутъ часто перем няться за свою 
простоту и за иноческі гр хи п за мірское невоз-

держані ». Подъ посл днимъ «Б.» разум тъ, между 
прочимъ, указанныя і; «Стоглавомъ» брадобриті и 
б зчішно пов деніе мірянъ въ церквп. Въ н кото-
рыхъ спискахъ «Б.» къ основному тексту прибавлены 
либо «ино сказані тоежъ бес ды, отъ внд нія изв тъ 
преподобныхъ пгумеиовъ Сергія н Германа», либо 
«Изв тъ преподобнаго отца нашего Іоспфа Волока 
Ламскаго». «Ино сказані » предлагаетъ представите-
лямъ церквп—іерархамъ, священникамъ, инокамъ— 
благословить государя на «единомысл нный вселен-
скій сов тъ». Царь долженъ «воздвигнути» отъ 
вс хъ градовъ своихъ, «отъ у здовъ градовъ т хъ» 
«всякихъ людей» п «погодно держать ихъ при себ » 
п «на всякт. день добр распросити царю самому 
о всегодн мъ посту п о каяніи міра всего и про 
всякое д ло міра с го». Авторъ добавляетъ въ за-
ключеніе «ПІІОГО сказанія»,чтоархіепископъІоаннъ 
Новгородскій слышалъ «изв ть отъ прсподобныхъ» и 
повел лъ не отд лять его отъ «Б.»; это—указаніе на 
то, что мы пм емъ д ло съ особымъ памятшікомъ. 
«Изв гь» Іосифа Волоцкаго въ общсмъ безсодержа-
теленъ; авторъ пытается дать сов ты «Московскимъ 
великимъ князьямъ, какъ пмъ одол ть уд льныхъ 
велпкихъ русскихъ князей». Вопросъ объ автор 
«Б.» останется, повидимому, неразр шпмымъ: пер-
вый издатель памятника, 0. М. ВодявскіГі, прп-
писалъ ее иноку Вассіану (князю Патрик еву), но 
мн ніе Бодянскаго бозусловно опровергнуто въ 
наук . Одно несомн нно—что «Б.» вышла пзъ бояр-
скихъ или блпзкпхъ къ боярству оппозиціонныхъ 
круговъ- быть-можетъ, авторомъ ся былъ новгоро-
доцъ. «Ино сказаніе» в роятно наппсано другпмъ 
лицомъ, ч мъ «Б.». «Изв ть» Іосифа Волоцкаго при-
со диненъ къ <Б.> совс мъ искусственно п некстатп. 
Вопросъ о датпровк памятника спорный. Одни 
ученыо относятъ его къ началу XVI в., другіе— 
ко времени около 1550 г.; ееть мн ніе, отно-
сящее «Б.» ко врем нп опричнины. Предсказаніо 
частой см ны царсй можетъ, пожалуй, служить ува-
заніемъ на поздн йше происхожденіе «Б.» и, сопо-
ставленное съ аналогнчньшъ м стоиъ Флетчера,— 
на 80-ые годы XVI в. Первое изданіе ло одпому 
списку и неисправное (б зъ преднсловія) дано Бо-
дянскпмъ въ «Чтеніяхъ Общества Ист. и др.» (№ 3, 
1859). Критпческо , по рукописи публичной библіо-
теки, съ варіантами изъ 11 другпхъ рукопис й, дапо 
Б. I, Дружишшымъ и М. А. Дьяконовымъ (СПБ., 
1889). Во вводеніи къ этому изданію содержится 
библіографія, п изложенъ вопросъ объ автор п да-
тировк памятника. Разборъ тенденцій «В.» см. у 
П. Н. М и л ю к о в а , сОчерки по исторіи русской 
культуры» (ч. III, вып. I). А. Елачичъ. 

Іі«'<' І.дл о свптыпяхъ Царяграда— 
одва лп не лучшее изъ русскихъ описаній святыпь 
и достопамятностей среднев коваго Константпно-
поля. Царь какой-то страны обращается къ епнскопу 
(Венединскому или Ронедійскому) съ просьбою раз-
сказать о царьградской святын п, увлочонныіі 
этой Б., р шается продпрпнять паломнпческо пу-
тешестві въ Іерусалимъ, Синай и Александрію. 
Составлені «Бес ды» относятъ къ концу XIII илп 
первой половин XIV вв. п прнппсываютъ (Д. . 
Кобеко) новгородскому священнику Грнгорію Ка-
л к , впосл дствіп • архіепископу Василію. — См. 
Л. Н. М а й к о в ъ , «Матеріалы н изсл дованія по 
старинной русской литератур » (вып. I); Г. С. Дс-
с т у н и с ъ , «Журналъ Мин. Нар. Просв.» (1890, 
кн. IX, стр. 233—269); И. Е. Т р о п ц к і й , «Вп-
зантійскій Временн!псъ> (т. I, стр. 167—172); Д. . 
К о б я к о , «Опытъ испраплоиія токста Б. о святы-
пяхъ Царяграда» («Изв стія» II , Отд. Имп. Акад. 
Наукъ, т. I I — 3 , стр. 611—628). 



Бес дколыя ІТТПІІЫ (Ptilonorljynehus holosorireus). 

Брокгаузъ-Ефромь. „НовыгЪ Энциклопедичвскій Слода/ь", т. ) J. I\h cm. ..Пссіьдкоііыл ІІЛІИЦЬ. 
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Б е с Ь д а о т ц а к ъ с ы п у о игенской 
.;.і<»о I;.—Желаи иредостеречь сына отъ несчастій 
ІІЪ жизпп, отецъ совіітуетъ ему изб гать ж нщиііъ, 
такъ какъ нзъ-за нихъ «многія крови проліяшася, 
и царства разоришася, и царіе отъ живота гонз-
нуліи: <горо граду тому, въ немже влад телствуетъ 
жена; горе дому тому, имясе влад етъ жсна; зло п 
мужу тому, иже слуша тъ жены».—См. К о с т о м а -
р о в ъ , «Памятники старинной русскойдит ратуры» 
(II, 461—470); П ы п и н ъ, «Очоркъ литературной 
исторін пов стей и сказокъ» (стр. 262—278). 

Бес-Ьда т р е х ъ святителей—одинъ изъ 
самыхъ сложныхъ u загадочиыхъ памятнииовъ такъ 
называемоіі вопросо-отв тноіі анокрифической лите-
ратуры. Прикрываясь авторитетомъ святителей— 
Васіілія Великаго, Григорія Богослова п Іоанна 
Златоуста,—«Бес да» даетъ разр шеніе т хъ недо-
ум нныхъ вопросовъ церковно-богословскаго хараі^ 
тера, на которы пытливый умъ древне-русскаго 
книжника не могъ найти достаточнаго отв та въ 
канонической Библіи: о начал вселенной («Что 
высота небссная, широта земная, глубнна морская»? 
«Отъ чего солнц сотворено»? «Отъ чего луна со-
творена бысть»?) и о происхожденіи челов ка («Отъ 
коликііхъ частей сотворонъ бысть Адамъі? «Райли 
прожде Адама сотворенъ, или Адамъ прежде рая»?), 
о паденіи ангеловъ, о земной жизни Христа («Кто 
обр за Ісуса во осмый день>? <Како имя тому 
челов ку, пжо прободе Господа на крест »? «До 
котораго м ста нес самъ Господь крестъ свой»? 
«Много ли было стражей при гроб Господни»?), о 
посл днихъ судьбахъ міра и челов чества, о за-
грооной жизни («Чю тъ-ли челов къ умершііЬ? 
«ЧЕто ядятъ праведныхъ души»? «А гр шніи ч мъ 
питаются»?) и т. п. Нер дко встр чаются вопросы 
и отв ты шуточнаго характера, а также всевозмож-
ныя загадки п аллегоріи, наприм ръ: В. «Кое пер-
во художесіво на земли бысть»? 0. Швечество: 
Адамъ и Ева сошпста соб од яніе изъ лпсі ія 
смоковнаго». В. «Кто родился прожде Адама съ бо-
родой»? 0. Козелъ. В. Какого зв ря не было въ 
Ноевоыъ ковчег »? 0. Рыбы. В. сКто дв смерти 
вкуси»? 0. Лазарь. В. іГробъ ходяше, а мерт-
вецъ въ немъ пояше>? 0. «Іона во чрев кнтов ». 
В. >Жіівый мертваго біяше, а мертвыГі ж вопіяше»? 
0. «Живый есть звонарь, а мертвый же колоколъ», 
н т. п. Литературная псторія «Бос ды» ще иедо-
статочно выяснена; не дали прочныхъ розультатовъ 
и попытки классііфикаціи отд лышхъ списковъ па-
мятннка, сохраннвшпхся въ очень значптольномъ ко-
лпчеств па протяженіи времени съ XI до начала 
XIX в. Въ основ «Бес ды» лежптъ, несомн нно, 
греческій орпгііналъ, но на славяно-русскон почв онъ 
подворгся очень существеннымъ впдопзм неніямъ. 

Литература. П ы п іі н ъ, «Памятнпки старин-
ной русской литературы> (вып. III); Т и х о н р а -
в о в ъ, сПамятпики отреченной русской лнтера-
туры» (т. II); П о р ф и р ь е в ъ , «Апоісрифпческія 
сказанія о новозав тныхъ лпцахъ п событіяхъ»; 
II. В я з е м с к і й, «Памятншш древнсй письмен-
иости» (1880, вып. I); Б у с л а е в ъ , «0 народной 
иоэзін въ дрсвпе-русскон литсратур »; А. С. Ар-
х а н г е л ь с к і й , «Творені отцовъ церкви въ 
древне-русской письменностп» (I—II); В. Н. Мо-
ч у л ь с к і й, «Историко - литоратурный анализъ 
стиха о Голубішой книг и Сл ды пародноіі Библіи 
въ славянской и дровне-русскоіі иисьмонвостн»; 
К р а с п о с л ь ц е в ъ , «Къ вопросу о греческихъ 
іісточпикахъ Бес ды трохъ святителей»; Ж д а -
u о в ъ, «Бсс да трехъ святителей н Іоса monacho-
rum»; Н. К Н и к о л ь с к і й, «0 литературныхъ 
трудахъ и. Климента Смолятііча>; М. С о к о л о в ъ , 

«Матеріалы и зам тки по старинной олавянскоіі 
литератур » (вып. I). 

БесІЬдка—легкое сооруженіе, пр дназначеннос 
для отдыха и бес ды, откуда и происходнтъ самоо 
его названіе. Прост йшій видъ—четыре столбика, 
покрытые ч тырехскатной крышей; по низу стол-
бики обносятся съ трехъ сторонъ ст нкой высотой 
въ локоть; съ четвертой, открытой, д ластся входъ; 
скамьи идутъ по ст нкамъ, а поср дин ставится 
на неподвижной тумбочк столъ. Б. бываютъ 
также многоугольныя или круглыя, не толысо откры-
тыя, но такж и закрытыя, т.-е. въ род неболыпого 
доміікавъоднукомвату,съокнамц и дверями. Иногда 
Б. д лаются совс ыъ открытыя въ вид небальшой 
площадки, густо обсаженной деревцами или обне-
сенной трельяжемъ, т.- . деревянной или прово-
лочной р шеткой, иокрытоіі вьющимися растеніями. 
Бообще Б., по своему устройству и вн шнему виду, 
отличаются крайнимъ разнообразіемъ. Он устраи-
ваются изъ дерева, жел за и камня. Въ первомъ 
случа он д лаются въ русскомъ, швеііцарскомъ 
или китайскоыъ стил ; въ посл днемъ случа 
имъ прида тся бол е монументальный характеръ, и 
къ нимъ прим няются формы древнихъ классиче-
скихъ стилей илп стиля Возрожденія. Такого вида 
Б. служатъ украш ніемъ садовъ н парковъ. Нан-
бол е роскошныя Б. u павильоны мы вндимъ въ 
паркахъ Италіи я Франціи, напр., «Бельведеръ» въ 
Версали, въ парк Малаго Тріанона, или такъ на-
зываемый «Французскій павальонъ» тамъ же. На-
чнная съ Х Ш в ка, Б. п павильоны въ этой 
форм появляются у насъ, въ паркахъ царскихъ 
резиденцііі и барскнхъ пом стіи. Образчпками 
подобныхъ сооруж ній у насъ могутъ служпть 
Б. Петергофа, «Болыпой Капризъ» въ Царскомъ 
Сел , павильопъ въ саду Михайловскаго дворца 
въ Петербург , противъ Царицына луга и пр. Б. 
были изв стны п въ нашей до-петровской Руси. 
Назывались он тогда «чердаками». Изв стно, 
напр., что въ 1680 г. царь одоръ Алекс евичъ 
поставилъ въ своемъ новомъ «Верхнемъ> саду 
«р зной, деревянный чердакъ, расписанный узо-
рочно красками». Въ 1697 г. въ Красномъ Верх-
немъ . саду для царевича Алекс я ІГетровііча былъ 
поставлеиъ возобновленвый чердакъ столярной ра-
боты на брусяномъ рундук (см. Ив. Заб линъ, 
сДомашній бытъ русскихъ царей u царпцъ», ч. 1)1 

Б е с Ь д к о в ы я п х н ц ы иліі шалашники— 
группа птицъ изъ отряда Воробьиныхъ (Passeri-
formes); причисляется плп къ семейству Сквор-
цовъ (Sturnidae), или къ сем. райскихъ птицъ (Рага-
diseidae), а н которыші авторамп разсматривается 
какъ особо семейство Ptiloaorhyuchidae. Харак-
теризуется толстымъ крючковатымъ клювомъ, не 
оч нь высокнми, сильнымп ногами, довольно длин-
ными крыльями ц ус чевнымъ цлп немного выр -
заннымъ хвостомъ. Встр чаются въ числ около 
10 видовъ въ Австраліи и въ Новой Гвин . Дер-
жатся на равнпнахъ, покрытыхъ кустарннкамп. 
Зам чательны устроііствомъ особыхъ бес докъ въ 
періодъ спарпванія. Эти бес дки устраиваются 
на з мл изъ прутьевъ u травы и им ютъ форму 
поридора, открытаго съ об ихъ сторонъ. Осно-
ваніс бсс дки поддерживается обыкновепно не-
большими калнямъ, а ст нки навсрху сходятся. 
Длина коридора достнгаетъ у н которыхъ вп-
довъ 1 метра. Бес дки украшаются красивымп 
камешками, раковинами, костямп, перьямп по-
пугаевъ u даже блестящпми предметами и пест-
рымп тряпкамп, похищеннымп изъ сос днпхъ жи-
лпщъ челов ка. Несомн нно. что эти бос дки н 
служатъ въ кач ств гн здъ, такъ какъ яйца тамъ 
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ннкогда н находятся; повидииому, он явлшотся 
«увеселителыіымп м стаміі», гд сходятся самцы п 
самки. Настоящія гн зда находятся по сос дству 
съ бес дками, которыя строятся также л въ невол . 
Пптаются Б. птпцы с мепамм, плодами u нас ко-
мымн. Сюда относятся роды Chlamydodera, Pti-
lonorhynclius, Amblyornis п Sericulus. Напбол е 
изв стенъ Ptilonorhynchus holosericeus, пазывасмый 
атласной птицей или шелковистыыъ шалашникомъ. 
Самецъ его черно-синяго цв та съ атласнымъ бле-
скомъ; самка сверху зеленая, снизу ашлто-зеленая 
съ бурымъ; крылья п хвостъ оя желто-бурыя, ноги 
красныя; длина до 36 сы. 

Б е с д н н д а — с м . Бес дковыя птпцы. 
Б е с Ь д о ч і і ы й у з е л ъ — способъ вязанія 

петлп (еы. Узелъ), бываетъ двоГшой u ординарный. 
Б е т а (Beta L.)—-латннское ботаническо на-

аваніе рода свеклы (свекловицы), двул тнихъ п 
ыногол тяихъ раетеній семейства м а р е в ы х ъ 
(Cheaopodiaceae), отличающпхся невзрачными, зеле-
новатыыи цв ткамц съ пятпразд льнымъ, при пло-
дахъ тверд ющимъ околоцв типкомъ u срастающи-
мися при плодахъ пучкамп цв тковъ. Самый важныіі 
впдъ Beta vulgaris L., свекловпца, CM. Свекла. 

І і е т а и H I . пли т р и м е т н л г л и ц и н ъ , 

|СН2ЩСНз)з< 0 + Н 2 0 или 

СН:![ЩСН3)з(ОН)]СООН 
(также о к с и н е в р и н ъ , л и ц и н ъ)—органцче-
ское основаніе, открытое Шеііблеромъ въ 1869 г. 
въ сок сахарной свекловпцы. Б. содержится также 
въ стебляхъ я лпстьахъ Lycium barbarum и въ 
с менахъ хлопчатобумажныхъ растеаій. Сокъ не-
зр лой свекловпцы (Beta vulgaris) содержитъ 
'/«о/о Б., но не въ свободномъ состояніи, а въ впд 
сложнаго вещ ства, распадающагося съ выд ле-
ніемъ Б. при посл дующей обработк . Для получ -
нія Б. св жеотжатыи свекловичпын сокъ осаждаютъ 
свинцовымъ укеусомъ,. фильтрать обрабатывается 
с рной кислотой u прибавляютъ фосфорно-воль-
фрамовокислаго натрія. Образующійся осадокъ 
фильтруюгь черезъ 8—10 дней, кппятятъ съ извест-
ковымъ ыолокомъ, удалпвъ известь- угольной кпсло-
той, выпариваютъ п пзвлекаютъ остатокъ спиртомъ. 
Синтетичесіш Б. получается при д йствіи триме-
тііламіша К(СНз)з на монохлороуксусную кыслоту 
CH,G1.C00H. Б. крнсталлпзуется изъ алкоголя въ 
большпхъ блестящпхъ снльно гигроскопическпхъ 
крпсталлахъ, сладковатаго вкуса, теряющпхъ при 
100° илп иадъ с рной кислотой частпцу воды. Прп 
сплавленіи съ дкішъ кали выд ляется триме-
тилампнъ. Б. соединяется съ кпслотамп и функціонп-
руетъ прп этомъ какъ одноатомное основаніе. Соли 
хлорпстоводородная, основная фосфорнокислая, 
с рнокислая, щаволевокислыя—крпсталлпчны; из-
в стны также многія крпсталлнческія двойныя соли. 

Б с т а п і я — х р а м ъ въ развалинахъ * ъ 14 вер. 
отъ Тпфлиса, на правомъ берогу р. Всры. Одішъ 
изъ лучшпхъ памятниковъ церковной архптектуры 
въ воеточной Грузіи. Храмъ посвященъ Вогоматери, 
построенъ, по однпмъ источникамъ, прц Тамар 
(XII ст.), по другимъ—въ начал XI ст. На ст нахъ 
его довольно ясно сохранились многія іізображенія, 
можду прочпмъ u царицы Таыары. 

Б е т а п к у р ъ (Bethencourt), О г ю с т е н ъ , — 
инліенеръ (1758— 1824). Пропсходилъ іізъ норманд-
скихъ дворянъ, переселившихся въ Испанію. Бу-
дучи па служб въ Испаніи, Б. въ 1798 г. устронлъ 
телографъ мсжду Мадридомъ и Кадпксомъ п орга-
низовалъ корпусъ ивженеровъ путей сообщонія; съ 
1803 г. былъ главпымъ директоромъ почтъ. Въ 1808 г. 
Б. отправился въ Россію, гд н былъ принятъ на 

службу съ чпиолъ гон.-маНора. Онъ преобразовалъ 
Тульскііі оружойный заводъ, построплъ пушечный 
литейныіі домъ въ Казани, ввелъ новыя п улуч-
шплъ старыя магаины на Александровской маяу-
фактур , построилъ зданіе экспедиціп заготовле-
нія государственныхъ бумагъ, московскій экзерцир-
гаузъ, гостиный дворъ для шіжегородской ярмаркп 
п разныя другія зданія. По проекту В. учрежденъ 
въ С.-Петербург институтъ путей сообщенія, во глав 
котораго онъ былъ поставленъ со званіемъ ннспек-
тора. Съ 1816 г. Б. занималъ м сто предс дателя 
комитета о городскихъ стро ніяхъ въ ІІетербург , 
а въ 1819 г. на него возложено главное управленіе 
путями сообщенія. • 

Б е т а о р ц н а п ь , б е т о р ц п и о л ъ — двуатом-
пый фенолъ состава С6Н2(СН3)„(0Н)2 — дим тил-
резорцнііъ ( 1 : 4 : 3 : 5 ) , получается прп кишіченіи 
въ продолженіе 3—4 часовъ сырой барбатиновой 
кислоты (добываемой изъ лишая Usnea barbata) 
съ известью ІІ водой. Полученный растворъ ней-
тралпзуютъ слабоіі соляной кислотой, прибавляютъ 
уксусной кпслоты u выпариваготъ. Выд лпвшійся Б. 
растворяютъ въ бензол н зат мъ перекристаллизо-
вываютъ изъ воды (Стенгоузъ, Гровъ). Б. плавится 
прп 163°, кипптъ при 277°—280°; съ хлорноватпсто-
кпслымп соляыи u амміакомъ даетъ характерио 
св тло-малиповое окрашиваніе; на воздух , въ при-
сутствіи амміака, быстро окрашивается въкрасный 
цв тъ. Образуется также при кипяченіи р-пнкро-
эритрина съ баритсвой водой (Меншуткинъ). 

Б тгеръ—изобр татель фарфора, см. Беттгеръ. 
Бетевы—старинный дворянскій родъ, восхо-

дящій къ концу XVII ст., записанный въ ТІ часть 
родословной книги Снмбирской губерніп и им ющій 
гербъ, внесенный въ YIII часть Общаго Ге])бовнцка. 

В. Р—въ. 
Б е х е з д а (Bethesda) — д ревня въ Уэльс , 

см. Бангоръ. 
' Б е т е л е в о е а і а с л о (01. Foliorum Betle, 

BetelOl, Essence des Feuilles de Betel, oil of Betle 
Leaves)—получается перегонкой (выходъ около 2%) 
изъ листьевъ растенія Piper Betle L. или Clavica 
betle Miq., культіівируемаго въ южноыъ Кита и 
на островахъ Малайскаго архипелага, а отчастп въ 
Ипдіи и тропической Америк . Б. масло св тло-жел-
таго плп буро-коричневаго цв та; запахъ его арома-
тическій, смолнстый и пемного отзывающій чаемъ; 
вкусъ сильно жгучій. Уд. в съ варыіруетъ отъ 0,94 
до 1,044. Главными составнымп частями его являются 
кадиненъ нбетельфенолъ(нзоыеръэйгенола).В. масло 
им етъ неболыпое прцм неніе въ модицин ; кром 
того, въ посл днее время стали попадаться образцы 
ыятнаго масла, фальсифицированнаго бетелевымъ. 

Б е т е л ь (Piper Betle L.)—перецъ Б., лазящій 
остъ-ішдскій полукустарникъ пзъсемейства к и р к а -
з о н о в ы х ъ (Aristolochiaceae), съ бороздчатыми 
в твями, яйцевидно-сердцевиднымы листыши, дли-
ною въ 6 дюйм., u р дкпми, віісячпмп кпстями 
цв тковъ, безъ околоцв тника, съ 2 тычинками 
u одногп здною завязью. Разводеніе Б. рас-
пространено по всей юго-восточной Азіи (Ма-
лаііскій архппелагъ, южішй Китай, ІІндо-Китай п 
друг.). Туземцы жуютъ острые и сильио прятіые 
лнстья Б. съ плодамп ароковой пальмы (Агеса 
Catechu) илп съ другпми вяяіущіши веществами. 
Каждыйжеватель носнтъ съ собою ящичекъ съ ку-
сочками плода ареки u со вс мп принадлежностямп 
жованія; плодъ ареки обвертывается исрцовымъ ли-
стомъ, посыпается, чтобы отнять кпслоту, пзвсстыо, 
ц кладется въ рогь. Среди туземцевъ гожиой и 
восточной Азіи жсваніе Б. играетъ ту же роль, что 
куроніе табака у европейцевъ; насчитывается свыше 
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200 ыплд, челов къ постоянныхъ жоватолей Б. По 
опыту пхъ жеваиіо Б. иовышастъ аппетигь, улуч-
шаетъ пптаніе, вызываетъ слюноотд лоні u пріят-
иое возбуліденіе во всемъ организм , подд ржпваетъ 
пріятный запахъ во рту. Привычка люваті. Б. рае-
иространоиа н только средп тузеыц въ, но даже u 
меліду образованными европейцамп, песмотря па то, 
что губы іі внутренность рта получаютъ огь Б. 
красно-кирпичныГі цв тъ, а зубы становятся совер-
иіенно черными.—Ср. L e w i u , tUeber Areca Ca
techu, Chavica Betle und das Betelkauen» (1889). 

Ъ е х е л ь г ё з е (или Бетейгейзе)—арабское 
исиорченное назваыіе второй по яркостп зв зды 
созв здія Оріона (a Ononis); первой величпны, 
красноватаго цв та. Бъ древности им ла много 
названій; астрологамп считалась зв здой, припося-
щей богатство и военную славу.—Тішичныл зв зды 
III спектральнаго класса Секкн; тешныя полосы въ 
спектр размыты къ его нрасному концу. См щеніе 
линііі спектра указываетъ, что Б. удаляется отъ 
солпца. Параллаксъ Б. ничтоліенъ. 

Б е т з и б о к а — с а м а я значптельная р іса острова 
Мадагаскара; беретъ начало въ горахъ близъ г. Та-
на"приво, течетъ на ССЗ п впадаетъ въ Маюнгскую 
бухту. Длина—480 км.; 145 км. нижняго теченія 
доступны для неболыпихъ судовъ. Важн йшій при-
токъ—р. Икопа. 

В ё х и (Цолтаиъ) — венгерсжііі беллетристъ п 
исторпкъ литературы. Род. въ 1848 г., читалъ лекцін 
въ пештскомъ ушіворситет . Романы Б. отлпчаются 
глубиною псііхологическаго анализа п реальностью 
типовъ. Написалъ: «Beszelyck», новеллы (1871); 
«A nevtelenek» («Безъимянные», 1875); «Кйіб/Лі 
Ббіа», романъ (1875); «Bajzok», очерки (1879); 
cRaskai Lea», разсказъ (1881). Драматическія и 
критическія произведенія Б. изданы подъ загла-
віемъ: «Szinmllirok es szineszek» (Будапештъ, 1882). 
Кром того, Б. написалъ «Исторію венгерской ли-
тературы» и «Исторію венгерской прозы». 

Б е т л е п ъ - Г а б о р ъ (Bethlen-Gabor, т.-е. Б. 
Гавріплъ):—1) седмиградскін u венгерскій государ-
ственныіі д ятель, нотомокъ старяннаго рода. Род. 
въ 1580 г. Посл многол тней борьбы съ княземъ 
Гавріпломъ Баторн, Б.-Габору удалось, съ по-
мощыо турокъ, завлад ть въ 1613 г. Седмигра-
діею (Транспльваніею). Зат мъ онъ выт снплъ 
турокъ изъ страны п заключилъ договоръ съ 
Л.встріей. Когда, по смерти пмператора Мат ія, 
Чехія возстала противъ его насл днпка Ферди-
нанда II, Б.-Габоръ прнсоединплся къ возстав-
шимъ. Въ 1619 г., въ Пресбург собрался венгер-
скій соіімъ, на которомъ пресл дованіе протестан-
товъ вызвало едпнодушное порицаніе. Б.-Габоръ 
воспользовался оппозиціоннымъ настроеніемъ ма-
дьяръ u продложилъ имъ н что въ род личной 
уніи съ ц лью защпты свободы u протестантизма. 
Его имя стало популярнымъ въ Бенгрін; его счи-
талп проводнпкомъ идеп мадьярнзма. Первымъ за 
кандидатуру Б.-Габора на венгорскій престолъ 
высказался Ракоцн; за иимъ иосл довалп многіо 
представптели старинной венгерской арпстократіи. 
Б!збраніе его королеиъ Вонгріи состоялось на, 
сейм въ Пресбург 25 августа 1620 і Пораженіе 
чеховъ у Б лой горы (8 ноября 1620 г.) остановпло 
го дальн іішія д йствія. Онъ заключплъ 31 декабря 

1621 г. съ Австріей мнръ въ Никольсбург : за 
отказъ его отъ коропы му было уступлено 7 верхне-
венгсрскихъ вомптатовъ, съ городамп Кашау, То-
каемъ іі Мункачемъ, герцогствами Оппельнъ и 
Ратпборъ. Осепью 1622 г. онъ возобповплъ воен-
ныя д йствія, но, всл дствіе усп ховъ австріГіцевъ, 
былі. вынуждепъ опять заключить миръ въ В н 

(1624), no которому взам пъ доставшпхся ему по 
первому мпрноыу договору гёрцогствъ, получплъ 
смежную съ его влад иіямп провиицію Эчедъ. Въ 
1026 г., вступпвъ въ бракъ съ ЕкатераноГі Бран-
д нбургской, онъ оталъ *въ центр болыііоіі про-
тестантской противогабсбургской коалпціп, къ ко-
торой примкнули Апглія, Данія, Голлаидія и н -
мецкіе протестанты. Пораженія датскаго короля 
и Мансфельда пом шали союзникамъ осуществить 
планъ совм стнаго нападевія на Австрію и побу-
дили Б.-Габора вновь заключить мпръ на преж-
нихъ условіяхъ. Т мъ не мен е, когда Густавъ-
Адольфъ принялъ участіе въ Трндцатил тисіі воіін , 
Б.-Габоръ опять нам ревался начать воеппыя д й-
ствія. Онъ желалъ завлад ть, прп ПОМОЩІІ Швсціи 
ІІОЛЬСКЮГЬ престоломъ, но забоЛ лъ u умеръ въ 
1629 г. Несмотря на безпрестанныя войны, Б.-Га-
боръ не переставалъ заботиться о матеріальномт. 
п духовномъ развіітіи своей страны. Въ веГісон-
бургскомъ унпверсит т читалп лекціп изв отіі йшіс 
н мецкіо профессора, въ тоыъ числ Мартпіп. 
Опнцъ. Б.-Габоръ отличался большой гуманностыо; 
н сколько разъ онъ выкупалъ венгерцевъ, попав-
шихъ къ туркамъ въ рабство. Седмиградія прп 
немъ достигла наивысшаго благополучія; рнъ сод й-
ствовалъ развитію землед лія н промышленпостп 
упорядочилъ фннансовую систему, п никогда еще 
седмиградская казна пе была такъ полна, какъ въ 
моментъ его смерти.—Братъ ого, С т е ф ан ъ В.-Габоръ, 
былъ соправптелеыъ Екатерины Бранденбургской. 
Соперничая съ нею, онъ созвалъ сеймъ, на кото-
ромъ былъ избранъ княземТ) Седмпградіи. Это 
только усилило междоусобицу. Екатсрпна обрати-
лась за помощыо къ Австріп. Магнаты шізлолш.ій 
въ 1630 г. и Стефана Б.-Габора, и Екатерпну 
Брандёнбургскую, п избрали правител мъ Седми-
градіи Ракоци. Съ низложеніемъ Стефана родъ 
Б.-Габоръ навсегда утратплъ свои права на седми-
градскій престолъ.—Къ тому ж роду принадлежагь: 
2) І о г а н н ъ Б.-Габоръ, канцлеръ Седмнградіп (ум. 
въ 1687 г.), авторъ сочпненія «Rerum Transsilva-
nicarum libri IY» (Германштадгь, 1665), заключаю-
щаго въ себ исторію Седмиградіи съ 1629 по 1663 і. 
Продолженіе этого труда до 1674 г. авторъ оставилъ 
въ рукопнси, которую издалъ Гораньи въ Б н , въ 
1783 г.—3) Вольфгаигъ Б.-Габоръ, также канц-
леръ Седмиградіи (ум. въ 1679 г.), наппсалъ въ 
16 книгахъ псторію Трансітльваніи отъ сраженія 
при Могач до 1609 г.: «Wolfgangi de В. historia 
de rebus transsilvanicis» (Германштадтъ, 1792) и 
служащую главнымъ источникомъ цо в нгерско-с д-
мнградской іісторіи.—4) Нпколай, сынъ 3), седми-
градскіЁ канцлеръ (1642—1716), авторъ сочиненія: 
«Memoires historiques contenant 1'historie de der-
niers troubles de Transsylvany» (Аметердамъ, 1736). 

Б е т л и п г к ъ (BObtlingk), 0 т т o н ъ Н и к о-
л а е в и ч ъ,—знаменптый санскрятисгь. Род. 30 мая 
1815 г. въ Петербург въ зажнточной купеческой 
семь ; предки его персселплисі, въ Россію нзъ Лю-
бека ещо въ начал XVIII в. Слушалъ лекціи въ 
универсптетахъ: петербургскомъ, берлинскомъ и 
боннскомъ; занпмался подъ руководствомъ Бонна, 
Авг.-Вильг. Шлегеля и Лассена. Въ 1842 г. Б. 
былъ приглашонъ адъюнктомъ въ академію наукъ; 
въ 1856 г. былъ избранъ въ ординарные акадоміиш. 
Еще въ сороковыхъ годахъ Б. задумалъ свою 
главную работу—полныіі словарь санскрптскаго 
языка. Эта работа п была пмъ блестяще выполпена, 
въ сотрудннчеств съ Руд. Ротомъ (проф. въ Тю-
бинген ); ихъ «Sanskrit-Wiirterbuch» пзданъ ака-
дсміей наукъ (7 тт., СПБ., 1852 — 75). Этотъ сло-
варь создалъ эпоху въ индіанистик ; ни въ одпомъ 
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язык лексическій матеріалъ не подв ргся такой 
строго-научноіі обработк , какъ санскритскій въ 
труд Б. и Рота. Ещ до окончанія словаря В. 
переселнлся въ Германію. Скончался въ Леііпциг 
19 марта (1 апр ля) 1904 г. Вскор по окончаніп 
словаря Б. подвергъ весь ыатеріалъ сокращенной 
переработк н издалъ «Sanskrit-WOrtprbuch in 
ktlrzerer Fassungs (СПБ., 1879—89). Б. пздалъ также 
образцовую «Sanskrit-Chrestomathie» (2-е пзд., 
СПБ., 1877) п собраніе образцовъ гноыпческой 
поэзіи: «Indische SprUche» (2 тт., 2- изд., СПБ., 
1870—73, съ в м. перев.). Весьма важиы таюке 
сд ланныя ішъ пзданія текстовъ п переводовъ н ко-
торыхъобразцовыхъ произведеній санскрптской лнте-
ратуры какъ нзящной, такъ п научной: «AbhijnanaQa-
kuntala» Калидасы (Боннъ, 1842, съ н м. перев.), 
«Mrk'k'hatika, d. і. das irdene Wagelchen» (СПБ., 
1877), «Panini's Grammatik» (1-e изд., Боннъ, 1842; 
2-е изд., Лпц., 1887), «Dandin's P o e t i b (Лпц., 1890) 
и мн. др. Особпякомъ стсштъ зам чательная работа 
Б. «Ueber die Sprache der Jakuten> (СПБ., 1851).— 
Cp.: C. О л ь д е н б у р г ъ , «Памяти 0. H. Б.» 
(«Журн. Мпн. Hap. Пр.», 1904). Списокъ рабогь Б. 
состявленъ Залеманомъ и 0 л ь денбургомъ 
(«BUhtlingk's Druckschriften», «Melanges Asia-
tiques>, X, стр. 247, 1892). 

Б е т м а н ъ (Bethmann, урожденная Flittner), 
Фр u д e p и к а - А в гу ста,—зам чат льная н мец-
кая актриса (1766—1815). Выступивъ съ юныхъ 
л тъ въ опер , Б. скоро перешла на драматическое 
поприще свачала въ роли инжешо (Фаншонъ), a 
позжс и сильно драматическихъ (Марія Стюартъ, 
лэди Макбетъ). Увлекая граціозной живостью и 
естественностью своей игры въ комедін, Б. ум ла 
создавать потрясавшіе зрителей женскіе образы 
шекспвровскихъ драмъ п трагедій. Съ 1785 г. по 
1803 г. Б. была замужемъ за актеромъ-компкомъ 
Унцельманомъ и играла вм ст съ нпмъ въ берлин-
скнхъ театрахъ, а зат мъ развелась съ нимъ п 
вышла замужъ за актера Генриха-Эдуарда Б. 
(1774—1857), съ усп хомъ пгравшаго роли перваго 
любовника и бывшаго директоромъ театровъ въ 
Аахоп и Магдсбург . 

Б е х і и а п ъ - Г о л ь в е г ъ (von Bethmann-Holl-
weg), германскіе государственные д ятели.—1) Мо-
р и ц ъ - А в г у с т ъ (1795—1877), происходплъ изъ 
видорландской семьи Бетманъ, въ XVI в к посе-
лившсйся во Франкфурт -на-М. п основавшей тамъ 
банкирскій домъ; н которые члены этой семьи за-
нимали выдающіяся должности во Франкфурт , 
Гессен u Нассау; она же основала Бетмановскій 
музей во Франкфурт , въ которомъ собраны ц нныя 
произведенія пскусства (наиболыпей изв стностью 
пользуотся«Аріаднанапантер і>,Даннекера).Сузанна 
Елпзавста Бетмавъ (1763—1831) вышла замужъ за 
Гольвега (1748—1808), участннка въ банкпрскомъ 
прсдпріятіи Бетмановъ. Морпцъ-Августъ Б.-Голь-
вегъ былъ ихъ сыномъ. Онъ былъ профессоромъ 
граждапскаго права въ Бсрлпн , потомъ въ Бонн . 
Бъ І845 г. назначенъ членомъ государственпаго 
сов та. Въ 1846 г. былъ долегатомъ отъ рейн-
скаго провинціальнаго синода въ берлинскомъ ге-
неральномъ сппод , гд представлялъ ортодо-
ксалыюе (лютеранское) направленіе. Бъ 1819—50 
и 1851—52 гг. былъ членомъ первой, въ 1852— 
1855 гг.—второй палаты. Въ посл дней овъ былъ ли-
деромъ вссьма ум реннаго, но вс же оппозидіон-
наго «праваго центра» и со стороны правой под-
всргался обвиненіямъ въ революціопности. Прп 
образованіи минпстерства «новой эрыг (Ауэрсвальда 
и Шверина; 5 ноября 1858 г.) получилъ постъ мн-
нистра просв щ нія, культовъ и медицинскихъ 

д лъ ]і сохранилъ его до выхода либ ральныхъ мп-
нистровъ въ отставку (18 марта 1862 г.). Главныіі 
трудъ Б.-Гольвега: «Der Zivilprozess des gemei-
nen Sechts in geschichtlicher Entwickelung» 
(Боннъ, 1864—74). Йзъ другихъ его трудовъ им ютъ 
знач ніе: «Grundriss des Civilprozesses» (3-е изд., 
Боннъ, 1832); «Versuche UbeF einzelne Theile der 
Theorie des Civilprozesses» (Б., 1827); «Gerichts-
verfassung und Prozess des sinkenden EOmischen 
Reichs» (Воннъ, 1834); «Ursprung der Lombar-
dischen Stadtefreiheit» (Боннъ, 1846); «Eeber die 
Germanen vor der Vtilkerwanderang» (Боннъ, 1850); 
«Christentum und bildende Kunsts (Боннъ, 1875); 
«Ueber Gesetzgebung und Rechtswissenschaft als 
Aufgabe unserfer Zeit» (Боннъ, 1876); «Das zwan-
zigste Buch der Pandekten erlautert» (т. I, гл. I. 
Боннъ, 1877).-CM. W a l t e r S c h m i d t , «Die 
Partei Bethmann-Hollweg und die Reaction in 
Preussen 1850—58» (B., 1910). — 2 ) Т е о б а л ь д ъ . 
внукъ предыдущаго. Родился въ 1856 г.; былъ 
ландратомъ, регирунгсъ-презпдентомъ, въ 1899— 
1905 гг. оберъ-презпдентомъ провинціи Врандеи-
бургъ; въ 1905 г. назначенъ прусскимъ іянниетройГі1 

внутреннпхъ д лъ; въ 1907 г. назначенъ на м сто 
Посадовскаго статсъ-секрстарсмъвнутренннхъ. д лі. 
и, вм ст съ т мъ, вице-презпдентомъ прусскаго со-
в та мпнистровъ п зам стптеломъ канцлера. 14 іголя 
1909 г. назначонъ на м сто Бюлова пятымъ канц-
леромъ германской нмперіи и президентомъ прус-
скаго минпстерства. Сначала въ свопхъ публич-
ныхъ заявлеяіяхъ онъ об щалъ не связывать сво й 
судьбы съ какой бы то нп было партійной группи-
ровкой въ рейхстаг н ландтагіі, но очень скоро 
это оказалось невозможнымъ, и онъ началъ искать 
опоры въ клерикалахъ и консерваторахъ (такъ на-
зываемомъ «черно-голубомъ блок »); это сказалось 
въ отставк , данной (1910) враждсбному этимъ 
группамъ статсъ-секретарю под ламъколонііі Дерн-
бургу (зам ненному Линдеквпстомъ, который, въ 
свою очередь, вышслъ въ отставку въ 1911 г.), и 
статсъ-секретарю иностранныхъ д лъ Ш ну (SchOn), 
на мпнпстерсісомъ посту зам ненному Кпдерленъ-
Вехтеромъ, въ 1910 г. Далеко не сгладившіяся раз-
ногласія между консерваторами и клерикаламп д -
лали, однако, эту опору не прочной. Бъ конц 
1909 г. правительство увплило въ отставку зна-
чительное число чиновниковъ и учителей въ 
Познани, на коммунальныхъ выборахъ голосо-
вавшнхъ за поляковъ. Клерпкальвый центръ въ 
прусскомъ ландтаг сталъ на сторону поляковъ 
и вм ст съ посл дними сд лалъ р зкій запросъ 
Б.-Гольвегу, который въ своемъ отв т оправды-
валъ поведеніо правптсльства во имя національ-
ныхъ пнтересовъ прусскаго королевства. Проектъ 
избирательной реформы для Пруссіп, сохранявшій 
трехклассвые, открыты выборы u реформпровав-
шій только детали въ распред лсніп избирателей 
по классамъ, удовлетворплъ только консерваторовъ, 
и его прптлось вяять назадъ. Выдача русскнмъ 
властямъ русскаго эмигранта Монтаса тоже нашла 
одобреніо у одпихъ консерваторовъ. Раздраженіе 
протявъ клерикаловъ продиктовало Б.-Гольвегу 
р чь противъ политпкп Ватпкана, которая привела 
къ дальи іігаему охлаждснію между Б.-Гольвогомъ и 
клерішаламп. Когда обнаружилось, что однп консср-
ваторы не могутъ служить для него дсстаточной 
опорой, Б.-Гольвегъ сд лалъ шагь нал во п впесъ 
въ рейхстагь проектъ конституціи для Эльзась-
Лотарингіи, который объодинплъ весь реііхстагь 
отъ соціалъ-демократовъ u свободоыыслящпхъ до 
цонтра и имперской партіи и былъ прннять вс міі 
голосами протпвъ консерваторовъ (1911). Съ Фран-
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ці й было заключ но соглашеніе относительно Ма-
рокко (1911; см. Марокко), которымъ опять-такп оета-
лгісь недовольны консерваторы и, кром того, центръ. 
Выразителемъ этого недовольства явился кронъ-
прпнцъ, который 9 нолбря 1911 г. явился въ лож 
рейхстага п во время р чеіі Б.-Гольвега и напа-
давшаго на него клерикальнаго депутата Гортлпнга 
демонстративно жестами выразплъ свое неодобреніе 
первому u одобр ніе посл днему. «Мимнчсскій 
конфликтъ» В.-Гольвега съ кронпринцемъ окончился 
благопріятно для перваго: опъ былъ прпглашенъ 
на фамильныіі об дъ къ императору, который вы-
разилъ ему свое одобреніе, а кронпринцъ получилъ 
конфиденціально внушеніе. Т мъ не мен е, поло-
женіе Б.-Гольвега, разорвавшаго съ консерваторами, 
сильно поколебл но. В. Водовозовъ. 

В тиэль-ГриотЕ. (Bethnal-Grreen)—одно изъ 
предм стій Лондона, 129 680 жит., центръ шелковой 
проыышленности лондонскаго района. 

Б е т о л ъ (фарм.)—нафтолосалицнловый э иръ 
CJ0H7O.CO.C6H4OH. Б лый порошокъ, плавптся при 
95° Ц.; н растворпмъ въ вод и холодномъ спирт , 
легко растворяется въ кипящеыъ сппрт (1:3), 
э іір и бензол . Употребляется виутрь какъ антп-
соптическое при гнилостныхъ процессахъ въ кпш-
кахъ, катарр моч вого пузыря п пр. Прпм няотся 
такъ же, какъ противоревматическое средство въ до-
захъ до 0,5 гр. н сколько разъ въ день. 

Б е т о п д я ч ъ , I о с и ф ъ,—однвъ пзъ соста-
вителей Дубровницкаго сборника эпическихъ п -
сенъ (ум. въ 1764 г.). Продолжалъ трудъ, начатын 
дубровчавиномъ Дьюро Матеемъ (1675—1728). Эту 
рукопись нашелъ въ 1859 г. Гильфердингъ, кото-
рый напечаталъ пзъ нея дв п сни о Коесовской 
битв («Боснія», 1859, 242—63); позже бол е двад-
цати п сенъ атого сборника напечаталъ Миклошичъ 
въ 1870 г. (всего Дубровницкій сборникъ заклю-
чаетъ въ себ 38 п сенъ). Б. не только собпралъ 
народныя п сни, но ц переводплъ—напр., Овндія— 
съ латинскаго на отечественное пар чіе.—Ср.: Пы-
ппнъ и Спасовичъ, «Исторія славянскихъ лпте-
ратуръ» (Стр. 266); ІП а ф а р и къ, «Gesch. d. slld-
slav. Litteratur» (т. II , стр. 73 ц 140). 

Б е т о п и к а (Betonica L., б у к в н ц а)—родъ 
ишогол тнихъ травянистыхъ растевій изъ сем. губо-
цв тныхъ. Весьма распростравенавъРоссіп и За-
падной Европ Betonica officinalis L. илп Stachys 
Betonica Benth., бабкп, буквица, буковыця,—длпнно-
шершавое растеніе, съ тупымп,прп основаніисордце-
видвымн, городчатыми листыши, густымн, много-
цв тновымп кольцами цв тковъ, пушистымъ, пур-
пуровымъ в нчпкомъ съ выдающеюся пзъ чашочки 
трубочкою іі назадъ отогнутою верхнею губою. 
Корвп, лпстья п цв тки (radix, herba, flores Beto-
nicae) употреблялись прежде въ медицпн огь запо-
ровъ и какъ рвотное, атеперь (только въ народ ) отъ 
кашля. Пиренейскій видъ Betonica alopecuroides L. 
съ желтыми цв тамп, кавказскін—Betonica orienta-
lis L. съ пурпуровыміі ц сибирскій Betonica grandi-
flora Willdi, съ крупныыи теыно-фіолеіовымп—раз-
водятся иногда въ садахъ. 

Б е т о н п ы е м а с с н в ы употребляютсл для 
возведевія подводныхъ морскихъ сооруженій: мо-
ловъ, дамбъ, набережиыхъ, волнор зовъ u пр. Для 
приготовленія В. ыассивовъ устраивается особый 
заводъ. На платформ , возвышенной надъ поверх-
ностью земли, пом щается рядъ бетоньерокъ для 
приготовленія бетона. Вся задача производства со-
стоитъ въ наилучшемъ сы шевіи между собою со-
ставныхъ частей Б. масспвовъ, именно: цемента, 
щебня и песку съ водою. Вс этп ыатеріалы 
должны быть доставлены къ м сту работъ, т.-е. на 

возвышенную платформу, тщательно промыты пли 
обмыты водою и уложены въ бетонь рки. ІІодъ 
каждую бетоньерку подставляютъ вагоны съ раз-
борными ящикамп, образующимп формы для мас-
спвовъ. Внутренность яіцпка, чтобы къ нему не 
приставалъ цеыентный растворъ, смазываюгь гли-
ною, такъ какъ безъ этого доски могугь сильно 
пристать къ масспву, и отвять ихъ—сд лается за-
труднптельнымъ безъ порчи самаго массива. Когда 
см сь находится въ бетоньерк , въ нее вливаютъ 
воду, .закрываюгь дверцы п соедішяютъ съ локо-
мобилемъ, заставляя бетоньерку медленно вра-
щаться, чтобы щебень и песокъ пер м шались съ 
цементомъ равном рно. Сл дуетъ помнить, что какъ 
только вода влпта, тотчасъ нужно бетоньерку при-
водить въ движеніе, такъ какъ въ противномъ слу-
ча цементъ можегь отверд ть п испортить всю 
работу, не говоря о затрудннтельности очистки, 
напр., лсел зныхъ лопатокъ бетоньерки отъ при-
ставшаго цемента. По прошествіи 15 минутъ см сь 
готова, открываются дверцы бетоньерки,' п : бетовъ 
выпадаегь въ ящикъ. Зд сь рабочіе разравшшаютъ 
ее граблями и шестами и зат мъ уколачпваютъ 
люл зныып трамбовками, стараясь пропзводііть эту 
работу сколько возможно ровн е. Надо обращать 
вниманіе, чтобы какъ нижній,' такъ и верхній слои 
масспва п бока были сд ланы изъ бетона самымъ 
тщательнымъ образомъ. Обыкновенно при устрой-
ств масспвовъ внутренность пхъ заполняется бу-
томъ или булыжникомъ. Отъ хорошей трамбовки 
зависятъ въ значптельной стопени плотность ц кр -
пость массива. Снаружи поверхность масспвовъ 
должна быть гладкая ' и не -HMiTb пикакихъ углу-
блевій пли выступовъ, м шающихъ плетной укладк 
пхъ подъ водою. Готовый массивъ долженъ оста-
ваться въ спокоііномъ состояніп оть 5—6 дпей, по-
сл чего можно снять ст нки яіщіка, п масспвъ 
увозптся по рельсовому путп на м сто погрузки. 
Масспвы д лаются разнаго соетава, въ завіісимо-
сти отъ своГгствъ матеріаловъ. Прп уіштребленін 
портландскаго цемента для юлшыхъ нашпхъ пор-
товъ была признана лучшей сл дующая пропорція: 
на одну кубическую сажень массива—щобпя 
0,73 куб. саж., портландскаго цемента - 0,18, по 
в су 130 пудовъ, чистаго песку—0,45, гравія—0,35 
п пр сной воды—1 бочка. Б. масспвы выд лы-
ваются въ форм параллелепппедовъ и величиною н 
мев е одной куб. сажени, в сомъ до 1250 пуд. У 
насъ въ Россіи для зржныхъ портовъ Б. ыасспвы 
д лались велпчиною въ 1—І з кУб. саж., в сомъ 
отъ 1300 до 1860 пудовъ. Вопросъ о вліяніи мор-
ской воды на Б. ыассивы, въ впду обнаруженныхъ 
разрушоній посл днихъ въ н которыхъ портахъ, 
еще окончательно не разр шенъ, такъ какъ по 
этому пр дмету им ются пока только разрозненные 
наблюденія u опыты. Въ русскпхъ портахъ пзсл -
дованія этого рода были пропзведсны проф. Шуля-
ченко, а въ посл дніе годы—пнж. В. И. Чарвомскимъ. 

Б е т о п п ы я рабохы—см. Бетивъ. 
Б е т о п ъ — с м сь изъ известковаго плп гпдрав-

лическаго раствора п щебия плп хряща, употре-
бляемая не въ качеств связывающаго вещества, 
подобно растворамъ, но какъ самостоятельный 
строительный матеріалъ. По отверд віи Б. обра-
зуетъ сплошную каменную массу. Пропорція со-
ставныхъ частей Б. опред ляотся такпмъ образомъ, 
чтобы каждып камешекъ щебня былъ обл пленъ 
растворомъ, п чтобы промежутки между отд льяыми 
щебенкамп также были заполнсны растворомъ. Б. 
на гидравлическомъ раствор очопь хорошо сопро-
тивляется давлёнію, тверд етъ въ вод п н боится 
мороза. Пр имущество Б. передъ каменною клад-
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кою закліочаотся въ тозіъ, что перевозиа его не 
такъ затруднителыіа, такъ какъ онъ ириготовллетсн 
па м ст нзъ цемента, пеека п щебня плд гравія, 
даетъ возыожность возводить монолиты, чтб осо-
бенно важно для фундаыентовъ, п принимаетъ до 
отверд нія произБОЛьную форму. Поэтому изъ Б. 
устраиваются фундамепты подъ сооружсніями, 
ст ны,- своды, колониы, ыосты іі трубы іі разнаго 
рода другія сооруженія п ихъ части, также искус-
ствённые камнц, ыачиная отъ самыхъ. болыпихъ 
(сы. Бетонные масспвы), до бетонныхъ сплошныхъ 
илл пустот лыхъ кирпич й разныхъ разм ровъ н 
видовъ для быстраго и удобн йшаго возведенія 
строёній. Б. для фундаментовъ п въ подводныхъ' 
сооружепіяхъ ыожпо; по изготовленіи, насыпать но-
посредственно плп черезъ особыя воронкп (и а-
с ы п н о й Б.). Въ качестп заполненія между ка-
менными сі нкаып (л п т о й Б.) онъ употреблялся 
ужо рпмлянами. Саыое ж распростравеыыо упо-
трсбленіе Б.—когда онъ затверд ваетъ въ формахъ 
изъ досокъ илп жел зныхъ лнстовъ, которые разби-
раются посл окончательнаго отверд ванія соору-
;кснія. Составъ Б. бываетъ весьма разнообразный, 
въ завпспмости отъ характера рабогь п назначенія 
сооруженія. Для подводныхъ работъ н въ доступ-
ныхъ влаг м стахъ употребляются исключительно 
гидравлическіе растворы, отверд вающіе подь во-
дою п не нуждающіеся для этого въ доступ воз-
духа. Б. тогда называется гидравлнческимъ п со-
ставляется пзъ см си щебня (илп гравія) п песка 
съ растворамк разнаго рода, смотря до требуемой 
іф аости—портландъ-цемента, гпдравлпческой іізве-
сти. роыанъ-цемента, трасса, пуццоланы, санторин-
ской земли. Для надводныхъ гражданскихъ строеній 
употребляется также в о з д у ш н ы іі Б., въ кото-
ромъ гидравлическій растворъ заы ненъ тощимъ 
известковымъ растворомъ, ішогда даже въ см си 
съ землею и глпною (п н з е). Но обыкновенно и 
для надводныхъ работъ употребляются гидравличе-
скіе растворы, въ особенностн портландъ-цементъ 
и гпдравлическая пзвесть. Бъ этихъ случаяхъ въ 
н которыхъ м стностяхъ, взам нъ щебня и песка, 
въ составъ Б. берутъ золу, оставшуюся оть гор нія 
каменнаго угля, пли доменные шлаіш ( ш л а к о -
в ы й Б.), котсі|р>іе даютъ возможность устраивать 
легкіе, нетеплопроводныо, прочные ІІ дешевые по-
толки и ст ны. Въ завпсимости отъ ббльшаго или 
меііыпаго количества прибавляемой воды u способа 
иладки Б. различаютъ л и т р іі Б., отворд вающій 
безъ пскусственнаго его уплотненія, п Б. Коанье 
(названный такъ въ Россіи, по нмени французскаго 
инженера, предложнвшаго впервые, въ 1854 г., 
уплотнять Б. траибованіемъ). Тамъ, гд требуетея 
болыяая плотность Б., употребляется всегда этотъ 
посл дній способъ работъ. Количертво воды, упо-
требленное прп составленіи Б., обнаружпвается на-
глядно формою, прпнпмаеівою бетонною ыассою при 
погруженіи на м сто, и вн шниыъ видомъ массы. 
Пологіе откосы насыпанноіі массы и мокрыіі блескъ 
цоказываютъ болыпое количество влаги. Для проч-
НОСТІІ Б. количество воды не доллшо быть излиш-
нимъ. Б. Коанье долженъ ложиться крутыміі отко-
самп п им ть видъ св же-вырытой, но н влажііон 
зомли. Прн утрамбовыванін опъ долженъ обнаружіі-
вать изв стную упругость и выд лять на повсрхно-
стп лпшь немного влаги. Такъ называемыіі бал-
ластъ въ Б. (составныя части, кром , раствора п 
воды) болыпею частыо состоитъ изъ песка и щебня. 
Качество Б. п, главнымъ образомъ, его кр пость въ 
значнтельной ст пени завпсятъ отъ количества н 
рода прибавляемагр песка. Иногда употребляется Б. 
оезъ щебня, исключительно изъ см сп раствора съ 

ііескоыъ(песчаныііБ.).Таі;оііБ.употребляетсявъпор-
товыхъ сооружепіяхъ, такъ какъ опытъ показалъ, что 
иесчаиыіі Б. лучш сопротивляется ударамъ волны, 
которая выбиваетъ бол е крупныя щебепки, близкіи 
къ иоверхіюсти бетоннаго сооруженія. Кр пость Б. 
также завпситъ отъ кр пости употреблспнаго рас-
твора. Прп правпльномъ состав В. кр пость его 
можетъ превосходить кр пость чистаго раствора, 
безъ прибавленія щебня. Б. на воздушномъ раствор 
и вообще Б. для гражданскпхъ построекъ долженъ 
быть no возможности тощпмъ, такъ какъ пористая 
масса, бол е доступная проннісііовенію воздуха, спо-
собствуетъ равпом рноыу отверд ваиіто. ІІоэтому 
колнчество раствора должно быть выбрано такъ, 
чтобы онъ лпшь служилъ для сц плеііія соприкасаю-
щихся новерхностей частицъ балласта. ІІрііблизи-
тельио для этого требуется около 509* раствора, и 
точпая пропорція для матеріаловъ разнаго рода 
опред ляотся опытомъ. Такпмъ образомъ, для раз-
личныхъ тощнхъ Б. задаются пропорціи составныхъ 
частей въ такомъ вид (по объему)—растворъ: ПР-
сокъ:щебень~ 1:2:4 плп 1:3:6 п т. д.до 1:6:12. 
Въ этпхъ прсд лахъ получается наибол е полезныіі 
составъ Б., т.-е. наибольшая кр ность при наимень-
шемъ расход раствора. Для составленія кубичс-
скаго метра Б. изъ гранитнаго щебня, при толщші 
щебенокъ 5 см., требуется: 

Прн состав си си цо 

д мента. и ска. 

•, 
a 4 
0 

6 

объ иунзъ: 

щебпя. 

•1 

6 
8 

10 
12 

Портландскаго 
цомвнта; 

Клгр. 

280 
185 
130 
120 
95 

Сопротивлснів 
раздроблеиію 

посл 28 днвй, 
въклгр. 

ва кв. см. 

180 
140 
120 
95 
80 

Нер дко для приготовленія тощихъ Б. употребляются 
сложные известково-цементіше растворы, т.-е. см си 
цемента съ извеетковымъ т стомъ съ большимъ ко-
личествомъ песка, и такі Б. могутъ обладать зна-
чительнымъ сц пленіемъ и кр постью, вполн со-
храняя гидравлпческія свойства. Для приготовленія 
Б. сначала составляютъ растворъ, а зат мъ перем -
шиваютъ его съ гравіемъ или щебнемъ такъ, чтобы 
каждый камешекъ былъ обл пленъ растворомъ. Пе-
ром шиваніе пропзподится плп ручнымъ, плп машин-
нымъ способомъ. Для прпготовленія пизе и Б. изі, 
жирной пзвести съ добавкою гидравлнчсскнхъ ве-
ществъ сначала известковое т сто см шивается съ 
такимъ количествомъ воды,которое необходимо для 
образованія возможно густого раствора съ разсчи-
танныиъ объемомъ песка. Къ этой равном рноіі 
см си прибавляется отм ренное колпчество песка, 
и вс это зат мъ перебрасывается и перем ши-
вается лоыатамп столь совершснно, чтобы нельзл 
было различить отд льныя составныя частп. Посл 
этого добавляется щебень нлп гравій, и масса опять 
д ятельно перем шивается. Иначе поступаютъ, если 
связующій матеріалъ им ется въ форы порошка. 
По французскому способу сначала насыпа тся отм - • 
ренное количество песка, шлаковъ и золы и т. под., 
кольцомъ шириною около 1 м. Въ середину пасы-
пается нужнос колпчество цемента п все это рав-
ном рно поливается водою при помощіі садовоіі 
лейки. Зат мъ рабочіе быстро со вс хъ сторонъ пе-
рем шиваютъ массу лопатамп до вполн равном р-
наго состава, u лишь посл этого прибавлястся пред-
варительно смоченный щебень, и масса опять пере-
м шивается, причемъ готовый Б. долженъ быть не-
посрпдственно употребленъ въ д ло. Въ особенности 
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это правило должно соблюдаться при В. изъ быстро 
схватывающаго цемента, такъкакън обходиыо, чтобы 
Б. находился уж въ д л , когда начинается схва-
тываніо раствора. Чаще всегодля приготовленія Б. 
см шиваютъ сначала гидравлическій порошокъ съ 
пескомъ іі добавочньшп матеріалами въ необходи-
мой пропорціи въ сухомъ впд п зат мъ насыпаютъ 
ихъ въ вид кольца. Наливъ въ середнну этого 
кольца требуемое количество воды, перем шиваютъ 
весьма тщательно лопатами для достиженія полной 
равном рности п въ заключеніи добавляютъ хорошо 
смоч нный щебень. Ручной способъ приготовленія 
Б. можетъ быть бол е совершеннымъ, но онъ до-
рогъ и требуетъ много вр мени. Поэтому при бол е 
значительныхъ работахъ приб гаютъ къ машинному 
приготовленію Б. въ осовыхъ бетоньеркахъ (см.). 
Б тонныя работы весьма разнообразны и обни-
маютъ дв груипы производства: надводныя и под-
водныя. Къ первой групп , кром многочисленныхъ 
изд лій цеи нтной промышленности, прим няемыхъ 
въпостройкахъ,какъ-то: плитъ, лещадокъдляразлич-
ныхъ цв товъ и узоровъ, фигурныхъ частей ІІ орна-
ментовъ, ступеней, трубъ, корытъ, колонокъ п пр., от-
носятся разныя монолитныя части сооруж ній—фун-
дам нты, подпорныя и ограждающія ст ны, полы, по-
толки, своды, также мосты, канализаціонныя сооруже-
нія и ц лыя зданія. Вс эти работы производятся 
преішущественно набивкою Б. въ соотв тственпыя 
разборныя формы. Бетонныя работы подъ водою 
производятся двоякямъ образомъ: тамъ, д̂ глубина 
воды неболыпая, и н гь приливовъ, илп вообщ 
слабое волненіе, погруженій В. д лается черезъ 
воронку въ пространства, огороженныя перемыч-
ками, или непосредствснно въ воду; напротивъ, гд 
глубпна воды болыпая, ІІ сильно волненіе, работы 
производятся посредствомъ кессояовъ, въ которые 
В. опускается черезъ шахты или трубы. Бъ первомъ 
случа , въ томъ м ст , гд должно быть выведено 
бетонное сооруженіе, забиваютъ шпунтовые ряды 
свай, п между ниыи, ч резъ воронку, накндываютъ 
Б. Пряготовіівъ Б., надо оставить его на н которое 
время вылежаться, прпкрывъ въ случа дождя нлн 
солнца брезентомъ; это необходпмо для того, чтобы 
Б. немного схватился, черезъ что значительно 
уменыпится потеря раствора отъ размыва при по-
грулсенія го въ воду. Обыкновенно ядро сооруже-
нія д лается изъ тощагоБ., а наружная оболочка, 
толщиною до полъ-сажени, изъ жирнаго. Время 
между см шеніемъ Б. п погруженіемъ въ воду 
должно быть соразм рено со своііствами употребляе-
маго раствора, быстро илп медленно тверд ющаго. 
Нулшо такъ разсчитать это вреыя, чтобы, съ одной 
стороны, при погруженіи не терялась часть цомента 
отъ размыва водою, а съ другой стороны, чтобы Б. 
н отверд лъ до той степеші, которая лишила. бы 
его возможностп плотно связаться съ погруженііою 
прен;де массою п составить одппъ монолитъ. Другой 
способъ погруженія состоитъ въ сл дующемъ: 
вдоль полосы, гд ыредположено возвести какое-
либо сооружсіііе, напр., дамбу, вынимаютъ по дну 
два рва помощью зеылечерпательныхъ машинъ; въ 
эти рвы иаливается прямо въ воду полуотворд вшііі 
Б. въ вид двухъ валовъ, доводимыхъ . о уровня 
нпзісихъ водъ. Бъ зависнмости отъ состоянія моря 
и евонства употребляемаго цемента для выведенія 
этпхъ валовъ погружаютъ свободную бетонную 
массу илп ж опускаютъ е въ куляхъ, такъ какъ 
опыты показалп, что такі кули соеднняются от-
лично въ одно ц лое и образуютъ монолитъ. Бъ 
случа болыиой глубпны и сильнаго волн нія б -
тонныя работы производятся внутрп кессоновъ. 
Обыкновеыно, когда грунтъ подъ основаніе прнго-

товленъ, строятъ вокругъ вссГі камеры, отъ самаго 
низа до крыши, пер городки толщиной отъ 3-хъ до 
4-хъ футовъ и ст ны ихъ составляютъ пзъ досокъ, 
поставленныхъ вертикально, которыя посл отвор-
д нія бетона отнішаютъ. Подъ самылъ гштолкомъ 
Б. уколачивается плоекой трамбовкою. При иапол-
н ніи Б. полезно пастилать его слоями п не ран е 
власть сл дующій, пока прежде полоасенный ио 
отверд етъ. Допускаемая нагрузка Б. въ сооружс-
ніяхъ п ихъ частяхъ весьма различна, въ завнсіі-
мости отъ состава Б., рода матеріаловъ и пр. Въ 
мостовыхъ сводахъ допускается прп тщатёльнома. 
исполненіп до 30 кгр. на кв. см. раздробляю-
щаго усилія п до 5 кгр. на ісв. см. разрывного 
усилія. Сопроцшленіе Б. значиіельно увеличиваетсл 
въ случа прибавленія въ массу жел зныхъ частеіі, 
распололсенныхъ такимъ образомъ, что металлъ вос-
принимаетъ разрывпыя усилія, а на долю Б. 
остается лишь сопротивл ніе раздавлнванію. Это по-
родило разнообразныя конструкціи сочетанія же-
л за съ Б., которыя въ поел дніе годы получіші 
весьма большое распроотранеиіе п почтп выт сннли 
употреблені монолнтнаго Б. въ важн йшпхъ от-
расляхъ строительиоіі практики. См. Жел зо-Б. 

Б е х о н ь е р к а — м а ш и н а для перем шпванія 
составныхъ частей бетона. Простая Б: д лается изъ 
котельнаго жел за толщиною 3/8 дм., съ чугунными 
боками. Длина В. бываетъ до 7 фут., въ діаметр — 
до 4 футовъ; она вращаотся на горизонтальноіі осй, 

Б іопьерка. 

на котороіі укр плены жел зпыя лопаткп, въ трц 
или въ четыр ряда на-крестъ. При вращеніи ма-
шипы щебень, хрящъ и цементъ перем шиваются. 
На той же оси, на которой враща тся Б.,—наса-
ж ны зубчатыя колеса пли шкивы, посредствомъ 
которыхъ она получаетъ медленное вращательноо 
движеніе отъ локомобнля. Б. разнаго рода описаны 
въ журнал сЗодчій», 1910 г. (№№ 10—12) въ стать 
проф. В. Э в а л ь д а . На пом щенномъ зд сь рис. 
изображена одна нзъ нов йшихъ Б. (модель 1911 г.), 
которая мож тъ быть производительностыо отъ 30 
до 240 куб. метровъ бетона въ сутки. 

К е т с и л е и (т.-е. непоб димыо) — племя 
(1200000 чел.), родственно племени гова; живеті. 
въ средней, гористой частп острова Мадагаскара, 
па 10 отъ 20° ю. ш.; распадается па дв груипы: 
коренастыхъ, м днокрасныхъ—на С, П бол о строіі-
ныхъ, съ желтоватымъ цв томъ колш ІІ бол о пра-
вильнымп чертамп лица — на 10. Преждо Б. были 
самостоятельнымъ народомъ u іпі лп собственныхъ 
правнтелей, но въ начал XIX ст. были покорены 
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ил менемъ гова. Главные города — Фіанарантса 
(6000 жит.) и Амбосптра (1500 жит.). 

Ъ е т с о п ш (Beatsonia portulacifolia Rxbg.)— 
])астеніе пзъ семейства Droseraceae; ветр ча тся 
иа горахъ острова Св. Елены, гд листья Б. упо-
треблякчся на прпготовлевіе чая. 

Ветч ь (Bates), Генрп-Вальт ръ, —англій-
скій естествоііспытатель u пут шественникъ (1825— 
1892). Предпріінялъ съ своимъ другомъ Уоллэсомъ 
(Wallace) пзсл довані Амазонки. Онъ отправился 
въ 18І8 г. въ Америку u въ продолженіе одпннад-
цатп л тъ нзучалъ Амазонку съ большиши я при-
токами; прпвезъ въ Лондонъ богат іішія коллекцін, 
цреимущественно зоологическія, u издалъ ошісаніе 
своего путешествія подъ заглавіемъ: «The natura
list on the river Amazone» (JL, 1863; русск. пер., СПВ., 
1867).Другіе oro труды: «Contributions to the insect 
launa of the Amazon valley» (Л., 1867); «Central 
America. West Indies an South America» (Л., 1877). 

Б е т о ъ (Beets), Николасъ, — голландскій 
поэтъ (1814—1903), пасторъ, проф. богословіа въ 
утрехтскомъ унивсрснтет . Впечатл нія д тства, 
проведеннаго въ Гарлем , опред лилп лпрнческія 
темы Б.—п сни рыбаковъ, радости п горести с -
мсйнаго очага, картины приморской прнроды, 
бнблейскіе а патріотпческіе мотивы. Таковы сбор-
нпки «Korenbloemen» («Васплыси», 1853); «Nieuwe 
Gedichten» (1857); «De Kinderen der Zee» 
(«Д тц моря», 1861); «Verstrooide Gedichten» 
(«Разныя стпхотворепія», 2 тт., 1862); «Madelieven» 
(«Маргаритіш», 1869); «Najaarsbladeren» («Осенніе 
листки»). Изъ научныхъ его трудовъ напбол е 
изв стны: «Paulus in de gewichtigste Oogenblikken 
van zijn leven» («Павелъ въ важн йшихъ момен-
тахъ его жнзнп», 3- пзд., 1855, н м. nop. Гота, 
1857) и «Stichtelijke uren» («Часы назнданія», 
Гарлемъ, 18І8—60;"2-еизд., Амстердамъ, 1872; н м. 
пер., Бонпъ, 1858). Въ ыолодостп Б. находился 
подъ вліяніемъ Байрона, ыного переводилъ его п 
сод йствовалъ вм ст съ Леннопомъ популяризаціи 
его въ Голландіп. Этимъ байроповсиимъ духомъ 
пропнтаны поэмы Б. «Jose», «Kuser», «Guy de 
Vlaming» (1837) n «Ada ,van Hollahd» (1840). 
Ero реалпстичсскія пов сти, собранныя подъ загла-
віемъ «Camera obscura», были издаыы въ 1835 г. подъ 
псевдониыомъ Гилідебрандъ. Этотъ сборшікъ вы-
держалъ 15 изданін (н м. пер. «Niederlan-
dische Novellen», Брауншвойгъ, 1866). Б. соста-
вилъ также біографію Фанъ-деръ-Пальма (Лпц., 1842) 
u написалъ рядъ статей по исторін литературы, со-
бранныхъ подъ заглавісмъ «Verpoozingen op Let-
terkundig Gebied» («Изсл дованія изъ области ли-
тературы», Гарлемъ, 1856—74) u «Verscheiden-
heden meest op letterkundig Gebied» («Раз-
ныя статьи преимущественно изъ областп литера-
туры», Гарлемъ, 2-е изд., 1876). Поэтпческія про-
изведснія Б. собраны въ 4 тт. (Амстердамъ, 1873—81). 

Ъ е т т г е р ъ (Bottger, также Беттхеръ или Бот-
тигеръ): 1) I о г а н н ъ-Ф р и д р и х ъ, — нзобр татель 
саксонскаго фарфора (1682—1719). Занимался въ 
лабораторіи берлинскаго аптекаря Цорна, а потомъ 
въ Дрезден въ лабораторіи кн. Фюрстенбсрга. Б., 
подъвліяніемъслучайно попавшей къ нему рукоппси 
о философскомъ каын , попробовалъ прпготовлять 
золото. Такъ какъ пзъего работъ ничего но выходило, 
то онъ пытался б жать, но былъ задержанъ; въ это 
время графу Чирнгаузену прпшламысльиспользовать 
знанія В. въ д л обрабитки глины. Б. съ согласія 
короля Августа II была устроена особая лабора-
торія во дворц инязя, въ которой вм сто отыска-
нія способсвъ изготовленія золота Б. началъ д -
лать опыты надъ обжиганіомъ глины. Вскор Б. изъ 

м йсенской буро-красной глины получилъ фарфоръ, 
превосходяіцій no ирочностн п красот вс пзд лія 
этого рода. Изобр татель былъ осыпанъ подар-
камп, но свободы но получшіъ, потоиу что при-
готовлені фарфора было р шено сд лать тайной 
государства, и прптомъ Августъ не терялъ на-
Д ІКДЫ па открытіо Б. секрета д лать золото. Въ 
1706 г., при вторлюніи въ страну'шведовъ, Б. и трц 
его помощника были поревезены въ кр пость Кёниг-
штейнъ; зат ыъ ихъ вернули въ Дрезденъ, гд длл 
нпхъ былп устроены обшнрныя мастерскія. Въ 
1710 г. Альбрехтсбургъ въ Мейс н былъ пере-
д ланъ въ гроыадный фарфоровый заводъ, а въ 
1711 г. открыто особо отд леніе для прнгото-
вленія б лаго фарфора. Посл смерти графа Чпрн-
гауз на Б. взялъ на с бя руководство этими фабри-
каыи. Въ 1717 г. онъ вступплъ въ тайныя сношснія 
съ Берлиномъ. Это было открыто въ 1719 г. В. былъ 
н медленно аростоваиъ ц осужденъ, но еще' до 
исполненія прнговора уморъ.—Op. Engelhardt, 
«Johann Friedrich В., Erfinder des silchs. Porzel-
lans» (Лпц., 1837).—2) Рудольфъ-Христіанъ,— 
н мецкій химикъ (1806—81); ему прпнадл жагь, не-
зависимо отъ Шенбейна, указаніе способовъ завод-
скаго изготовленія пироксилина ІІ коллодія; онъ же 
изобр лъ способъ фабрикаціи шводскихъ спичекъ, 
предложилъ новые способы шіккелпрованія u окси-
дцрованія металловъ u новыо методы полученія р д-
кііхъ моталловъ: таллія, цезія, индія ц др. 

Б е т т е л о н п (Bettelouij, ВитторіОд—совр -
м нный итальянскій ппсатель. Род. въ 1840 г. Ему прп-
надлежатъ сборники стихотворенііі: «In primavera» 
(1869), «Nuovi versi» (1880), «Crisantemi» (1903), 
н сколько разеказовъ («Stefania ed altri racconti 

Soetici», 1894) п романъ «Prima notte» (1897). 
[ріобр лъ громкую нзв стность какъ переводчикъ 

Байрона («Донъ-Жуавъ», 1897), Гете u Гамер-
линга.—Ср. Б. Croce, «La critica» (Неаполь, 1904). 

Б е і т п г е р ъ (Bottiger), Карлъ-Августъ,— 
археологъ (1760—1835). Бъ 1791 г. былъ назна-
ченъ дпректоромъ гимназіи въ Веймар , гд близко 
сошелся съ Вилаидомъ.. Издавалъ «Journal des Lu-
xus uud der Moden» (1797—1800), «Deutscher 
Merkur» (1797—1809; Внландъ былъ только номи-
нальнымъ р дакторомъ этого журнала), u «London 
und Paris» (1809—1815). Поздн е былъ директоромъ 
учебной части въ пажесиомъ корпус въ Дрездон и 
главнымъ пнспекторомъ муз я антшсовъ и гипеовыхъ 
сл пковъ Менгса. Главн йшіо труды Б.: «Ideen zur 
Archaologie der Malerei» (т. I, Дрезденъ, 1811); 
«Ideen zur Kunstmythologie» (Дрезденъ u Лпц., 
1826); «Vorlesungen und Aufsutze zur Altertums-
kunde» (Альтенбургь u Лпц., 1817); «Amalthea» 
(Лпц., 1821—25). Многочисленныя статыі Б. издаиы 
Зпллигомъ подъ заглавіемъ: «Opuscula et carmina 
latina» (Дрездонъ, 1837) и «Kleine Schriften 
archaolog. und antiquarischen Inhalts» (Дрозденъ, 
1837). Посл ero смерти сынъ ero издалъ ero 
«Litterarische Zustilnde und Zeitgenossen» (Лпц., 
1838). Онъ же напечаталъ «Karl August B., еіп 
biographiscbe Skizze» (Лпц., 1837). 

Б е т х н г е р ъ , Б т т и х е р ъ , Б е т т х е р ъ — 
изобр татель фарфора—см. Беттгсръ. 

Веххигер-ь (Bottiger), К а р л ъ - В и л ь -
гельмъ,—шведскій поэтъ u ученый (1807—78). 
Былъ профессоромъ упсальскаго ушіверситета. 
Какъ ноофилологъ, Б. явился въ Швеціп піонеромъ; 
въ особенности славплся какъ знатокъ Данте. Изъ 
его трудовъ выдаются: «Italienska studier» (1853), 
«Ehetoromanska sprukets dialekter» (1851—54), 
«Bidrag till Kannedom om etruskerna» (1857). 
Будучи зятеыъ Тегнера, Б. составилъ ero біографію. 
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напечатанную въ собраніи его сочиненій (Сток-
гольмъ, 1847—51). Въ области лирики Б., въ про-
тивоположность царившей тогда замысловатости, 
обнаружилъ большую простоту и изящность формы. 
Его стихи такъ и просплись на музыку, и композиторы 
не преминули воспользоваться благодарнымъ мате-
ріаломъ. Его лирическіе сборники: «Ungdomsminaen 
fraa s§.ngens stunder» («Воспоминанія юностн и ча-
совъ поэтическаго вдохновенія», 1830, 3-е изд., 1834), 
«Nyare Sanger» («Новыя п сни», 1833), cLyriska 
stycken» («Лирическія пьесы», 1-й вып.^ 1837, 
2-й вьш. 1839). Его псалмы: «Eeligifisa Sanger» 
пользовались большой популярностью (4- изд., 
1841). Для сц ны онъ въ 1843 г. написалъ дв 
пьесы «Nationaldivertissement» п «En majdag і 
Vurend», им вшія большой усп хъ. Онъ перевелъ 
на шв дскій языкъ «Божественную ком дію» 
Данте u «Освобожденный Іерусалимъ» Тассо. По-
этическія пронзведенія его собраны въ «Samlade 
skrifter» (Стокгольмъ, 1856—81), а избранныя сти-
хотворенія вышли въ Стокгольм въ 1895 г. 

Б е т т и н е л л и , Саверіо,—итальянскій пи-
сат льи исторпкъ литературы, іезуптъ (1718—1808). 
Въ 1757 г. вызвали ц лую бурю его cLettere 
virgiliane», за которымъ посл довали cLettere 
inglesi» (1767). Въ первой серіи писемъ Б. съ 
необычайной р зкостью судптъ старыхъ итальян-
скихъ писател й, съ особенной яростыо нападая 
на Данте. «Божественная Комедія», по мн нію 
Б.—произведеніе хаотическое, грубое, безвкусное 
и варварское, изъ котораго съ трудомъ можно вы-
брать н сколько сносныхъ отрывковъ и составить 
изъ нихъ п сенъ пять. Въ «Англійскихъ письыахъ» 
В. отрицаетъ существованіе итальянскои литера-
туры. Въ другихъ работахъ: «Discorso sopra la 
poesia italiana» (1781), «Saggio dell'eloquenza» 
(1782), <Lodi del retrarca» (1786) онъ является 
ревностнымъ поборникомъ національнаго языка п 
литературы. Само изв стное его срчинені : «11 
Risorgimento dell'Italia negli studi, nelle arti, e niei 
costumi, dopo il mille» (1773), представля тъ собою 
попытку дать исторію итальянской цивилпзаціи. 
Этотъ трудъ наиисанъ подъ вліяніемъ Вольт ра. 

Б е т т н х е р ъ (von BOtticher), К а р л ъ - Г е н -
р и х ъ,—германскій полптическій д ятель (1833— 
1907). Въ 1867—70 гг. былъ депутатомъ прусскаго 
ландтага, въ 1878 г. выбранъ въ рейхстагъ; при-
надл жалъ въ ландтаг къ свободно-консервативной, 
въ рейхстаг къ имперской партіп; въ посл дн мъ 
принялъ д ятельное участі въ преніяхъ по вопросу 
0 таможенномъ тариф , отстанвая предложенное 
Бисмаркомъ введеніе пошлпнъ на хл бъ. Въ 1879 г. 
назначенъ оберъ-президентомъ Шлезвигъ-Голштпніп 
н сложилъ съ себя депутатское полномочі . Въ 
1880 г. назначонъ прусскимъ государствеянымъ ып-
нистромъ и статсъ-секретаремъ по внутреннимъ д -
ламъ, а въ 1881 г., сверхъ того, заы стителемъ 
канцлера. Онъ былъ в рнымъ исполннтелемъ пр д-
начертаній Бисмарка, въ чаетности—его соціальной 
политики; провелъ законъ о страхованіи на случай 
старости и пнвалидности (1889). Въ 1888 г. онъ на-
звач нъ, съ сохраненіемъ прежнихъ должност й, 
вице-президентомъ прусскаго министерства (на м сто 
Путткаммера, отставленнаго въ кратко царствова-
ніе Фридриха III). Онъ сохраішлъ свои долясности 
и посл отставки Бишарка (1890), что крайне по-
разило и оскорбило посл дняго. Прп Каприви 
(1890—94) В. занялъ позицію, враждебную агра-
ріямъ, ч мъ вызвалъ сильную ненависть къ себ 
съ ихъ стороны. Онъ сохранилъ сво полож ніе и 
при кн.Тогенло п вышелъ въ отставку только 

1 іюля 1897 г. Ближайшішъ поводомъ отставки было 
Еовыв Эпцпклоподичоскііі Словар:., т. VI. 

недовольство императора Впльгельма II т мъ, что 
В. оставилъ безъ отв та р чь въ рейхстаг (18 мая 
1897 г.) Евгенія Рихтера, въ которой тотъ сказалъ, 
что монархическія чувства горманскаго народа 
подрываются выступленіями и д йствіями импера-
тора, стр мящагося управлять по принципамъ, до-
пустимымъ, можетъ-быть, только въРоссіи. Отставку 
Б. радостно принялн консерваторы и аграріи. Съ 
д кабря 1897 по 1906 г. былъ оберъ-президентомъ 
прусской провинціи Саксоніи; въ 1906 г. вышелъ 
въ отставку. Въ 1901 г. онъ былъ назначенъ чле-
номъ прусской палаты господъ. В. В—в*. 

Б в т т и х е р ъ (BOtticher), Карлъ,—археологь 
(1806 — 89). Былъ профессоромъ берлинской ака-
деміи художествъ и директоромъ собранія скульп-
туръ при берлинскомъ муз . Въ 1862 г. вм ст 
съ Э. Курціусомъ и Штракомъ здилъ въ Аеины, 
гд изучалъ постройки Акрополя. Б. напечаталъ: »Die 
Holzarchitektur des Mittelalters» (Б„ 1835—44), 
«Ornamentbuch» (Б., 1834—44); *Die Tektonik der 
Hellenen»—трудъ, до нов йшихъ изсл дованій счи-
тавшійся руководящпмъ (2-е изд.. Б., 1869—81); «Der 
Baumkultus der Hellenen^ (Б., 1Й56), «Die Akropolis 
von Athen nach den Berichten der Alton und den 
neuesten Erforschungeu» (B., 1888), «Dor Zophorus 
am Parthenon» (Б., 1875), «Die Thymele der Athena 
Nike auf der Akropolis von Athen» (1880). 

Б е т т о , Вернардпно—CM. Пинтуриккіо. 
Б е т х о л о (Bettolo), Д ж о в а н н и , — итальян-

скій адмиралъ. Род. въ 1846 г. Въ 1899—1900 гг. мор-
ской министръ въ кабинет Пеллу. 22 апр ля 1903 г. 
онъ вторично сд лался морскимъ минястромъ въ 
кабин т Занарделли, но уж 15 іюня того же года 
при преобразованіи кабинета вышелъ въ отставку, 
вновь уступпвъ м сто Морину. Въ третііі разъ тогь 
ж постъ онъ получилъ въ декабр 1909 г. въ 
кабпнет Соннпно. Онъ ц ликомъ принялъ планъ 
значптельнаго увелпченія военнаго флота, выраг 
ботанный іі пр дложенный его предшественни-
комъ Мираб лло (кабинетъ Джолиттп), и прпво-
дилъ его въ исполненіе; вм ст съ т мъ, онъ выра-
боталъ планъ шнрокаго субсидированія н ноторыхъ 
частныхъ (торговыхъ) пароходныхъ лпній и под-
держки частныхъ верф й, что въ общей сложности 
долашо было возложить на казначейство бреыя въ 
30 милл. лиръ ежегодно. Министерство Соннино свя-
зало свою судьбу съ этиыъ проектомъ, который 
встр тилъ р шительное противод йствіе въ палат 
и послужилъ причиною отставкп всего кабпнета въ 
март 1910 г. Б. написалъ: «Manuale teoretico-
pratico di artiglieria navale» (Флоренція, 1879—81). 

Б е т т х е р ъ (BOttcher), Ф р и др ихъ, —rep-
манскій политическій д ятель. Род. въ І842 г. 
Въ 1874—94 редактпровалъ «Nationalliberale Ког-
respondenz», оффиціальный органъ націоналъ-либ.е-
ральной партіи. Въ 1878—95 былъ націоналъ-либе-
ральнымъ членомъ рейхстага отъ княжества Валь-
декъ. Написалъ: «Das Staatsrecht des FUrstentums 
Waldek» (въ Марквардсеновскомъ «Handbuch des 
Offentlichen Eechts», Фрейбургь, 1884); «Eduard 
Stephani, ein Beitrag zur Geschichte der national-
liberalen Partei» (Лпц., 1887); соціально-полптиче-
скій романъ «Ога etlabora» (Лпц., 1889). 

Бехузн-Гукъ(ВеЛи5у-Нис,урожд.Ееів\ іг-
Kaderzin), В а л е с к а, графиня—н мецкая писа-
тельница, пишущая подъ псевдонішомъ: М о р и ц ъ 
Р й х е н б а х ъ , род. въ 1849 г., написала рядъ 
очерковъ, пов стей и романовъ, сюжеты которыхъ 
беретъ пли изъ быта Снлезіи, или пограничной ей 
Польпш; таковы: «Die Eichhoffs» (1881), «Die 
Schlossfrau zu Dromnitz» (1882), «Auf Umwegen» 
(1884), «Die Lazinskys» (1888), «Der ulteste Sohn» 
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(1890), «Die Kinder KlingstrOms» (1892), «Alte 
und Junge» (1895), «Salinopfer» (1897), «Maud. 
Geschichte einer Ehe» (1901) и др. 

В е х у з н - Г у к т ь (Bethusy Hue), Э д у а р д ъ -
Г е о р г ъ , графъ,—германскій полнтическій д ятсль 
(1829—93). Въ 1862—79 гг былъ чл номъ, а въ 1873— 
79 гг. вице-президентомъ прусской палаты депута-
товъ, въ 1867—80 г.—членомъ с веро-германскаго, 
потомъ германскаго рейхстага. Сперва онъ при-
надлежалъ къ консервативной партіи, но въ 1866 г. 
основалъ въ ландтаг свободно-конс рвативную 
иартію, которая въ 1871 г. въ рейхстаг приняла 
назваше пмперской.—CM. F. R i p p o l d , «Fllhrende 
P(TSi5nlichkeiten zur Zeit der Grtlndung d. deut-
schen Reichs» (Б., 1911). 

Ввтула—CM. Береза. 
В е х у л е в о е інасло (Oleum Betulae lentae; 

BirkenrindenOl, Essence de Betula, oil of Sweet 
Birch) получается (0,6%) водной перегонкой 
изъ коры дерева Betula lenta L., произрастаю-
щаго въ Канад и с верныхъ штатахъ С -
веро - Амерпканекихъ Соединенныхъ Штатовъ. 
Кора сама по себ эеирнаго масла не содер-
житъ, но оно въ н й образуется точно такимъ 
образомъ, какъ масла горчичное (см.) и горько-
ыпндальное прп д йствіи воды. Кора содоржигь 
гаультеролъ C^HuOg, который гидратируется по 
уравненію: 

C i A A + НаО = H0.CGH4.C00CH3 + С 6Н 1 20 5 
Н ТЕЛСІМІІДПДОВЫН виноградныа 

э нръ. оахаръ. 

Б. масло въ чистомъ вид совершенно безцв тно, 
по въ торговл оно со слабой красноватой окраской, 
зависящей отъ присутствія сл довъ жол за (изъ 
жел зныхъ перегонныхъ кубовъ). Уд. в съ масла 
1,180—1,187; оптически не д ятельно. Температура 
кип нія 218°—221°. До составу Б. масло предста-
вляегь почти чнстый мегилсалициловый э иръ 
(99,8Н). Остальны 0,2% состоятъ изъ тріаконтана 
СзоНв2 и э пра состава C8H1502CGH9. Б. масло за-
частую употребляется для фальспфикаціп п полной 
заы ны масла винтергреноваго (см.). Само Б. масло 
такж подвергается усиленной фальсификаціи. До-
стоинство его опр д ляотся продентнымъ содержа-
ні мъ въ немъ метилсалпциловаго э пра, что легко 
можетъ быть опред лено в совымъ или объ м-
пыыъ способомъ. 

Б е т у л н н ъ — кристаллическое органическое 
вещество, открыто Ловпцемъ въ березовой кор и 
содержащееся также въ березовомъ дегт . Для по-
лученія Б., по Вылежішскому, бересту кипятятъ съ 
водой, высушиваютъ п извлекаюгь алкоголемъ; 
остающійся посл отгонки этого посл дняго Б. 
кристаллизуютъ изъ хлороформа п зат мъ пзъ спирта. 
Б. представляетъ безцв тныя призмы состава 
СзбНеоОд, не им ющія запаха, способныя возго-
няться въ кристаллахъ; температура плавленія 258° 
(по Гаусману); въ вод не раствориыъ, но сравни-
тельно хорошо растворяется въ кипящемъ алкогол , 
э ир , хлороформ и бензол ; при сухой перегонк 
получается масло съ запахомъ юфти, содержащее 
ангидридъ Б. CSGHSGO- Азотная кпслота окисляетъ 
Б. въ бетулинамаровую С3 6Н5 201 6, а хромовая— 
въ бетулиновую кислоту C ĝHsiOg. 

Б е т х о в е н ъ (van Beethoven), Л ю д в и г ъ,— 
і.оличайшій композиторъ XIX ст. Род., в роятно, 
16 декабря 1770 г. в і Вонн , гд его д дъ, Людвигъ. 
былъ п вцомъ-басомъ и впосл дствіи капель-
м йстеромъ, а отецъ Іоганнъ—теноромъ въ кур-
фюрстской капелл . Б. проявилъ очень рано зора-
зительный музыкальный даръ, но гпжелая семейная 
обстановка іш ла большое вліяніе на характеръ 

Б. u сд лала его смолоду мрачнымъ и замкну-
тымъ. Для его умственнаго развптія было сд лано 
лишь само необходимо , а музыкальное образо-
ваніе велось неправильно. Участіе и поддержку 
онъ встр тилъ въ с мейств Вр йнинга (начиная 
съ 1783 г.). Первыми учителями музыки Б. быліі 
его суровый отецъ, зат мъ талантлнвый гобоистъ 
Пфейферъ, которому Б. впосл дствіи оказывалъ 
поддержку. Музыкальные усп хп Б. вскор обратили 
на него всеобщее вниманіе; особенно приводпла 
вс хъ въ изумлені его уже въ то время блестящая 
игра на фортепіано, соедпненная съ н обыкновен-
ною способностью къ импровизаціи. Въ игр на 
орган Б. усоверш нствовался съ помощьго прндвор-
наго органиста фанъ-деръ-Эдена и капельмбйстера 
Нэфе. Въ 1785 г., съ восіпествіемъ на престолъ 
курфюрста Макса-Франца II, онъ былъ назнач нъ 
придворнымъ органистомъ, оставаясь въ то же 
время альтистомъ въ оркестр . Вскор посл этого 
Б. познакомился съ графомъ Вальдштейномъ, став-
шимъ впосл дствіи главнымъ его покровптелемъ. 
Графъ н только любплъ музыку, но и самъ от-
лично пгралъ на фортепіано (ему В. посвятилъ свою 
большую сонату С - dur, op. 53). Изъ бол е круп-
ныхъ сочпнепій, наппсанныхъ тогда Б., осо-
бенную взв стность получплп рыцарскій балетъ 
п большая кантата. Путешествіе его въ В ну 
весвою 1778 г. доставило ему мимолетвую встр чу 
съ Моцартомъ, предсказавшимъ ему велпкую бу-
дущность. Вскор посл возвращенія Б. изъ В ны 
сковчалась его мать (Марія-Магдалина В., рождеп-
ная Кеверигъ, изъ Кобленца), п домашнія д ла 
сложилнсь ещ хуже. По ходатайству графа Вальд-
штейна, курфюрстъ осенью 1792 г. отправилъ Б. на 
в сколько л тъ въ Б ну, чтобы дать ему возмож-
ность докончить свое музыкальное образовані подъ 
руководствомъ Гайдна, который, про здомъ изъ 
Англіи, останавлнвался въ 1792 г. въ Годесберг , 
близъ Бонна. Б. при этомъ показалъ ему свою 
кавтату, обратившую на себя вшшаніе Гайдна. 
Прі хавъ въ В ну Б., благодаря рекомендаціямъ 
гр. Вальдштейна п курфюрста получилъ доступъ 
въ высші круги в вскаго общества, ум вші ц -
вить искусство. Зд сь онъ позвакомился съ кн. Кар-
ломъ и гр. Морицомъ Лихновскими, русскимъ 
посломъ гр. Разумовскимъ. Но завятія съ Гайд-
номъ н принесли Б. ожидаемой пользы. Гайднъ не 
былъ созданъ для преподаванія и не зам чалъ под-
часъ грубыхъ промаховъ своего ученпка. Поэтому, 
кром Гайдна, Б. сталъ запиматься композицісіі 
и у Шенка, автора компческой оперы «Деревевскіп 
цырюльвикъ», и отправлялся къГайдну съ іработами, 
уже разсмотр ннымп и поправленными Шевкомъ. 
Такъ д ло шло два года. Отъ Шенка Б. научился 
ремесленной сторон д ла, изучая правила стро-
гаго стиля, a у Гайдва усваивалъ бол е широкіе ху-
дожественные взгляды. Посл отъ зда Гайдва, въ 
1794 г., въ Авглію, Б. прослушалъ курсъ контра-
пункта у Альбр хтсбергера, въ области же драма-
тическаго сочиненія пользовался руководствомъ 
Саліери. Квязь Лихновскііі взялъБ. късеб въдомъ, 
графъ Разумовскій предоставилъ въ его распо-
ряжевіе свой квартеть, а квязь Лобковицъ—свою 
капеллу. Б. такъ сжплся съ В ной, что, за псклю-
чевіемъ одного вы зда въ Прагу п Берлинъ въ 
1796 г., викогда бол е ве покидалъ ея. Л то овъ 
проводилъ гд -віібудь въ окрестностяхъ В ны, 
иъ постоянномъ общевіи съ природой, которую 
страстно любнлъ. Къ первому періоду творчества 
Б., окончавіе котораго можно отиести къ 1800 г., 
привадлежатъ сочипенія 1—18, въ томъ числ 
6 фортеп. тріо, 9 фортеп. сонатъ, 4 струнпыхъ тріо, 
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струнный квинтегь, разпыя варіаціи, концертная 
арія «Ah perfido» и 3 первыхъ квартета. Къ вы-
сокопоетавленнымъ друзьямъ Б. присо дпнилпсь 
гр. Францъ фонъ Брунсвикъ, бар. фонъ Глейхен-
штейнъ и Стефанъ фонъ-Бр йнингъ. Мат ріальное 
положеніе Б. благодаря денежной помощи со сто-
роны его покровителей п хорошей оплат его про-
извод ній сд лалось вполн удовлетворительнымъ. 
Ему бол не нужно было искать платнаго м ста, 
п все свое время онъ могъ отдавать музыкальному 
творчеству. Когда въ 1809 г. ему было предлож но 
м сто королевскаго капельмейстера въ Касс л , 
эрцгерцогъ Рудольфъ (ученикъ и другъ Б тховена), 
князь Лобковицъ и графъ Кинскій сложились и 
предложили ему ежегодное содержаніе въ 4000 флор. 
подъ единств нньшъ условіемъ, чтобы онъ оіказался 
отъ предлагаемаго ему м ста и не покидалъ Ав-
стріи. Хотя это содеря{аніе и уменыпилось всл д-
стві государственнаго банкротства въ 1811 г.- и 
учреясд нія всл дъ зат мъ конкурса надъ им ніямп 
князя Лобковица, а также всл дствіе кончины графа 
Кпнскаго, вс же оно обезпечивало независимое 
положені великому композитору, находившемуся 
въ то время въ пор полной творческой силы и 
сохранившему до конца своихъ дней демократи-
чоскія, даже республнканскія уб жденія. Когда во 
время в нскаго конгресса 1814 г. иностранные 
государи встр чались у эрцгерцогаРудольфа съ Б., 
посл днШ держалъ себя съ большимъ достоинствомъ, 
чувствуя себя съ полнымъ правомъ царемъ и вла-
стелиномъ въ свободномъ мір искусства. Сохрани-
лось изв стіе, что свою третью, «Героическую», сим-
фонію онъ хот лъ посвятить генералу Бонапарту, 
котораго считалъ настоящимъ республиканцемъ, но, 
получивъ изв стіе о томъ, что Наполеонъ провоз-
гласилъ себя императоромъ, Б. разорвалъ заглав-
ный листъ партитуры и посвятилъ просто «па-
мяти великаго челов ка». Заиявъ вскор посл 
ирнбытія въ Б ну перво м сто вь ряду піани-
стовъ, на что онъ им лъ неоспоримо право, осо-
бенно благодаря своему геніальному дару импровп-
заціи, Б., посл выхода въ св тъ въ 1795 г. пер-
выхъ своихъ зна*ііітельныхъ произведеаій—трохъ 
фортепіанныхъ тріо, пріобр лъ ц славу первосте-
пеннаго композитора. Съ того времени онъ не перв-
ставалъ проявлять прирожденную ему гешальную 
творческую силу. Разнообразныя сочиненія его от-
личались какъ глубпною, вовизною формы и содер-
жанія, такъ и неистощимымъ богатствомъ изумитель-
ной изобр тательности. Въ посл довательномъ ход 
творческаго процесса Б. сначала овлад лъ разно-
образными формами камерной музыки, работалъ 
иадъ сонатою (для одного фортепіано и съ сопро-
вожд ніемъ другихъ инструментовъ), которую раз-
вплъ до ея полнаго художественваго значенія, надъ 
квартетомъ (вс хъ квартетовъ Б. сочинилъ шест-
надцать), u зат мъ выработанны въ этой области 
пріемы перенесъ въ орксстровую музыку, ставъ, 
такимъ образомъ, создат лемъ инструментальной му-
зыки въ широкомъ стил . Ув ренной рукой онъ 
овлад лъ вс ми средствамн музыкальнаго выра-
женія, зав щанными Моцартомъ и Гайдномъ, раз-
вилъ н обогатилъ ихз. Съ полн йшею свободою 
въ выраженіи своей индивидуальности и съ зам -
чательнымъ пониманіемъ музыкальныхъ формъ Б. 
соединялъ тонкое понпманіе полноты и выразитель-
ности звука. Посл треть й симфоніи Егоіса (1804), 
болыпой увертюры «Лсонора» № 3 (1805) п трехъ 
русскихъ квартетовъ (1806), направлені его опре-
д лилось вполн и съ того времени стало своеоб-
разно проявляться въ каждомъ иовомъ го произ-
воденіи. Симфоніи B-dur (1806), C-moll, пастораль-
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ная (1807—8) и ват мъ A-dur (1812) могутъ слу-
жить указателями пути великаго компознтора. Къ 
этимъ симфоніямъ примыкаютъ больші инструмен-
тальны концерты (для фортепіано и скрипви). Но 
и въ области вокальной музыки Б. но оставался 
безд ятельнымъ. Кром п сенъ (Lieder) и молкпхъ 
вокалышхъ произведеніГі, онъ написалъ въ 1803 г. 
кантату «Христосънагор Елеонской», въ 1805 г.— 
оп ру «Фиделіо», которая въ то время особеннымъ 
усп хомъ не пользовалась, но, вновь переработан-
ная въ 1814 г., была оц нена музыкальнымъ мі-
ромъ и заняла прочное м сто на ве хъ германскихъ 
оперныхъ сценахъ. Посл Моцартовской «Волшеб-
ной флейты» это была первая н м цкая опера, по-
лучившая широкое распространеніе. Несыотря на 
стремленіе и обширны планы Б. въ этой области, 
ему не пришлось, однако, создать другой оперы. 
Написанные имъ два «Festspiele» для торашствен-
наго открытія театра въ Пешт въ 1812 г.—«Ко-
роль Стефанъ» u «А инскія развалины»—не могутъ 
быть названы операми. Къ театральной музык 
принадлежатъ балетъ Б.: «Создані Прометея» (1801), 
музыка къ гётевскому «Эгмонту» (1810) и увертюра 
къ «Коріолану» Коллинса (1807). Годъ конгресса 
(1814) засталъ Б. на высот его славы. Грандіозное 
исполнені го седьмой и восьмой сішфоній, сим-
фопіи «Битва прп Виггоріп» и сочпненной по по-
воду событііі этого временп кантаты «Минута 
славы» («Glorreiche Augenblicks), атакжо возобно-
вленіе «Фиделіоі», доставили Б. веліічапшую попу-
лярность въ В н . Онъ не могъ вполн насла-
л;датьея всеобщимъ признаніемъ его заслугъ, такъ 
какъ начавшееся ещ въ 1802 г. ослаблевіе слуха 
усилилось почти до полной его потери. Эта бол знц 
давно уже обнаружпвшаяся и не поддававшаяся ни-
какому л ченію, омрачала его настроеніе, сд лала 
его недов рчивымъ, раздражительньшъ, ворчливыыъ 
и заставляла искать уединенія. Новымъ источни-
комъ непріятностей и огорчевій послужили приня-
тыя Б.на себя въ 1815 г. заботы о вбсшітанін без-
путнаго сына его умершаго брата Карла. Денеж-
ныя обстоятельства Б. ухудшнлпсь; одно вреыя даж 
само творчество его какъ-будто пріостановилось. 
Назначені эрцгерцога Рудольфа епископомъ оль-
мюцскимъ (1818) подало Б. мысль написать тор-
ж ственную мессу; онъ отдался этому д лу со всею 
силою своего вдохновенія, и она заняла го до 
1822 г. Въ прежд сочиненной имъ, въ честь князя 
Эстергази (1808), месс (C-dur) Б. въ значитель-
ной степени прндерживался стиля Моцарта и 
Гайдна; въ новомъ пропзведеніи, по обшпрности 
плана превосходящемъ обычные разм ры сочине-
ній подобнаго рода, религіозныя впечатл нія вы-
раж ны съ необычайнымъ экстазомъ п вполн субъек-
тнвно. По окончаніи этой «торжественной мессы» 
(missa solemnis) Б. съ такимъ ж жаромъ присту-
пилъ къвыполненію давно лел яннаго имъ нан ре-
нія ваписать симфонію, посл дняя часть которой 
заключается хоромъ на текстъ шиллеровской «Оды 
къ радости». Къ началу 1824 г. было окончено u 
это произведеніе, обширное по своныъ разм рамъ 
и чр звычайно трудно въ техническомъ отношеніи, 
особенно въ вокальныхъ партіяхъ. Зат мъ были 
написаііы, среди тяжелыхъ фнзнческпхъ страданій, 
четыре болыпихъ квартета, которы и поньш 
составляютъ предметъ пзученія для каждаго зна-
тока, хотя по своему глубокому содержанію u 
слолсности не вполв доступны ыасс . Кр пкое до-
тол здоровье Б. около 1825 г. начало постепеино 
слаб ть; въ 1826 г. обнаружились признакн сорьез-
ной бол зни сердца (водянка). Къ этому прпсосди-
нилась сильная простуда, заставившая его слечь въ 

11* 
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постель (въ декабр того ж года). Посл мучи-
тельной операціи силы великаго композитора стали 
падать, и 26 марта 1827 г., въ 6 ч. вечера, онъ 
скончался посл продолжительныхъ страдаиій. Онъ 
похороненъ въ В н . Ему воздвигнуты памятникп 
въ Бонн (бронзовая статуя работы Гэнеля, 1845) 
н въ В н (работы Цумбуша,1880).—Полноособрані 
сочиненій Б. было издано въ Лейпциг Брейткоп-
фомъ и Гертел мъ подъ редаквд й Рица, Ноттебома, 
Рейнек , Давида, Гауптмана и др. (24серіи, 1862— 
64). Дополненіе къ н му вышло въ 1888 г. Хроно-
логпчоскій указатель произведеній Б. составленъ 
Тайеромъ (Б., 1865), тематпческій ж , съ истори-
ческими ссылками на вреыя ихъ появленія въ 
св гь, издалъ Ноттебомъ (Лпц., 1868, 2- изд. 
Брейткопфа и Герт ля). Бъ конц 1909 г. проф. 
Ф. Штейномъ была наіідена въ нотномъ архив 
при іеискомъ унив рспт т рукоппсь съ нензданной 
до сихъ поръ С-(іиг'ной сігафоніей, съ надписью о 
принадл жности ея Б. Симфонія была признана 
спеціалпстаыи подлиннымъ пропзведеніемъ Б., отно-
сящпмся къ 1787 - 90 гг. и, сл доват льно, предш -
ствовавшимъ созданію первой спмфоніи. 

Житература. V e g e l e r und Bies, «Biographi-
scheNotizen Ubei-Lud\vJg:vaiiB.» (Кобленцъ, 1838); 
S c h i n d l e r , «Biographie von L. van B.> (Мюн-
стеръ, 184D, 3- изд., 1860); Lenz, «В. et ses 
trois styles» (1854) и «B., eine Kunststudie» (Гам-
бургъ, 1855—1860); Marx, «L. van B. Leben und 
Schaffen. (Б., 1859; 3- изд., 1875); Ulibiscbeff, 
«B., ses critiques et ses glossateurs» (Лпц., 1857; 
н мецкій пореводъ, Лпц., 1859); No hi, «B.-s Le
ben» (B. и Лпц., 1864—77; есть русскій псре-
водъ: «Б., его жизнь и творенія», 1892); его же, 
<Б., nach den Schilderungen seiner Zeitgenos-
sen» (Штуттгартъ, 1877); J. v. W a s i l i e w s k i , 
«L. van B.» (1888); Nottebohm, «Ein Skiz-
zenbuch von B.» (Лпц., 1865); его зке, «Beethove-
niana» (Лпц., 1872); го ж , «NeueBeethoveniana» 
(1888); го же, «B.-s Studien» (часть I, Лпц., 1873; 
новая обработка старой книги Ignaz von Sey-
fried, «L. vq.nB.-s Studienim Generalbass, Kontra-
punkt und in der Kompositionslehre», 1832); 
лучшая и полн іішая біографія Б.—американца 
Thayer'a, «Ludwig van B.-s Leben» (н м. обра-
ботка Deiters'a, Б., 2-е изд. первыхъ двухъ томовъ, 
1901—1910, томы IT- и Т 1907—08); F r i m m e l , 
«Б.» (Б., 1903; хорошая біографія, съ илллстра-
ціями);его ж , «Beethoven Studien» (Лпц., 1905—06) 
u «Beethoven Jahrbuch» (Лпц., 1908-1909); von 
B r e u n i n g , «Aus dem Schwarzspanierhause» 
(воспомпнанія o Б., B., 1874); G r i l l p a r z e r , 
«Erinnerungen an Beethoven» (Лпц., 1905); Grove, 
«B. and his nine symphonies» (Л., 1896); R; Wag
ner, въ tGesam. Schriften», т. IX, 3-е изд. (1898); 
Nagel, «B. und seine Klaviersonaten» (1902—05); 
Marx, «B'.Klavierwerke» (1903); Reinecke, «Die 
Beethovensche Klaviersonaten» (1905). Ha- pyc-
скомъ язык o Б. писано мало. Лучшая книга— 
Коргановъ, «Б.» (СПБ., 1908, съ многочислен-
ными портретами, рисунками, нотными прим рами 
іі пер чнемъ лптературы о Б.); А. Г — кенъ, «Б. 
Жизнь, личноеть и творчество» (СПБ., 1910); Й. А. 
Давыдовъ, «Б.» (СПБ., 1893, изд. Павленкова); 
С ровъ, «Д вятая симфонія Б тхов на» («Музык. 
театр. В стникъ», .1856 г., №№ 15 и 17); его ке, 
іДевятая симфонія Б., ея складъ и смыслъ» («Со-
временная Л топпсь», 1868 г., № 16). £ъ этихъ 
статьяхъ С ровъ обратилъ вниманіе на изсл дова-
ні тематизма девятой симфоніи. См. такж о жпзии 
Б. въ «Реперт. и ІІантеон » (1844, кн. 9 и 10). 
ПнсьмаБ. собралъ наибол е полно А. Калишеръ, 

«B-s sammtliche Briefe» (5 тт., Б., 1906—1908); 
кром того, есть изданія Ноля, Прелингера, 
ІПторка, на русскомъ язык —Корганова (такясе и 
въ его біографіи Б. приводится множество писемъ 
веліікаго музыканта). Кром указанныхъ сочиненій, 
см. библіографію у Коргавова. 

Б е т ц ъ (Betz), .Ф р а н ц ъ, — зам чательныіі 
оперный п вецъ [баритонъ] (1835—1900). Въ 
1859 г. дебютировалъ въ корол вской опер въ 
Берлин , въ роли Донъ - Карлоса въ «Эрнаші» 
Берди. Въ особениости прославился псполнені мъ 
оперъ Вагнера; создалъ ролн Ганса Сакса въ «Мей-
стерзпнгерахъ» (въ Мюнхен , въ 1868 г.) и Вотана 
въ «Валыснріи> (въ Байрейт , въ 1876 г.). Съ 1897 г. 
Б. покішулъ сцену. 

Бетіі,-ь (Betz), Л у и, — историкъ литературы 
(1861—1904). Род. въ Нью-Іорк , въ н кецкой 
семь , образовапі получилъ въ Цюрих , нз-
учалъ юридическія науки въ Страсбург и Фрей-
бург ; л тніе м сяцы проводилъ въ Эльзас , у 

Еодныхъ, говорившихъ на французскомъ язык . 
тотъ космополитпческій характеръ обстановки, 

повліялъ на развитіе его вкусовъ и «HHrepe-
совъ. Въ 1890 г., броспвъ свои д ла въ Ам -
рпк , онъ прі халъ въ Цюрпхъ для занятія po j 

мано-германской филологіей и тамъ же въ 1902 г. 
получилъ профессуру. Въ томъ же году вышла 
его лучшая ішпга: «Studien zur vergleichenden 
Litteraturgeschichte der neueren Zeit» — сбор-
никъ этюдовъ, въ кОторыхъ затрагиваются разлпч-
ныя эпохи и проводятся любопытныя параллели. 
Еще раныпе появились дв книги Б., посвящ нныя 
Гейне: «Heine in Frankreich» (1894; сгруппированъ 
ц нный матеріалъ по вопросу о взаимныхъ отноше-
ніяхъ Гейне и парижскихъ лит раторовъ и о йліяніи 
егонанпхъ)и «Heine und Alfred de Musset» (1897; 
зд сь отм чены точіш сопрпкосновенія между на-
турами и творчествомъ обоихъ поэтовъ). Другі труды 
Б.: «P. Bayle und die Nouvelles de la repub-
lique des lettres» (1896) и обшпрный библіо-
графическій указатель «La litterature comparee». 
Посл дній трудъ, теперь нуждающійся въ добавл -
ніяхъ, первоначально былъ нап Чатанъ въ «Revue 
de philologie frangaise et de litterature» Леона 
Кледі, зат мъ, значительно дополненный и испра-
вленный, построенный на хронологической посл -
довательности произв д ній, былъ изданъ отд ль-
ною книгою (Страсбургъ, 1900), съ предисловіемъ 
профессора ліонскаго унпверситета Жозефа Текста. 

Б е т ъ , Б е ъ, Bnez= (Beth),—еврейско слово, 
означающее домъ и приставля мо къ многимъ име-
намъ городовъ въ Пал стин , напр.: Бетъ-эль, см. 
Ве иль, Бетъ-лехемъ, см. Ви лоемъ, Бетъ-цуръ, см. 
Веесуръ, Ботъ-шемешъ, см. Вішсамисъ. 

БеФоь-эль-Факи—городъ въ Аравіи; сы. 
Бейтъ. 

Б е т ы г о л а , Бетгола или Б тигола—м ст-
ность Ковенской губерніи и у зда, у впаденія 
р. Вевиржп въ Дубпссу. Отсюда при Витольд п 
Ягелл началъ распространяться на Жмуди св тъ 
христіанскаго ученія. До сихъ поръ сохранплась 
римско-католпческая приходская деревянная ц р-
ковь, построенная Витольдомъ въ 1416 г. и возобно-
вл нная въ 1851 г., являющаяся др вн йшимъ памят-
никомъ христіанства въ Лімуди. 

Беть—бр вно, которое кладется и закр -
пляется попер къ барки съ борта н. бортъ для 
укр пленія боковъ и для настилки палубы. 

Б е т ю н ъ (Bethune)-городъ во Францін, въ. 
д партамент Па-де-Кале, при р. Лав и при ка-
нал , соединяющемъ Эру съ р. Бассэ. Жит. 13607. 
Каменноугольныя коші; заводы: чугунолитейны& 
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и для рафинированія соли; бондарное, кожевеішо 
и сыромятное дроизводства; цивоварни; выд лка 
трубокъ. Торговля полотнами, хл бомъ и масля-
ничными с менами. Сохранилась башня конца 
XIV в. Начиная съ XI в.,,Б. былъ независимой 
сеньері й, исторія которой связана съ исторіей 
графства Артуа. Окончательно закр пл нъ за Фран-
ціей по Утрехтскому миру 17]3 г. 

В е т ю н т ь — знатный французскій родъ изъ 
Артуа, ведущій свое начало съ X в. Онъ распался 
па п сколько линій: в твь г рцога Сюлли и г рцога 
Шаро прекратилась въ начал прошлаго в ка, кня-
жескія линіп Б.-Гединьйль и Б.-Пеннэнъ-Сентъ-
Венантъ дожили до нашихъ дн й. Наіібол е изв ст-
пый представитель этого рода—Максимиліанъ Б. 
герцогь Сюлли (см.). 0 герцог Арман Б.-Шаро, 
см. Шаро. 

Б е т ю п ъ (de Bethune, маркизъ de Chabris, 
графъ de Selles), Ф р а н о у а - Г а с т о н ъ , — фран-
цузскій дипломатъ (1638—92). Въ 1671 г. онъ былъ 
отправленъ чрезвычайнымъ посломъ въ Баварію, a 
въ 1674 г. посланникомъ въ Полыпу. Связанный 
родствомъ съ королемъ Яномъ Соб сскимъ (онн 
были женаты на родныхъ сестрахъ), онъ пріобр лъ 
сначала сильно вліяніе на нольскія д ла и ста-
рался поддерживать мадьяръ, возставшихъ въ это 
время противъ австрійскаго владыч ства. Соб сскій 
предиолагалъ даже посадить Б. на венг рекій пре-
столх. Когда при польскомъ двор въ 1680 г. востор-
жествовало австріиское вліяніе, Б. долженъ былъ 
вернуться во Францію. Соб сскій спасъ въ 1683 г. 
В ну оть тур цкой осады, но скоро разочаровался 
въ Австріи, которая и н думала быть признат ль-
пой за оказапную услугу. Это подготовило почву для 
новаго сближенія съ Франці й и для возвращенія 
Б. въ Варшаву. Но Б. держалъ себя слишкомъ вы-
чывающ по отношенію къ Австріи, и Людовикъ XIY 
въ 1691 г. отозвалъ его во Францію и назначилъ 
посломъ въ Швецію, гд В. и умеръ. — CM. D и-
b a і s s о n, «Мётоіге historique et genealogique 
sur la maison de Bethune» (П., 1739). 

В в х а и з м ъ — р лигіозное учені , являющееся 
завершеніемъ бабизма (см.). Получило свое названіе 
отъ В ха-Уллы (что значитъ блескъ Божій), родив-
піагося въ П рсіи, въ горномъ селеніп Норъ, въ 
1817 г. Онъ принадлежалъ къ богатому роду, пред-
ставптели котораго занимали издавна высшія долж-
ности при двор персидскихъ шаховъ. Услышавъ въ 
1844 г. объ ученіи .Баба, Беха-Улла отказывается 
оть выгодъ своего положенія и становится апосто-
ломъ бабизма. Б. не сл дуегь разсматривать какъ 
одинъ изъ толковъ мусульманства, а какъ корен-
ную реформацію го. Мусульманство, въ толкованіи 
его правов рныхъ теологовъ, считаетъ вс осталь-
ныя в роиспов данія неугодными Богу, а испов -
дующихъ ихъ—нечистыми, и само раскололось на 
дв враждебныя между собою частп (суннизмъ и 
шіизмъ), Б. признаетъ вс пути, по которымъ духъ 
челов ческій направляется къ единому Богу, источ-
нику любви, и считаетъ вс хъ идущихъ по нпмъ 
чистыми и братьями. «Вс д ти единаго Бога, листья 
одного д р ва, капли одного моря, вс чпсты, вс 
будутъ спасены, какъ бы они нн в рили, какъ бы 
ни молнлнсь своему Богу». Б. стремится объединить 
вс существующія в рованія на кра угольномъ 
камн любви, являющейся основой вс хъ р лигій 
міра. Другой лозунгъ Б.—трудъ. Любовь и трудъ, 
не оставаяеь мертвой буквой, должны пр творпться 
въ жпзни личной и обществ нной. Главные догматы 
Б. и законы уклада личной жпзни и обществ ннаго 
благоустройства изложены въ священной книг 
€Китабъ-и-Экдесъ». Вн шній кульгь Б. лишенъ вся-

кой пышностп п простотой своей походвгь на ре-
форматскій. Приверженцевъ этого ученія теперь 
много въ Европ и Америк . Посл покушенія на 
жизнь шаха (1852)* совершеннаго фанатикомъ бабіі-
домъ изъ м сти за казнь Баба, враждебное новолу 
ученію духовенство обвинило бабидовъ въ соучастіп 
въ этомъ покушеніи. Они б жали на Кавказъ въ 
Россію, въ Индію и въ Турцію. Болыпинетво, сь 
Мирзой Гуссейпомъ Алп (изъ Нора) во глав , 
оеновалось въ Багдад . Беха-Улла сд лался тамъ 
вождемъ бабидской общпны, утверждая, развивая u 
разъясняя уч ніе Ваба. Еще при жизни Ваба Беха-
Улла игралъ видную роль среди бабидовъ, служа 
главнымъ толковат лемъ предписаній учителя. Бабъ 
н считалъ своего д ла законченнымъ и въ Беян 
(въ книг его зав товъ) предв щаетъ появлені 
того, кого проявитъ Богъ, одно слово котораго 
лучше, ч мъ тысяча Веяновъ. Въ ученіи о «возета-
ніиз> (кіаметъ) Бабъ говоритъ и о врем ни его по-
явленія. Тотъ, котораго проявитъ Богь, допишетъ 
и 8 недостающихъ въ Беян вахидовъ (подразд л -
ній). Бъ умахъ болыпинства общины царила ув -
ренность, что Беха-Улла есть именно то лпцо, о ко-
торомъ говорится въ Беян . Самъ Беха-Улла лишь 
въ 1853 г. подтвердилъ эту ув ренность въ близкомъ 
кругу его приверженцевъ, прося не разглашать этой 
тайны. Посл 11-тил тняго пребыванія бабидовъ 
въ Багдад враждебно бабпзму духовенство доби-
лось выселенія ихъ оттуда. Бабиды должны были 
удалнться въ Константинополь, загЬмъ въ Адріано-
поль. По дорог въ Константинополь на первомъ 
привал Беха-Улла открыто заявилъ, что онъ тотъ, 
о которомъ сказано въ Беян , и предписалъ своимъ 
посл дователямъ называться б хаидами (1863). Это 
вызвало расколъ; немногочисленная часть бабидовъ, 
съ младшиыъ братомъ Б., Мирзой Яхья (изв стнымъ 
подъ прозваніемъ Собхъ-и-Эзель, т.-е. заря в чности) 
во глав , осталась в рна старобабидскому ученію и 
удалилась на о-въ Кипръ, а Беха-Улла съ по-
сл дователями поселился въ Сенъ Жанъ-дАкр . Во 
время вр меннаго заточенія Беха-Улла написалъ 
кнпгу «Китабъ-и-Экдесъ». Раньше имъ написана 
книга сИганъ». Кром того, онъ разсылалъ лаухи 
(посланія) своимъ посл дователямъ, а такж вос-
точнымъ и европейскимъ монархамъ, взывая къ 
нимъ о водвореніи мира, о р шеніи распрей между 
ними на междупародныхъ конференціяхъ и т. п. 
Беха-Улла умеръ въ 1892 г. u похороневъ въ 
С.-Жанъ-д'Акр . Онъ пр доставилъ посл себя 
руководительство общиной бехаидовъ своему стар-
шему сыну Аббасъ Эфснди, вазывающему себя Аб-
дулъ-Беха (слуга Божій) и ревностно распростра-
няющему ученіе своего отца. Первый изъ иностран-
цевъ, внд вшнхъ лично Беха-Уллу, былъ англійскій 
путешеств нникъ Браунъ. Кром сочиненій Брауна 
н другихъ, указанныхъ въ стать «Бабизиъ», см. 
сочиненія Гамазова, Батюшкова, С. Уманца: <Нео-
бабизмъі. Л. Гриневекая. 

l i e x a i i s n . (Behaim, Martinus de Boebmia), 
M a p т п н ъ,—путешественникъ и географъ (1459— 
1506), родомъ изъ Нюрнберга. Въ 1484 г. сопрово-
ждалъ адмирала Дьего Сао въ путеш ствіе къ запад-
нымъ берегамъ Африки; въ 1486 г. пос тплъ Азор-
скіе о-ва. Въ Нюрнберг занялся устройствомъ 
болыпого земного глобуса (понын тамъ сохранив-
шагося). Б. былъ близко знакомъ съ Колумбомъ п 
Магелланомъ; го обширныя для того времени 
познанія по астрономіи и наук мореплаванія ока-
зали вліяніе на географпческія открытія вто:Т 
эпохи. — Ср.: M u r r , cDiplomatische Geschichte 
des berllbmten Ritter v. Behaim» (Гота, 1801); 
A. v. H u m b o l d t , «Kritische Untcrsucaungen» 
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(Б., 1836); G h i l l any, «Geschichte des Seefahrers 
Hitter Martin Behaim» (Нюрнбергь, 1853); G u n -
t b e r, «Martin Behaim» (Гамбургъ, 1890). 

Б ё ж а и м ъ (Behaim, Beheim, Beham), Mn-
x a э л ь, — н мецкій мейстерзингеръ (1416—74), no 
ромеслу ткачъ; прозвище его—«Poeta Weinsber-
gensis» (no м сту рожденія). Жилъ при разныхъ 
дворахъ, всего дольш — при двор Фрпдриха 
Пфальцскаго. Зд сь онъ вступплъ въ сотрудничество 
съ капланомъ Маттіасомъ Кемнатскимъ для соста-
вленія хроншш пфальцграфа Фридриха I, льстиваго 
нанегирика, въ которомъ поб доносный Фридрихъ 
no храбрости ставится выше Александра Македон-
скаго и Ганнибала, a no благоч стію—выш Энея. 
Эта хроника состоитъ изъ двухъ частей: прозаиче-
ской — Маттіаса и рп мованной — В.; об изданы 
К. Гофманомъ въ «Quellen und ErOrterungen zur 
bayr. und deutschen Geschichte» (2 и 3 тт., Мюн-
хенъ, 1857—63). Многочисл нныя стпхотворенія Б. 
большею частью относятся къ историческпмъ собы-
тіямъ его врсмени н не лишены кулыурно-исторн-
ческаго интереса. По форм и языку они обнару-
живаютъ глубокое паденіе н мецкой литературы въ 
XV ст. Его «Buch von den Wienern» издалъ Ka-
раянъ (В., 1843), издавшій также н которыя другія 
стпхотворенія Б. въ «Quellen und Forschungen zur 
Geschichte der vaterlundischen Litteratur und 
Kunst» (T. I, B., 1848). Духовныя стихотворенія Б. 
напечатаны въ «Deutsches Kirchenlied» Фил. Вак-
кернагеля (т. ІІДпц., 1867). Б. былъ убитъ въ 1474 г. 

Б е х а р ъ (Bejar)—городъ въ Испаніи, въ про-
винціи Саламанка, на с в. склон Сіерра д Б., на 
выс. 963 м. 9488 жит. (1900); производство суконъ, 
полотна и пеньки. Близъ города теплые с рные 
псточники Баньосъ де Б. (42°). 

Б е х е р ъ (Becher), А л ь ф р е д ъ-Ю л і й,—австрій-
скій политическій д ятель (1803—48). Былъ адвока-
томъ въ Эльберфельд , потомъ редактпровалъ въ 
Кельн основанную его отцомъ «Handelszeitung». 
Въ 1838 г. сд лался профессоромъ теоріи музыки 
въ Гааг , въ 1840 г.—въ Лондон ; въ 1871 г. пере-
селился въ В ну и жилъ тамъ свободнымъ челов -
комъ, любителемъ искусства и музыкальнымъ кри-
тикомъ; писалъ сонаты и другія музыкальныя про-
изведенія; отд льно выпустилъ небольшую книжку: 
«Jenny Lincb (изв стная въ то время п вица; 
В., 1847). Посл революціи 1848 г. онъ основалъ 
въ В н газоту «Der Eadikale», въ которой вы-
ступилъ республиканцемъ и стороннпкомъ великой 
Германіи. Принишалъ участіе въ оборон В ны въ 
октябр 1848 г.; посл взятія ея Виндишгрецомъ 
преданъ военному суду и разстр лянъ 23 ноября. 

І іехерть (Becher), Іоганнъ-Іоакиш ъ,—химикъ 
и акономисгь (1635—82). Посл пер хода въ ка-
толичество сд лался профессоромъ въ Майнц , за-
т мъ былъ лейбъ-медикомъ курфюрста Ваварскаго. 
Въ В н В. учредилъ н сколько мануфактуръ и- со-
ставилъ проектъ торгово-промышленнаго общества. 
Въ своей «Phisica Subterranea» (Франкфуртъ, 
1669; Лпц., 1738) онъ впервые приводигь въ связь 
физику съ химіей и ставптъ въ зависимость отъ 
физическихъ и химическихъ причииъ возникновеніе 
вс хъ неорганическихъ явлевій. Б. признавалъ 
шталевскую теорію флогистона (см.), царившую въ 
химіп до временъ Лавуазье. Къ числу заслугъ его 
сл дуетъ отнести введеніе культуры картофеля въ 
Германіи и изсл дованіе коксованія каменнаго 
угля и добыванія каменноугольнаго дегтя. Важн й-
гаая изъ его экономическихъ рабогь: «Politischer 
Discurs von den TJrsachen des Auf- und Abneh-
mens der Stadte und Lander» (1667; Лпц., 1754). 
Біографію Б. написалъ Бухеръ (Нюрнбергъ, 1722). 

Б е х н л н т ъ — минералъ; хпмическіи составъ 
Н2СаВ4.073Н20; найденъ въ лагунахъ Тосканы. 

Б е х м а и ъ (Bechmann), А в г у с т ъ,—герман-
скій юристъ, романистъ (1834—1907), профессоръ 
въ Бонн , зат мъ въ Мюнхен , изсл дователі. 
частныхъ вопросовъ рпмскаго права, сторонникъ 
позитивной конструктивной юрпспруденціи, дал кой 
отъ общихъ вопросовъ философіи и теоріи. Его 
труды: «tlber die usucapio et causa judicati» 
(Нюрнбергъ, 1860); «Das rOmische Dotalrecht» (2 тт., 
Эрлангенъ, 1863—67); «Zur Lehre v. Eigentumser-
werb durch Accession» (Киль, 1867); «t)ber das jus 
postliminii und die lex Cornelia» (1872); «Kauf 
nach gemeinem Recht» (Эрлангенъ, 1884—1905). 

Б е х т е л ь (Bechtel), Фридрихъ,—в моцкій 
филологъ, род. въ 1855 г., профессоръ сравннтель-
наго языкознанія въ Галле (съ 1895 г.). Гл. труды: 
«Die Inschriften des ionischen Dialekts» (1887); 
«Die Hauptprobleme der indogermanischen Laut-
lebre» (1892); «Die attischen Frauennamen» (1902); 
вм ст съ Фикомъ «Griecbische Personennamen» 
(2- изд., 1894). 

Б е х т е р е в т ь , В л а д и м і р ъ М и х а й л о в и ч ъ,— 
академикъ, изв стный врачъ-новропатологъ и пси-
хіатръ. Род. въ 1857 г. въ Вятской губ.; меднцинско 
образовані получилъ въ спб. м дико-хирургической 
академіи, которую окончилъ въ 1878 г., и поевятилъ 
себя изученію душевныхъ и нервныхъ бол зней подъ 
руководствомъ проф. И. П. Мержеевскаго. Въ 1881 г. 
защитплъ докторскую дпссертацію и получилъ зва-
ні приватъ - доцента. Бъ 1884 г. командированъ за 
границу, гд занимался у Дюбуа-Реймбна, Вундта, 
Флексига и Шарко. Будучи съ 1884 г. профессоромъ 
казанскаго университета no ка едр душ вныхъ бо-
л гней, Б. обезпечплъ преподаваніе этого предмета 
устройствомъ клиническаго отд ленія въ казанской 
окружной л чебниц и пспхо-физіологической лабо-
раторіи при уннверситет , учредилъ Общество 
невропатологовъ и психіатровъ, основалъ журналъ 
«Неврологическій В стникъ» и выпустплъ рядъ ра-
ботъ своихъ и учениковъ no разлнчнымъ отд ламъ 
невропатологіи и анатоміи нервной системы. Въ 
1893 г. Б. пер шелъ въ военно - медицпнскую 
академію профессоромъ и директоромъ клиники 
душевныхъ п нервныхъ бол зней. Въ 1905—6 г., 
согласно избранію конференціи академіи, со-
стоялъ начальникомъ академіи. Бъ 1907 г. положилъ 
начало въ Петербург , на частныя средства, психо-
неврологическому институту, президентомъ котораго 
онъ состоитъ. Написалъ до 200 научныхъ трудовъ, 
цосвященныхъ анатоміи, физіологіи и патологіп 
нервной системы, ученію о мозговыхъ локализа-
ціяхъ нервиыхъ центровъ и клиник нервно-душев-
ныхъ бол зней; среди нихъ напбольшей изв ст-
ностью пользуются: «Проводящіе пути головного и 
епинного мозга» (1892,2- изд., 1896; перев. на н мед-
кій и французскій языки); «Осращенін и одеревен -
лости позвоночнаго столба» («Неврологическій В ст-
никъ», 1897 г.); «Основы ученія о функціяхъ мозга» 
(1907 г.; н мецкій переводъ 1909 г.: «Die Funktio-
nen der Nervenzentra»); «Объективная психологія» 
(2 вып., 1910); «Общая діагностика бол зней нерв-
ной спстемы» (1911). Н сколько популярпыхъ статей 
Б. пом стилъ въ «В стник Европы». Въ посл дне 
врема онъ принимаетъ д ятельное участіе въ славян-
скихъ съ здахъ.—См. Т е к у т ь е в ъ , «ИсторическіЛ 
очеркъ ка едры и клиники душевныхъ и нервныхъ бо-
л зней при Ймп. Воен.-Мед. Академіи» (СІІБ., 1898 г.). 

Б е х т е в ь і ( и Б е х т е е в ы)—старп нн ы іі русскій 
дворянсиій родъ, восходящій въ половин XY в. 
Многочисленны представители го въ Х І І и. 
служили стольниками, стряпчими и восводами. Умер-
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шій въ 1761 г. цер мовіймейстеръ ед ръ Дми-
тріевичъ Б. .былъ первымъ учителемъ великаго 
князя Павла Петровича. Родъ Б. внесенъ въ ТІ ч. 
род. кн. губ. Владимірской, Воронежской, Москов-
ской, Орловской и Тамбовекой. В. Р—въ. 

Б е х ш т е й н ъ (Bechstein): 1) Іоаннъ-Мат-
в й,—н мецній орнитологъи л соводъ (1757—1822). 
Впервы обратилъ на себя вниманіо сочиненіемъ: 
«Gemeianlltzige Naturgescbichte Deutschlands» 
(Лпц., 1789—95; 2-е изд., 1801—9). Былъ дир кто-
ромъ мейнингенской л сной академіп въ Дрей-
сигак р . Главные его труды: «Forstbotanik» (Эр-
фуртъ, 1810; 5- изд., 1841—42); «Forst- und Jagdwis-
senschafu (Эрфургь, 1818—24);<!:Abbildungennatuг-
histoгiscller GregenstSlnde» (Лпц., 1783—1810; 2-е изд., 
1816—23) и «Naturgescbichte der Hof- und Stu-
benvfigeb (5-е изд.,Лпц.,1870г.).—2) Л ю д в и г ъ — 
н мецкій писатель (1801—60), авторъ н сколькихъ 
сборниковъ стихотвореній и ряда романовъ на 
историческія и историко-культурныя темы. Наибол е 
ц нны го собранія сказокъ и легендъ: «Der Sa-
^enschatz des ThUringerlandes» (1835—38); «Der 
Sagenschatz des Frankenlandes» (184.'); «ThUringer 
Sagenbuch» (3- изд. Лпц., 1898); «Deutsches Mkr-
chenbuch» (1856 и позж ); «Mythe, Sage, Murchen 
und Fabel im Leben und Bewusstsein des Deut-
schen Volkes» (Лпц., 1855).—3) Сынъ его Рейн-
гольдъ (1833—94), былъ профессоромъ въ Іен и 
Росток . Издалъ развыя произведевія древне-герыан-
ской литературы: «Heinrich и. Kunigunde v. Eber-
nand т. Erfurt» (1860); «Tristan und Isolt in 
deutschen Dichtungen der Neuzeit» (1876); co-
ставилъ сборнпкъ «Altdeutsche Marchen, Sagen 
und Legenden» (Лпц., 1863 и 1877). 

l i e x in r e ii H I . (Bechstein), Ф p и д p и x ъ-В и л ь-
гельмъ-Карлъ,—фopтeшaнныйфaбpиEaнтъ(1826— 
1900). Въ 1856 г. осаовалъ въ Берлин небольшую 
фабрику, которал, постепенво возраетая и совершев-
ствуясь, очень скоро обратила на свои ішструменты 
вшшаніе виртуозовъ-піанпстовъ. Рояли и піавино 
Б., отличающіеся прекраснымъ товомъ, гибшшъ и 
послушнымъ механизмомъ и прочностью конструкціи, 
распростравевы п у насъ въ Россіи. 

Б е ц к о й , И в а н ъ Ивановпчъ,—русскій 
государственный д ятель, побочвый сынъ генералъ-
фельдмаршала киязя Ивава Юрьевича Трубецкого, 
сокраід нную фамилію котораго впосл дствіи полу-
чилъ, и, в роятно, баронессы Вреде. Род. 3 февраля 
1704 г. въ Стокголыя , гд отецъ его былъ въ пл ну, 
и тамъ ж прожилъ д тсніе годы. Получивъ сна-
чала подъ руководствомъ отца «преизрядное ученіеі, 
Б. былъ посланъ для дальв йшаго образованія въ 
Копевгагенъ, въ м стпый кадетскій корпусъ; за-
т мъ недолго служнлъ въ датскомъ кавалерійскомъ 
полку, во время учевія былъ сброшенъ лошадью 
и сильно помятъ, что, повидішому, п принудило 
его отказаться отъ военной службы. Овъ долго пу-
т шествовалъ по Европ , a 1722—1726 гг. провелъ 
«для науки» въ Париж , гд , вы ст съ т мъ, со-
стоялъ секретаремъ при русскомъ посл п былъ 
представлевъ герцогия Іоганн -Елпзавет Ан-
гальтъ-Цербстской (матери Екатеривы II), которая 
ц въ то время, и впосл дствіи отвосилась къ неыу 
очень милостиво. Въ Россіи В. свачала состоялъ 
флпгель-адъютантомъ прп отц въ Кіев и въ Мо-
скв , а въ 1729 г. опред лился на слуікбу въ кол-
легію ігаостранныхъ д лъ, отъ которой иер дко 
былъ посылаемъ въ качеств кабинеть-курьера въ 
Берлинъ, В ну и Парижъ. Благодаря отцу ц едпно-
кровной сестр Анастасіи Ивавовв , жен прпвца 
Людвига Гессенъ-Гомбургскаго, Б. сталъ близокъ 
ко двору Елизаветы Петровпы. Роль его въ пере-

ворот въ вочь съ 24 на 25 ноября 1741 г., возв д-
шемъ на престолъ Елизавету, раньше считалась 
звачительной, но изсл дованіями П. М. Майкова 
установлено, что онъ совс мъ не прішималъ участія 
въ этомъ д л . Всл дстві происковъ канцлера 
Бестужева Б. былъ привужденъ (1747) выйти въ 
отставку. Онъ вы халъ за границу и по дорог 
туда старался, по собствоннымъ его словамъ, 
«вичего не пропустить изъ простравной живой книги 
природы и всего вид ннаго, выразительн е всякихъ 
книгъ научающей почерпнуть вс важныя св д вія 
къ большому образовавію сердца и ума». За гра-
ніщей В. прожилъ около 15 л тъ, пр имущ ственно 
въ Париж , гд пос щалъ св тскіе салоны, свелъ 
знакомство съ энциклопеднстаыи и путемъ бес дъ 
и чтенія усвоилъ себ модныя тогда идеи. Петръ III 
въ начал 1762 г. вызвалъ Б. въ П тербургь 
и назначилъ главнымъ дпректоромъ канцеляріи 
строеній и домовъ егб величества. Въ переворот 
28 іюня 1762 г. Б. не принималъ участія и о под-
готовленіяхъ къ нему, повндпмому, ничего н зналъ; 
можетъ-быть, потому, что всегда равводушно отно-
сился къ полптик въ собственвомъ смысл . Екате-
рина, знавшая Б. съ самаго прі зда своего въ 
Россію, приблизила его къ себ , оц нила его обра-
зованность, изящный вкусъ, его тягот ні къ раціо-
нализму, на которомъ и сама воспиталась. Въ д ла 
государственныя В. не вм шпвался и вліявія яа 
нихъ н им лъ; онъ отмежевалъ себ особую 
область—воспитательную. Указомъ 8 марта 1763 г. 
на него было возложено управленіе академіей худо-
жествъ, при которой онъ устроилъ восшітательвое 
училище, a 1 сентября того же года былъ обнародо-
ванъ мавифестъ объ учрежденіи московскаго воспита-
тельнаго дома no плану, составленному, согласно 
однимъ данвымъ, самиыъ Б., согласво другимъ — 
профессоромъ московскаго университета A. А. Бар-
совымъ, по указаніямъ Б. По ыысли Б., въ Петер-
бург было открыто «воспитательное общество бла-
городныхъ д вицъ» (впосл дствіи Смольвый инсти-
тутъ), вв ренно его главному поп ченію и руко-
водству. Бъ 1765 г. овъ былъ вазначенъ шефомъ 
сухопутнаго шляхетнаго кадетскаго корпуса, для 
котораго составилъ уставъ на новыхъ вачалахъ. Въ 
1773 г., по плану Б. и на средства Прокопія Деми-
дова, было учреждено Воспитательное коммерческое 
училище для купеческихъ д тей. Вв ривъ Б. руко-
водительство вс ыи учебными и воспитательньши 
заведевіями, Екатерина одарпла его большими богат-
ствами,значительнуюдолю которыхъ онъ отдавалъ на 
д ча благотворительности и особенно на развитіе вос-
питательныхъ учрежденііі. По образцу московскаго 
Б. открылъ воспитательный домъ и въ Петербург , 
а при немъ учредіілъ вдовью и сохранную казны, 
въ основу которыхъ легли сд ланныя имъ щедрыя 
пожертвованія. Въ 1778 г. сенать въ торжествен-
вомъ зас данін поднесъ Б. выбптую въ его честь 
болыпую золотую медаль (безприм рный случай), 
съ надписью: «за любовь къ отечеству». Въ качеств 
дпреі іора канцеляріи строеній Б. много способ-
ствовалъ украшенію Петербурга казеняыми по-
стройками и сооруженіями; самыми крупными 
памятннками ятой стороны его д ятельности оста-
лись монументъ Петру Великому (Фальконета), гра-
нптныя наберелшыя Невы п каналовъ и р шетка 
Л тняго сада. К.ъ концу жнзни Б. Екатерива охла-
д ла къ нему, лишила его звавія своего чтеца. ІІзъ 
ея выражевія: «В. присвояетъ себ къ слав 
государской» можно думать, что причнна охлажденія 
коренилась въ ув ренности императрицы, что Б. 
едпнственно себ приписываетъ заслугу воспи-
тательноп реформы, между т мъ какъ Екатерина и 



335 БЕЦКОЙ—БЕЦОЛЬДЪ 335 

сама протендовала на значптельную роль въ этомъ 
д л . Б. скончался въ Петербург 31 августа 1795 г. 
и погр б нъ въ Александро-Невской лавр . Держа-
винъ почтилъ го память одой, въ которой, п ре-
числяя его заслугл, говорилъ: «Лучъ милости былъ, 
Бецкой, ты>. Эти слова, выс чевы и на надгроб-
номъ го памятник . Основныя начала предприня-
той Б. воспнтательной реформы нзложены имъ въ 
доклад : «Генерально учрежденіо о воспитаніи 
юнош ства обоего пола», утвержденномъ импера-
триц й 12 марта 1764 г. Ни въ этомъ документ , 
нн въ другихъ однородныхъ съ нимъ актахъ 
(уставы шляхетскаго корпуса и воспитат льныхъ 
домовъ) Б. н обнаружива тъ самостоятельнаго 
идейнаго творчества. Въ «Ген ральномъ учр жде-
нія» — общими афористпческпми выраж ніями, 
а въ уставахъ—по пунктамъ, въ прилож ніи 
къ практическимъ надобностямъ, излож ны п да-
гогическія воззр нія западно-европейскаго раціона-
лизма. Творчество Б. состоитъ лишь въ томъ, что 
онъ изъ дал ко не совпадающихъ воззр ній Локка, 
Руссо п Гельвеція, принимая одно и отбрасывая 
другое, составилъ ц льную эклеитпческую систему. 
Въ ся основ лежала задача создать н о в у ю п о-
р о д у людей. Образъ новаго челов ка опред ленно 
у Б. нигд не рисуется, но, судя по разбросаннымъ 
зам чаніямъ, главной го чертой было отсутстві 
т хъ отрицательныхъ свойствъ, которыя были ха-
ракт рны для современниковъ. Отд льные положи-
гельные штрихи таковы: «челов къ, чувствуя себя 
ч лов комъ, ... н долженъ допускать поступать 
съ собою какъ съ животнымъ»; «чтобы съ изящнымъ 
разумоиъ изящн йшее еще соединялося сердце»; 
«челов къ долж нъ позвать правила гражданской 
жнзни>. Екатерина, бывшая, какъ и Б., посл до-
ват льницею просв тительной философіи, сочувство-
вала втой грандіозной пде , и «Генеральный планъ» 
составленъ Б. несомн нно посл предварительнаго 
обсужденія основныхъ его положеній совм стно съ 
императриц й. Средствомъ достиженія «новой по-
роды» является в о с п и т а н і . He отрицая значе-
нія общаго образованія, образованія уиа, Б. центръ 
тяж сти п реноситъ на образованіе с рдда, на 
воспитаніе. «Корень всему злу и добру—воспита-
ніе», говоритъ онъ. «Украшенный или просв щен-
ный науками разумъ не д лаетъ щ добраго и 
прямого гражданина, но во многихъ случаяхъ пач 
во вредъ бываегь, если кто отъ самыхъ н жныхъ 
юности своей л тъ воспитанъ не въ доброд теляхъ». 
Согласно съ Руссо, Б. признаетъ, что ч лов къ 
отъ природы не золъ, а добръ, и душа ребенка по-
добна воску, на которомъ можно писать что угодно. 
Б. предлагаетъ воопитательнымъ учрежденіямъ пи-
сать на ней добро : «утверждать сердце юношей въ 
похвальныхъ склонностяхъ, возбуждать въ нихъ 
охоту къ трудолюбію, и чтобы страшнлись празд-
ности; научить игь пристойному поведенію, учти-
вости, собол знованію о б двыхъ, несчастливыхъ; 
обучать ихъ домостроительству...; особливо же вко-
ренять въ нихъ... склонность къ опрятности и 
чистот ». Важно образовать въ этомъ направле-
ніи сначала перво покол ніе, «новыхъ отцовъ и 
матерей, которы бы д тямъ своимъ ті ж прямыя 
и основательныя воспитанія правила въ сердце все-
лить могли. какія получили они сами, и такъ сл дуя 
изъ родовъ въ роды, въ будущіе в ки». Образованію 
отводится тоже значит льная роль, но она усту-
паетъ роли воспитанія въ выработк характера, 
и, во всякомъ случа , предпочтитольво образованіе 
общее, а н спеціальное. Приписывая тако иогу-
щество воспитанію, которымъ «даруется новое быті 
и производится новый родъ подданныхъ», Б. воз-

лагалъ обязанность воспитывать народъ па госу-
дарство: только ему подъ силу такая задача. Но 
воспитані н можетъ достигнуть своей ц ли, если 
п рвыя воспитываемыя покол нія н будутъ совер-
ш нно изолпрованы отъ см ясиыхъ съ нпми старшихъ, 
погрязшихъ въ нев жеств , рутин и порокахъ. Эту 
мысль, лишь слегка нам ченную Руссо («н тъ вро-
асденныхъ пороковъ u злод йствъ, но дурные прп-
м ры ихъ внушаютъ»), В. развнлъ до крайнихъ пре-
д ловъ. Между старымъ покол ніемъ н новымъ, по 
мысли Б., надо создать пскусственную преграду, 
дабы первое, «зв рообразпое и неистовое въ сло-
вахъ и поступкахъ», лишплось возможностп оказы-
вать како -либо вліяніе на второ . Такой искус-
ственной преградой должны были служить закры-
тыя учебныя заведенія (интернаты), гд , подъ руко-
водствомъ проев щенныхъ наставнпковъ, д ти и 
юноши выдерживались бы до т хъ поръ, пока п 
окр пн тъ ихъ сердц и н созр етъ умъ, т.-е. 
до 18—20 л тъ. Подобно Локку, Б. признавалъ 
значевіе физическаго воспитавія и необходп-
ыость считаться съ т мпераментомъ ребенка, a 
подобяо Руссо «полагалъ надобность сл довать 
по стопамъ натуры, н превозмогая и не переламы-
вая ее, но способствуя ей». Съ идеей педагоги-
ческой Б. сливалъ и полптико-соціальное стремле-
ніе: создать въ Россіп образованво треть сословіе, 
«третій чинъ людейі. Онъ вид лъ, какъ росло ва 
Запад нравствевное, политическое и особенно эко-
номическое значеві этого сословія, и сожал лъ, что 
въ Россіи только «два чина установлены: дворяв 
и крестыше», а купцы, м щане, ремесленники н 
связанныя съ этими звавіями отрасли государствен-
ной жизни значенія н им ли. «Въ чужихъ государ-
ствахъ — разсуждалъ Б.—третій чинъ народа, заве-
д нный уж за н сколько в ковъ, продолжается 
изъ рода въ родъ; во какъ зд сь (въ Россіи) сей 
чинъ ещ н находится, то мвится, въ ономъ и 
нужда состоигь». «Прямо нам рені новаго учре-
жденія ['Воспитательнаго дома]—произвестп людей 
способныхъ служить отечеству д лами рукъ своихъ 
въ различвыхъ искусствахъ и р м слахъ». Устрой-
ство ряда заведеній (воспитат льны дома, м щан-
скія училшца при шляхетномъ корпус и при ака-
деміи художествъ), помимо своихъ прямыхъ и непо-
средств нныхъ задачъ — воспитывать безродныхъ 
д тей, дать образованіе д тямъ низшихъ классовъ,— 
им ло ц лью им няо создаві этого «третьяго чина 
людей». Бс п дагогическіе планы Б. и уставы 
созданныхъ пмъ заведеній собраны въ отд льноиъ 
изданіи: іУчрожденія и Уставы, касающіеся до 
воспитанія въ Россіи обоего пола юношества» 
(СПВ., 1774).—См. П. М г - М а й к о в ъ , «Ив. Ив. 
Бецкой. Опытъ біографіи» (СПБ., 1904); Л а п п о -
Д а н и л в с к і й , «И. И. Бецкой», р цензія на 
предыдущую книгу (СПВ., 1904). Н. С. 

В е ц о л ь д ъ (Bezold), Вильг льмъ,—выдаю-
щійся германскій физикъ п метеорологъ (1837—1907), 
профессоръ метеорологіи берливскаго унпв рситета 
и директоръ прусскаго м т орологическаго инсти-
тута. Подъ его руководствомъ устроены около Бер-
лива магнитная и м теорологическая обсерваторія 
(въ Ііотсдам ) и воздухоплавательная (въ Тегел ). 
Первыя работы Б. были посвящены теор тической 
оптик и электричеству; зат мъ го внимані сосре-
доточилось на метеорологіи и земномъ магвитизм . 
Важн йшій его трудъ—пять статей по «Термодина-
мик атмосф ры>, въ которыхъ онъ теоретически 
изсл дуетъ вопросы, связанны съ восходлщими п 
нисходящими двпженіямп воздушныхъ массъ. Баж-
ныя изсл дованія его относятся къ теоріи цикло-
новъ, къ обм ву тепла на земной поверхности, къ 
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пзаномаламъ зеиного магнитизма, къ нормальному 
з мному магнитпзму. Глубокій сл дъ оставила въ 
соврем нной метеорологіи его тсоретич ская обра-
ботка данныхъ, полученныхъ при воздушныхъ поле-
тахъ въ Германіи (въ «Wissensch. Luftfahrten»). 
Главн йшія работы Б. собраны и изданы въ сбор-
ник «Wissensch. Abhandl. W. v. Bezold» (Браун-
щв йгь, 1906). 

В е ц о л ь д ъ (Bezold), Ф р п д р и хъ,—н мецкій 
нсторикъ, племянникъ Вильгельма Б. Род. въ 
1848 г.; профессоръ эрлангенскаго, потомъ бонн-
скаго университ товъ. Главные труды: «КШіі^ Sieg-
mund und die Reichskriege gegen die Hussiten» 
(Мюнхенъ, 1872—77), «Zur Geschichte des Hussi-
tentums» (1874), «Gescbichte der deutschen Eefor-
mation» (въ «Allgemeine Geschichte» Oncken'a, B., 
1890). Онъ же издалъ «Briefe des Pfalzgrafen Johann 
Kasimir» (Мюнхенъ, 1882—84) и напечаталъ рядъ 
работъ изъ эпохи возрожденія и гуманизма. 

Б е ц о л ь д ъ (Bezold), Ф р и д р и х ъ,—отіатръ 
(1842—1908), профессоръ мюнхенскаго универ-
ситета по ушнымъ бол знямъ. Важн йшіе его 
труды: «Experimentelle Untersuchungen liber den 
Schalleitungsapparat des Ohres»; «Otomykosis» 
(1881); «Die Corrosionsanatomie des Ohres» (Мюн-
хенъ, 1882); «Schuluntersuchungen tlber das kind-
liche GrehOrorgan> (Висбаденъ, 1885); «Die Krank-
heiten des Warzenteils» (1893, въ «Handbuch der 
Ohrenheilkunde», изд. Schwartze); «Das HUrver-
mOgen der Taubstummen» (Висбаденъ, 1896); 
«Ueber die funktionelle Prtlfung des menschlichen 
GehOrorgans» (тамъ ж , 1897); «Ein Apparat zum 
Aufschreiben der Stimmgabelschwingungen» etc.! 
(«Zeitschrift ftlr Ohrenheilkunde», 1898) и др. 

В е ц ц е н б е р г е р ъ (Bezzenberger), Адаль 
бертъ, — н мецкій языков дъ. Род. въ 1851 г. 
профессоръ по ка едр санскрита и сравнитель-
наго языкознанія въ кенигсб ргскомъ универси-
тет ; знатокъ литовскаго и латышскаго языковъ, 
о которыхъ напечаталъ рядъ изсл дованій: «Веі-
trage zur Geschichte der litauischen Sprache» 
(Геттингенъ, 1877); «Litauische Forschungen» (1882); 
«Lettische Dialektstudien» (1885). Вм ст съ Би-
леншт йномъ онъ занпмался п рензданіемъ старо-
п чатныхъ латышскихъ книгъ. Съ 1893 г. В. вм ст 
съ Прелльвицемъ издаегь: «Beitruge zur Kunde 
der mdogermanischen Sprachen» (Геттингенъ; съ 
1877 г. вышло 27 тт.). 

Б е ц ц к (Bezzi), Бартоломео,—современ-
ный итальянскій живоиисецъ-импрессіонистъ (род. 
въ 1862 г.), живущій въ Венеціи; воспроизводитъ 
въ своихъ картпнахъ очень жизненно эфф кты 
солнечнаго заката, сумерекъ, луннаго св та. 

Б е щ ъ , В л а д и м і р ъ А л е к с евичъ,—ана-
томъ (1834—94). Окончилъ курсъ на медицпнскомъ 
факультет кіевскаго университета, гд состоялъ 
съ 1868 г. профессоромъ по ка едр анатоміи. 
Главные труды: «0 кровообращеніи въ п чени> (дис-
сертація, Кіевъ, 1863); «Новый методъ изсл дова-
нія центральной нервной снстемы челов ка» («Зап. 
кіев. общ. естествоиспытателей», 1870, п «Archiv 
von Max Schultze», 1870); <-0 группировк извилпнъ 
челов ческаго мозга» («Зап. кі в. общ. еетество-
испытат лей», 1871); «Анатомія поверхности голов-
іюго мозга челов каі», съ атласомъ и 86 таблпцъ 
(«Университетскія изв стія», 1883); «Морфологія 
остеогснеза. Спстематическій очоркъ исторш разви-
тія и роста костей челов ка» (1887). 

Вечва—прит. р. Моравы въ Моравіи (Австрія). 
Спускаясь съ Карпатовъ 2 пстоками (Верхняя и 
Нішняя Б.), со диняющимися бліізъ г, Мезерпча, Б. 
т четъ къ 3 на протяженіи 120 км. и впадаетъ въ 

р. Мораву блнзъ г. Товачова. Долина нплшяго ся 
теченія подвержена частымъ наводненіямъ. 

Б е я с в а р я г о в с к і й (Beevarovsky), Антонъ-
Фели ксъ,—чешскій оргапистъ п композпторъ (1754-
1823). Написалъ концерты, сонаты для фортепіано, 
болыпое количество романсовъ и п сенъ, кантату 
«Leyer und Schwert» (на слова Кернера) п др. 

Б е ч е , С т а р ы й пли С е р б с к і й (по-венгер-
ски—О-В. или Рацъ-В.)—м-ко и пароходная пріі-
стань въ Венгріи, въ комитат Бачъ-Водрогъ, на 
правомъ берегу р. Тиссы. 20000 жит. Крупный 
центръ хл бной торговлп. 

Б е ч е в и і т ъ или бичевнпкъ (оть слова бе-
чева, веревка, которой тянутъ суда)—пространство 
береговой полосы водовм стилищъ и водныхъ т че-
ній, предназначенное для потребностей судоходства, 
сплава и рыболовства. Пользованіе водныміі тече-
ніями, по большой частп, невозможно безъ пользо-
ванія Іерегами; между т мъ посл дні состоятъ 
въ частной собственности даже тамъ, гд судоход-
ныя и сплавныя р ки прпзпаны собственноетью го-
сударства (большинство соЕременныхъ западво-евро-
пейскихъ государствъ). Въ виду этого съ давнихъ 
времевъ (древн йшее св д ніе—въ грамат короля 
Хильдеберта отъ 558 г.) огь береговъ отд ляется 
узкая полоса земли, въ пользованіи которой част-
ные собственники ограничены вышевазванпыми 
потребностями. В о Ф р а н ц і и Б . (chemin de halage) 
опред ляется въ 7,80 м.; для прпчала судовъ 
и другихъ надобностей судоходства отводится 
полоса (marchepied) въ 3,25 м. Въ отд льныхъ слу-
чаяхъ эти разм ры могутъ быть уменьшены до 
3,25—1,30 м. (ордон. 1669 и 1672 гг. и докретъ 
22 янв. 1808 г.). Въ А в с т р і и и въ отд ль-. 
ныхъ государствахъ Германіи разм ры Б. устана-
вливаются адмпнистратпвною властью, но самая 
обязанность отводить Б. налага тся на прибреи;-
ныхъ собственниковъ заковомъ (§ 8 австр. вод-
наго закона 30 мая 1869 г.; § 7 баварск. водн. зак. 
23 марта 1907 г.; § 97 сакс. водн. зак. 12 марта 
1909 г. и др.). Въ Р о с с і и точныя постановленія 
о В. выработаны въ первый разъ въ межевой 
пнструкціи 1765 г., гд повел но «при вс хъ т хъ 
р кахъ, по которымъ ходъ настоящими судами, a 
н одн ми только лодкамп есть и по которымъ, по 
состоянію ихъ глубпны, настоящими-жъ судамп, a 
не только лодками-жъ оной быть мож тъ, отр -
зать по об ішъ сторонамъ р кн на Б. по 10 сажень». 
На этомъ пространств «вс мъ судовымъ промыш-
левникамъ» были дозволены свободный причалъ п 
выгрузка товаровъ безъ всякаго вознаграждевія 
влад льцевъ, которые взам нъ земли, отведенной 
подъ Б., получили возм щеніе изъ такъ называемыхъ 
прпм рныхъ земель, самые ж Б. хотя u нано-
силпсь на планы, но въ дачи не полагались (§ 13, 
гл. VII). Нын д йствующія постановленія о Б., 
внесенныя въ законы гражданскіе (ст. 437) и уст. 
пут. сообщ. (ст. 358—390 по прод. 1903 г.), уста-
вовлены закономъ 1838 и 1848 гг. съ поздн йпіимц 
пзм неніями. Согласво этимъ постановлоніямъ Б. 
разд ляются на естеств нные и пскусств н-
ны . — Е с т е с т в е н н ы е Б. устававливаются сло-
вомъ закона по вс мъ судоходнымъ и сплав-
нымъ р камъ, а также и озерамъ и разлпвамъ,' 
гд уя;е открыто илп им етъ впредь быть откры-
тымъ судоходство и сплавъ. Въ составъ Б. входнтъ 
каісъ пространство берега оть ур за воды до сго 
ребня, такъ и 10-саженвая полоса земли по берогу. 

На водныхъ путяхъ, сплавныхъ только во время 
полой воды, Б. зам няется т р о п о ю , но въ случа 
особыхъ потребпостоіі сплава эта тропа можетъ быть 
увеличена, по распоряженію мин. путей сообщ., до 
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2 саж. Установленіе Б. можетъ быть отм нено, u 
общій 10-саж нный разм ръ его можетъбыть умень-
шенъ по особымъ соображеніямъ. Такъ, отъ мини-
стра путеіі сообщенія завпсптъ, быть ли Б. по одному 
нли по обопмъ берегамъ воднаго путп. Гд суще-
ствованіе 10-саженнаго Б. н вызывается потреб-
ностями судоходства или сплава, лпбо особенно 
ст снптельно для прпбрежныхъ влад льцевъ, тамъ, 
по распоряженію ыпнпстра, Б. можетъ быть умень-
іпенъ на веоиъ протяженіп воднаго путп илн какой-
либо егочаети до 2 саж., съ правомъ, однако, для 
судопромышленнпковъ занпмать пространство и до 
10 саж. земли, свободной. отъ пос вовъ, с нокосовъ, 
пасажденій и строеній. Бъ прпбрежныхъ городахъ, 
селеніяхъ и прочихъ жилыхъ м стахъ, гд открыті 
10-саж ннаго Б. требовало бы сноса значіітелышхъ 
строеній, дозволяется вм сто Б. оставлять одн 
н а б е р е ж н ы я (см.), Для причала ж судовъ отво-
дятся особыя п р и с т а н п (см.). И с к у с с т в е н -
ные Б. нар зываются, по спеціальному распоря-
ж нію правительства, въ нужномъ, по м стной на-
добности, протяженіи и шнріш : а) вдоль искус-
ственныхъ каналовъ п б) прц существованіи шлюзо-
вой системы на прпгородныхъ водахъ. За отводъ 
береговой зеилп ея влад льцы получаютыізъ казны 
вознагражденіе по правиламъ объ отчужденіи не-
двпжіімыхъ имуществъ для государственной п обще-
ственноіі пользы. Взаиыныя отношенія собственни-
ковъ земель, отъ коихъ естесівенные Б. отводятся, 
и лицъ, въ пользу которыхъ они устапавливаются, 
опред ляются, въ русскихъ законахъ, понятіемъ 
п р а в а собственности, огранпченнаго правоыъ 
у ч а с і і я общаго (см.). Это значитъ, что Б. со-
стоптъ въ частной собственностп прибр жнаго вла-
д льца, но пользованіе Б. ограничено во всемъ 
томъ, что не совм стішо съ ц лью установленія Б., 
т.-е. съ потребностями судоходства, сплава п рыбо-
ловства. Русскііі законъ подробно п речисляетъ 
какъ права собств ннпковъ на Б. (ст. 438 зак. 
гражд. и ст. 362 уст. пут. сообщ.), такъ и с доход-
цевъ, сплавщпковъ и рыболововъ (ст. 358 того же 
уст. и ст. 441 зак. гражд.). Прпбрежный влад -
лецъ моасетъ: 1) отведенное подъ Б. м сто запа-
хивать, засаживать, зас вать и ограждать легкими 
нзгородями, оставляя свободныя пространства для 
поднолшаго корма бечевыхъ лошадей, если суще-
ствуетъ тяга судовъ пли плотовъ, н заграждая 
пути для конныхъ и п шііхъ сообщеній, вообще не 
ст сняя правъ лпцъ, нулсдающихся въ пользованіп Б., 
и не требуя съ нихъ ни въ какомъ случа возна-
гражденія ни за потраву произрастаній, ни за порчу 
изгородей, нн за порубку деревьевъи кустарниковъ 
(въ огражденіе интересовъ собственнпка поста-
новлено, чтобы бечевныя лошади, пользующіяся 
подножнымъ кормомъ на Б., были прпвязываемы 
къ приколамъ); 2) добывать безпрепятственно и 
безвозмездно вс находящіеся на Б. и въ н драхъ 
его строптельны матеріалы, при соблюденіп вы-
шопзложенныхъ условій, н повреждая нисколько 
мостовъ, гатей, трубъ, спусковъ, береговыхъ укр -
пленій іі прпстаней и псправляя, ко времени откры-
тія судоходства, сплава или гонки дровъ, вс порчи, 
какъ-то: ямы, подкопы, перекопы п проч., происшед-
гаіе отъ егоработъ. Наблюденіеза этимъ возложено 
на м стную полицію, которая, въ случа неиспол-
ненія означенныхъ исправленій въ назначенный ею 
срокъ, пропзводпгь ихъ на счетъ ослушннковъ, 
подвергающихся прнтомъ денежнымъ взысканіямъ; 
3) вчішать иски въ случа завлад нія к мъ-либо 
отведенною подъ Б. землею съ ц лыо присвоитъ 
ее въ свою исключптельную собственность. Л и-
ц а м ъ , з а н п м а ю щ п м с я п р о м ы с л а м и , в ъ 

и н т е р е е а х ъ к о т о р ы х ъ у с т а п о в л е н ы 
Б., предоставляется пользоваться вс мъ протя-
женіемъ этихъ Б. безвозмездно: для постройкн, ко-
нопатки, смолки и почішки судовъ, для складіси 
судовъ, для складки наводопоемныхъ м стахъ дровъ 
до поднятія ихъ полою водою илп скидки ихъ съ 
береговъ, для выгрузкп дровъ іілп л са и сколачп-
ванія бревенъ въ плоты, для б чевой тяги плотовъ 
и судовъ, для подножнаго корма прпл ня мыхъ 
къ тяг лошадей, для прпчала, нагрузкіі и раз-
грузкіі судовъ, для склада товаровъ и спастеіі, 
для дневокъ и ночлеговъ u временнаго пом щеігія 
судорабочпхъ людей, для варенія имъ пнщн, вообщо 
длявс хъ надобноетей судоходства. Б. предоставляется 
такж для прпстанища рыболововъ и для обсушки 
снастей. Для храненія клади, предназначабмой па 
зиыовку или выгруженной по случаю б дствія 
судна, равио для храи нія снаст й и судовыхъ при-
надлежностей, неооходпмыхъ къ постро нію, нспра-
вленію, осмоленію и оснащенію судна, судопромыш-
леннпкц могутъ, по указанію м стиой судоходной 
полиціи, устрапвать на Б. временные балаганы, a 
также для караула кладп избы, называемыя зимов-
никаии; однако, эти времепныя строенія н должиы 
ни заграждать путп для конныхъ п п шихъ сообще-
ній по всему протягкенію Б., ни оставаться на 
Б. дол навпгаціп п зимовки одного года. За 
истечені мъ этого времени, въ м сячный срокъ по 
открытіи новоіі навигаціи, построившіе т строенія 
должны ихъ- снести неукоснительно, подъ опасе-
ніемъ унпчтожеяія строеній, по распоряженіго полп-
ціи, на счетъ не исполнившаго этой обязанности. п 
денежнаго взысканія. Сплавляеыые на плотахъ и 
судахъ товары не могутъ быть продаваемы, вн го-
родовъ, пристаней, ярыарокъ и вообще населен-
ныхъ м стъ, раздробительно или рознично, ни съ 
Б., ни съ судовъ, за исключеніемъ выгруж нныхъ 
гд -лпбо на Б. всл дствіе б дствія судна или 
плота, малоц нныхъ и неспособпыхъ къ сухопутной 
перевозк товаровъ, какъ хл бъ всякаго рода, ленъ, 
пенька, дрова и л спой матеріалъ; однако, пере-
дача отъ лица къ лицу на законномъ основапіи 
какъ гуртомъ ц лаго груза судна или ц лыхъ пло-
товъ, такъ и самыхъ судовъ дозволяется и во время 
сплава на всемъ пространств водяныхъ сообщеній, 
равно какъ и розничная продажа съ Б. на суда 
лшзненныхъ и всякаго рода судовыхъ припасовъ. 
въ впдахъ устраненія монополіи со стороны прп-
бреяшыхъ селеній. Кром того, въ случа постройки 
судовъ на Б., оставшіеся отъ того л съ и щепы 
должны быть немедленно по спуск судовъ убраны, 
и вообщ всякое поврежденіе Б. проіізводствомъ 
на немъ или близъ него какихъ-лпбо, хотя и дозво-
ленныхъ рабогь, илп инымъ образомъ должно быть 
немедленно псправляемо. Соотв тственно съ этимъ 
перечнемъ существустъ воззр ніе, что огранпченія 
правъ прибрежныхъ собственнвковъ допускаются 
только въ исчисленныхъ въ закон случаяхъ, п 
всяко распространительное толкованіе указанныхъ 
статей было бы не согласно съ точнымъ ихъ смысломъ 
(р ш. гражд. касс. департ. 1878—259). Однако, 
въ ц ломъ ряд случаевъ приходится прпб гать къ 
распространительному толкованію п считать суще-
ствующій въ закон перечеяь лишь прим рнымъ. 
Въ перечн , напр., не указано право оставлять 
суда около береговъ на зпмовку, что, однако, по 
р шенію сената (указъ 1 департ., 7 августа 1880 г., 
за № 32 941), допустимо. Законъ яе говорнтъ о 
прав судоходца вбивать колья для прпкр плеяія 
судовъ; между т мъ, очевпдио, что ято право суще-
ствуетъ. Съ другой стороны, сенату пришлось разъ-
яснпть, что собственппкъ нм етъ право на отчужде-
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ніе Б. п другія права, вытекающія пзъ права соб-
ственцости, хотя о нихъ не упомянуто въ закон , и 
что Б. не составляетъ государственнаго имущества, 
изъятаго изъ оборота (р ш. гражд. касс. департ., 
1884-3; 1885—90; 1891—114; 1900—14 и др.). Къ 
чііслу особыхъ правъ, предоставляемыхъ государ-
ству и не вытекающихъ изъ ограничевій, устано-
вленныхъ въ интересахъ судоходства и сплава, 
относится право пользоваться матеріалами, находя-
щимися въ н драхъ Б., для государствениыхъ ра-
ботъ на Б. Предоставленіе этого права объясняется 
т мъ, что содержаніе въ исправности е е т е с т в е н -
н ы х ъ Б. относиіся на счетъ бероговыхъ влад ль-
цевъ и составляетъ зеыскую повпнность обывателей 
(ст. 369 уст. пут. сообщ.); поэтому, когда государ-
ство беретъ на себя заботы объ его нсиравленіп и 
пользуется матеріалами изъ земли берегового вла-
д льца, оно приходитъ этимъ на помощь частнымъ 
влад льцамъ и облегчаетъ исполненіе ихъ обязан-
иостей. На этомъ основаніц органамъ мин. пут. 
сообщ. предоставляется также право возводить на 
Б. постоянныя сооруженія безъ согласія собствен-
ннка землп (р ш. гражд. касс. департ. 1900—14).— 
И с к у с с т в е н н ы Б. составляютъ государствен-
ную собственность и состоягь въ в д ніп мин. пут. 
сообщ. (ст. 362 и 369 уст. пут. сообщ.)- По отноше-
ніюкъБ.на м о р с к п х ъ б е р е г а х ъ законънедаетъ 
ясныхъ постановленііі. Лпшь по отношенію къ С -
верному и Б лому морю, въ интересахъ китолов-
ства, установлено, что ліщамъ, занпмающіімея кито-
бойнымъ промысломъ, отводятся участки земли, при-
чемъ между отводимымъ участкомъ и посл дшши 
заплесками моря должна быть оставлена свобод-
ною полоса берегового пространства, не мен е 
10 саж. шприны, для безпрепятственнаго прпста-
нища другпхъ рыбопромышлевниковъ (ст. 515 уст. 
с льск. хоз.). Прц озерахъ, не находящихся въ част-
номъ влад ніц, гд допускается свобода рыбнаго 
промысла, влад іьцы береговъ обязаны оставлять 
на всемъ пространств ихъ влад нія по 10 саж. 
для пристанища рыбиыхъ ловцовъ и осушкп сна-
ст й (ст. 488 того жо уст.). В. Н. 

Б е ч е с ы п ъ — г о р а на террас того же имени, 
между Эльбрусомъ п хребтомъ Черныхъ горъ (см. 
Бермамутъ). Быс. 2348 и. ТеррасаБ. представляетъ 
нагорье, покрытое альпійскіши лугами u прор зан-
пое многими ущельями и балками, направляющи-
шися частью къ Кубани, частыо къ Малк , впадаю-
ідей въ Терекъ. 

Б е ч к е р с к ъ (Nagy-Beczkerek) — м-ко и па-
роходная пріістаньвъ Бенгріп, въ Торовтальскомъ 
комитат , на л в. берегу р. Тяссы, прп впаденіп 
въ нее канализованнаго притока Бега. 15 000 жит. 
(1909). Хл бная ярмарка, скотопригонный пунктъ. 
Въ окрестностяхъ — развалпны древнихъ венгер-
скихъ и турецшіхъ укр пленій. 

Бечб—одно изъ 11 сванскихъ обществъ, въ 
верхней. Сванетіи. по ррч. Гулн-чала п Долра, прав. 
притокамъИнгура, въ Лочгуыскомъ у., Кутаисской губ. 
Селеній 12, жит. 964 (сваны); сельское управленіе 
въ с. Ушхванаръ. Въ с. Б . (ииаче Дола-свифъ) 
резиденція участковаго полицейскаго пристава. 
управляющаго всею Сванетіей и подчпненнаго леч-
гумскому у здному начальнпку. 

Б е ч у а и а : 1) Б.-протекторатъ—страна въ 
центр южвой Африки, входящая въ составъ брп-
танскихъ влад ній п леліащая между н мецкой 
юго - зап. Африкой на 3, колоніей Травсвааль 
на В, Родезіой на С и СБ и Капской коло-
ніеіі ва Ю. Площадь —648400 кв. кы.; 134100 
жит. (1908), т.-е. 0,2 чел. на 1 кв. км. Страна 
состоигь изъ в сколыпіхъ природныхъ областеіі. 
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Бдоль восючнаго ея края тянется Бечуанское 
плато (1300—1400 м.), слагающееся частью іізъ гра-
нитовъ л гнейсовъ, частью изъ песчавиковъ, извест-
вяковъ и славцевъ; на В оно переходитъ въ рлдъ 
предгорій, съ мвогочислепными р чными долинами 
между ніши; этотъ райовъ сравнительно богатъ про-
точными водами. На 3 плато перехрдитъ въ лн-
шенную стока пустыню Калахарц; Б. обнимаетъ 
собой восточную половнну средняго ея отд ла u 
с верной части южнаго. Всл эта область им етъ об-
щій уклонъ на 3 п пр дставляетъ бол или мен е 
ровное пространство, разд лснное невысокнми вало-
образными грядаыи (гряда Окованго и др.) на рядъ 
отд льныхъ котловинъ. НаІОпреобладаетъпустынно-
степной ландшафтъ; проточныхъ водъ крайне мало, 
болыпія пространства покрыты пескомъ, нер дко 
образующимъ валы дюнъ, почтп лишенныхъ расти-
тельвости. Къ С ландшафтъ ставовится разно-
образн е. Зд сь на поверхности встр чаются зна-
чительныя скоплевія песку, но посл дній болып ю 
частыо скопляется во впадинахъ, гд собирается 
влага, благодаря чему этп пески покрыты густымъ 
кустарникомъ съ очень длпнными корвями, а м стаыи 
и древесной растительвостью. Мимозы, колючія акаціп, 
древовидные молочаи характервы для этихъ зарослей. 
Среди песковъ возвышаются одиночныя невысокія 
горы, въ среднемъ поднимающіяся не выше 200 м. 
нздъ остальной поверхвостью страны, лежащей на 
высот около 1000 м. Во многихъ м стахъ твердыя 
породы, особенно известняки, подходятъ къ саыой 
поверхвостп и лпшь слегка прикрыты пескомъ. 
Зд сь нер дко встр чаются источники, а твердо 
ложе благопріятствуетъ образованію солявыхъ пли 
чаще известковыхъ болото-озеръ. Иной характеръ 
носягь бассейаы Окованго (950—1000 м. выс.) и 
Макарнкари (800—900 м. выс), расположенные въ 
с в. части В. Первый почти сплошь покрытъ бо-
лотами, заросшими паппрусомъ и камышемъ; среди 
этпхъ зарослей скрываются ыногочпслевяые ру-
кава, на которые зд сь распадается р. Окованго. 
М г.тами, впрочемъ, и тутъ поднимаются невы-
сокіе холиы, покрыты могучпмъ тропическимъ 
л сомъ. Бассейнъ Макарикари со дпненъ съ бас-
сейвомъ Окованго р. Ботлэтлэ п слагается взъ 
сплошного известняка со множествомъ соленыхъ u 
известковыхъ болото-озеръ различной величины. 
Эти посл днія почти ліішены растительности, тогда 
какъ простравства ыежду вішп покрыты травой u 
рощаыи хл бныхъ деревьевъ, зонтичныхъ пальмъ 
и пр. Къ С отъ обоихъ бассейновъ страна пере-
ходптъ уже въ настоящія саванны, съ разбросан-
ными по нпмъ баобабами. Климатъ Б. здоровый и 
носитъ контішентальвый характеръ. Такъ, въ Моло-
пололэ, на гранпц между Бечуанскпмъ плато п 
Калахари, средняя температура января 24,7°, іюля 
12,8°; крайніятеыпературы колеблются между-|-37,50 

и 4"3,9 , въ центр же страны въ зимвія ночи тер-
мометръ падаетъ и ниже 0°. Количество осадковъ 
растетъ съ 10 на С (отъ 250 мм. до 400—500 мм.); 
на В, гд в тры осаждаютъ болыпе влагп, коли-
чество осадковъ больше, ч мъ на 3. Дождлпвое время 
года тявется съ ноября до апр ля (включительво), 
но половодь въ бассейв Оковавго наступаетъ 
только въ іюн и іюл , такъ какъ лишь къ этому вре-
ыепи сюда усп ваютъ дойтіі массы воды, получаемыя 
р кою отъ дозкдсй въ район ея ворховій. Уровень 
воды въ рукавахъ бассейна поднимается очень 
быстро, н вскор вода разлпвается на громадное 
пространство. Дожди вьіпадаюгь сильными ливнями 
п на небольшпхъ отд льныхъ участкахъ. Августъ, 
севтябрь и октябрь—зноііны и почтп сов ршенно 
лишеиы дол;дя. Съ настуилсніемъ дождлпваго вре-
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иенп года поверхность зсмлн почтп всюду покры-
вается сначала пестрымъ ковромъ цв товъ (главнымъ 
образомъ, изъ семейства лнлейныхъ), а зат ыъ тра-
вою; деревья • н кустарнпки распускаютъ св жую 
листву u цв ты еід въ октябр , когда господ-
ствуютъ восточны в тры—предв стнпки дождли-
ваго періода. Съ наступлені мъ засухи травянпстыя 
пространства превращаютйя въ голую пустыню, a 
кусты и деревьй сбрасываютъ листву. Вм ст съ 
растительнымъ міромъ въ дождливый періодъ ожи-
ваетъ u жнвотное царство: появляется ыного разно-
образп йшихъ нас комыхъ, ящерицъ и т. п. Крупныя 
мл копитающія, которыя въ сухое время года д р-
жатся псключительно" блпзъ воды, съ паступленіемъ 
дождей расходятся по всей стран ; въ начал сухого 
періода болыпинство ихъ проводитъ ще н которое 
время въ степп, кормясь сочнымн плодами и поч-
ками, а зат мъ возвращаются на прежнія м ста. 
Такія перекоч вки прод лываютъ жираффы, раз-
личныя породы антплопъ, дикія козы. каменны 
козлы, гну, квагги, зебры, львы, шакалы, гіены и др. 
Мелкія животныя, какъ тушканчики, крысы, мыши 
п другі грызуны, круглый годъ проводятъ въ степи. 
Въ район болотъ Окованго встр чаются особые 
виды козловъ и другихъ копытныхъ, а въ тропи-
ческихъ л сахъ этой области — обезьяны, полу-
обезьяны п проч. Изъ птицъ въ Б. водятся страусъ, 
кустарниковый коранъ, куропатка намаква, ыного 
мелкихъ п вчихъ птицъ и проч. Насел ві Б. 
весьма р дкое, на С и 3 многіе районы совершенно 
безлюдны; н сколько плотн е (1—10 чел. на 1 кв. км.) 
оно становнтся на В, въ области Бечуанскаго плато, 
гд находится и рядъ наибол е крупныхъ поселковъ. 
Эту восточную часть Б. занимаютъ племена бечуа-
новъ (сы.), которы пронпкли также въ бассейнъ 
Окованго и встр чаются въ отд льныхъ пунктахъ 
Калахари. Главно занятіе ихъ—разведепі круп-
наго рогатаго скота и отчасти примитивное земл -
д лі (просо, маіісъ, тыквы, дынп, табакъ, карто-
фель). Бъ общемъ б чуаны ведутъ полукоч вой 
образъ жизни; въ дождлпвое вр мя года угоняютъ 
стада далеко въ степь, а въ періодъ засухи возвра-
щаютея въ постоянныя поселенія. Ha С и 3 
страны господствуютъ бушмены (см.), которы 
живутъ частью охотой, частью собпраніемъ вс хъ 
годныхъ въ пищу животныхъ и раст ній. Въ бас-
сейн Окованго развііто рыболовство. Залежи мин -
ральныхъ богатствъ (угля, жел за, серебра, золота, 
олова) хотя и им ются, но плохо изсл дованы н 
почти не разрабатываются. Вдоль восточной гра-
ннцы Б. проходитъ жел зная дорога. идущая отъ 
Кпмберл а въ Булувайо и дал е. Поселенія Б. 
(огь 15 до 5000 жит.) расположены обычно около 
ппть вой воды п часто переносятся съ ы ста на 
м сто, въ связи съ изсяканіемъ источниковъ. Пл -
мена, населяющія Б., управляются свонми началь-
никами; посл двіе подчинены британскому комііс-
сару, который, въ свою оч редь, подчиненъ ген.-гу-
бернатору Со диненныхъ Брптанскпхъ Штатовъ 
южной Африки. Отправленіе суда такж находится 
въ англійскпхъ рукахъ. Порядокъ поддержива тъ 
полпція изъ 462 ч л. Эксплуатація страны нахо-
дится въ рукахъ Британской Южно-Африканской 
Компаніи. Экспортпруются скотъ и хл бъ, ввозятся 
продукты промышленности. Въ 1908 г. ввозъ оц ни-
вался въ 90 838 фнт. ст., вывозъ—въ 64 538 фнт. ст. 
Б. бьтлъ присоединенъ къ британскимъ влад ніямъ 
въ 1884 г. Поводомъ къ этому послужили междо-
усобныя войны туземныхъ князьковъ, изъ которыхъ 
иногіе отдались подъ покроввтельство прежнихъ 
бурсвихъ республпкъ; къ тому ж въ это время въ 
район Б. сталп возникать еще новыя небольшія 

бурскія республикп (Стеллалэндъ и др.), что н 
совпадало съ ішт ресами англичанъ. Бъ 1896 г. въ 
Б. разразплась чуыа на рогатомъ скот ; м ры 
борьбы съ эпизооті й вызвали возстані туземцевъ, 
котороо было подавлено и повлекло за собой от-
д лені юяшой части страны, присоедин нной къ 
Капской колоніи, подъ пмен мъ Б.-лэндъ.—2) Б. -
л э н д ъ — область на С Капской колоніи, отд леи-
ная отъ Б.-протектората р. Молопо (см. Капская ко-
лонія). Площадь 133182 кв. км., жит. около 73 000.— 
Ср. M e c k e n z i e , «Bechuanaland» (Л., 1887); 
P a s s a r g e , «Stldafrika» (Лпц., 1$08т.). А. Л. Гр. 

І і е ч . аны—группа негрскихъ племенъ банту, 
яас ляющая ц нтральную часть южной Африки. 
Область ихъ распространенія достигаегь 275000 кв. 
км. и ограшічепа съ Б р. Сулу, съ 3 pp. Нама и Ова-
х реро, съ СВ р. Оранжевой, съ ІОЗ степями; за 
с в рную гранпцу приниыаютъ р. Замбези. Б. около 
350 000 чел.; они предсіавляютъ собой пер ходъ 
отъ кафровъ къ негрскимъ племенамъ цонтраль-
ной Африки п распадаются на дв болыпія 
группы—западныхъ и восточныхъ Б. Къ запад-
ныиъ Б. относятся; батлапи (12000 чел.), съ мис-
сіонерскимъ городомъ Куруманъ; баролонгъ (15000), 
живущіе no pp. Малопо и Мафешінгъ; бангква-
кетси и баквена (50000), съ главн. гор. Молопо-
лолэ; бомангвато (40000), живущі къ 3 отъ вер-
ховій Лпмпопо, съ главн. гор. Палапье; бакала-
хари, племя сильно см шанно съ бушыенами 
и живуще въ пустын Калахари; бахурутс , оби-
тающіе на ІОВ отъ р. Нгами п пр. Къ восточ-
нымъ Б. относятся: базуто (см.), численностью 
около 130000 чел., къ которымъ принадлежитъ п 
прежнее государство Макололо, нын превратив-
шееся въ государство Марутцэ-Мамбунда, а также 
много мелкпхъ племенъ въ район прежнихъ бур-
скихъ республикъ. Цв тъ кожи у Б. варіируетъ отъ 
св тлагодот мно-кофенно-коричневаго;г лосложеніо 
стройное и пропорціональное, лицо шпрокое, носъ 
плоскій, толстыя губы выворочены, волосы короткіе, 
шерстеобразные. Характ ръ Б. н особенно воин-
ствевный. Одежда сводится къ одному поясу, кото-
рый у женщивъ украшается бусами и бахромоп; 
отчасти для украшенія, отчасти для защиты отъ хо-
лода употребляется м ховой ікоролъ». Оружіе по-
ражаетъ свопмъ разнообразі мъ и высокимъ каче-
ствомъ: им ются жел зные мечи, киюкалы, с кнры, 
палицы, стр лы н лукп, также щпты изъ бычьсй 
кожи. Деревянная домашняя утварь отличается ори-
гинальностью формъ, тонкой работой и своеобраз-
выми украшеніями. Хижины Б. круглыя, кониче-
скія; постройкой ихъ зав дуютъ исключит льно жен-
щины. Жнвутъ Б. часто отд льными «крааляміі», 
разбросанвыми по стран , а, главнымъ образомъ, въ 
бі?л е или мен многолюдныхъ поселеніяхъ, груп-
пнрующихся вокругъ хііжины начальника. Главное 
занятіе—скотоводство, которо всец ло находится 
въ рукахъ мужчішъ и обусловливаетъ полукочевой 
образъ жизни Б.; они держатъ болыпія стада круп-
наго рогатаго скота, овецъ, неболыпихъ козъ, такжо 
куръ и собакъ. Скотъ почти ннкогда н бьютъ, ио-
чему стада достпгаютъ иер дко очень большпхъ 
разм ровъ. Бъ меньшей м р Б. занимаются и 
землед ліемъ, въ которомъ женщпны и мужчины 
пришшаютъ одинаковоо участіе. Обработка земли 
ограничивается слабымъ разрыхлевіемъ мотыкою 
верхняго слоя почвы. Культішнруютъ просо, маисъ, 
тыквы, дыпи, табакъ, а также ввезенный миссіопс-
рами картофель.Добыча и обработкажел за(ііреждо-
м ди) является главнымъ занятіемъ отд львыхъ пле-
менъ (бакатла, бахурутцэ и др.). Браки ранпіе; 
нер дко мужчина женится 14 л тъ, тотчасъ посл 
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обр занія; жонъ покупаютъ; у богатыхъ много ж нъ, 
которыя по насл дству передавдтся сыну. Б., за исклю-
ченіемъ населенія миссіонерскихъ городковъ, языч-
ішки. Ихъ главный богь Моримо—хптро и злобное 
существо. Развито почитані животныхъ (зм й); 
существуетъ в ра въ загробную жизнь, почему по-
койниконъ хоронятъ въ спдячемъ положеніп, съ за-
пасомъ пищи. Болыпую власть им ютъ «вызыватели 
дождя», такъ какъ, прн ограниченномъ количеств 
осадковъ, дождь пграетъ важно значеніе въ хозяй-
ств Б. Каждое пл мя им етъ насл дственнаго 
главнаго начальника, котороыу подчннены началь-
нпки отд льныхъ с леній, а посл днимъ—ннзшіе на-
чальники (кози, т.-е. богатые). Важн йші вопросы 
р шаются на собраніяхъ начальнпковъ сел ній. 
Настоящаго рабовлад нія н гь. Языкъ—с чуана 
(группа языка банту). Прежд Б. занимали значи-
т льно бблыпую область, но были отт снены съ 10 
кафрами и готтентотами, а съ 3 бурами. Н когда 
отд льныя пл мена Б. образовывали довольно круп-
іщя государства, бгістро распадавшіяся. — Ср. 
F r i t s c h , «Die Eingeborenen Stldafrikas» (Брес-
лавль, 1872); A r с h b е 1, «Grammar of the Bechuana 
language> (1837). 

Б е ч ъ (ВасЬ ), А л е к с а н д р ъ - Д а л л a с ъ , — 
амерпканскій инженеръ (1806—67), правнукъ Венья-
мина Франклина. Бъ 1827 г. Б. былъ профессо-
ромъ естественныхъ наукъ филадельфійскаго уни-
версптета. Б. былъ начальникомъ работъ (Superin
tendent) no изм ренію береговъ С верной Аме-
рики; въ 1863 г. пзбранъ въ президенты національ-
ной акадеыіи наукъ. 

В е ч ъ — н а сербо-хорватскомъ язык названіе 
города В ны (см.). 

К е ш а м е л ь (Bechamel), маркизъ де Нуан-
тель—французскій гастрономъ, одинъ изъ при-
дворныхъ Людовика ХІТ. Ему приписывается 
изобр теніе б лаго соуса изъ слнвокъи яицъ, упо-
требляемаго ьъ качеств приправы ко шногимъ 
блюдамъ и называемаго его именемъ. 

Ъ е ш а н ъ (Bechamp), П ь е р ъ - Ж а н ъ - А н -
туанъ, — французскій врачъ и химикъ (1816— f); 
былъ аптекаремъ,зат мъпрофессоромъ хпміи и фар-
макологіп примедицинскомъфакульт т въ Монпелье 
и профессоромъ органич ской и біологической хи-
міи въ Лилл . Придержпвался впталистическаго 
направленія п былъ противникомъ бактеріологиче-
ской теоріи. Главн іішія его работы: «Legons sur 
la fermentation vineuse et sur la fabrication du 
vin» (Монпель , 1863); «Microzymas et microbes. 
Theorie generale de la nutrition et origine des 
ferments» (П., 1866); «De la circulation du carbone 
dans la nature et des intermediaires de cette cir
culation» (Монпелье, 1868); «Les microzymas dans 
leurs rapports avec les fermentations et laphysio-
logie» (1875). 

Б е ш с в о (Бсш вка)—бывшая гр ч ская коло-
нія (основана въ 1783 г.), нын село Екатерино-
славской губ., Маріупольскаго у., при р. Кальыіус . 
Жит. 3887. Лавки, 2 ярмарки. 

Б е ш е н ь п (Bessenyie), Георгііі,—венгер-
скій писат ль (1740 — 1811), одинъ изъ первыхъ 
представит лей въ Венгріи просв тительныхъ идей 
Х ПІ в. Въ своихъ произведеніяхъ онъ возста-
валъ противъ кр постного права и протпвъ другихъ 
привилсгій пом щиковъ и духовенства. Его драмы: 
«Владіюлавъ Гуніади», «Агисъ», «Буда», комедія 
«Фи.іософъ» (1777) долго пользовалпсь усп хомъ. 

Б е ш е р е л ь (Bescherelle), Луи-Николя,— 
французскііі филологъ (1802—1884). Былъбибліоте-
кар мъ Лувра. Издалъ ц лый рядътрудовъ по грам-
матнк французскаго языка: «Le participe passe 

ramene&,sa veritable origine» (1820), «Eevne gram
matical ou refutation des prmcipales erreurs des 
grammairiens» (1829), «Refutation complete de la 
grammaire de Noel et Chapsal» (1868). Посл дне 
изъ этихъ сочиненійочистилопутьдлясовременнаго 
историческаго взгляда на французскую грамиатпку. 
Другія работы Б.: «Grammaire nationale» (1834— 
1838; 5- изд., 1852); изв стный «Dictionnaire 
national, ou Grand Dictionnaire critique de la 
langue frangaise» (1843—1846), считавшійся луч-
шимъ въ свое вреыя и положившій основаніе 
появившимся впосл дствіи словарямъ Larousse'a, 
Gazier и друг.; «Petit dictionnaire national» (1857); 
«Nouveau dictionnaire de la langue frangaise» (1863); 
популярнал «Grammaire pour tous» (1865). Ero 
«Grand Dictionnaire de Geographie UniverseUe» 
(1856—58) не им етъ научнаго значенія.—Братъ Б., 
называзмый Б. Младшій (В. jeune), тоже былъ 
лингвистомъ (род. въ 1804 г.) и напечаталъ н сколько 
трудовъ по филологіи. 

JRemiittrbino-mypeu.—Бешпкъ-Кьолъ,по-греч.— 
Воло)—оз. въ Македоніи, въ Солунскомъ вилайэт , 
между Орфанскимъ и Салоникскпмъ заливами, около 
15 км. длины и отъ 5 до 7 кы. шпрпны. Оно отд -
ляеть r o p y того же имени отъ богатой жел зною 
рудою горной группы Мад нохоріи (Майданъ-
гора), заполняющей своими отрогами Халкедонскій 
полуостровъ. Озеро очень глубоко и богато разно-
образными сортами рыбы. 

Б е ш к к ъ — м - к о въ-Мак доніи, въ Солунскомъ 
вилайэт , на б регу оз. Б. Около 3500 жит. 

Б е ш в к ъ - Т а ш ъ — с в ро-восточное пред-
ш стье Константинополя,расположенноевдоль узнаго 
мыса на берегу Босфора. Зд сь дворцы «Долма-
Бахче», постро нный султаномъ Абдулъ-Меджидомъ, 
и «Чнраганъ», постро нный Абдулъ-Азисомъ. Во 
дворц «Чираганъ» содержался съ 1876 г. Мурадъ Т , 
посл низверженія его съ престола. Въ втомъ ж 
дворц въ 1876 г. былъ убитъ султанъ Абдулъ-
Азиеъ. «Долма-Бахче» ІІ «Чираганъ» окру^ены 
большими парками, соедпняющими ихъ съ резиден-
ціей султана—Ильдизъ-Кіоскомъ. 

Б е ш п л ь г а ^ (Bechilga ben Doua)—м стность 
въ Алжир , въ д парт. Константин , близъ гор. 
Мсилы; зам чательно по развалинамъ древняго го-
рода, занимающішъ почти 50 гектаровъ и доста-
впвшимъ матеріалъ для постройки нын шней Мсилы. 
На ст н одного изъ домовъ этого города найдена 
надппсь, изъ которой впдно, что первоначальыое 
названі Б. было Zabi. Въ IV ст. этотъ городъ 
служилъ оплотомъ Нумидіи противъ номадовъ; су-
ществовалъ до 935 г., когда постройка Мсилы уско-
рнла его упадокъ. Эль-Бекри говоритъ, что еще въ 
XI ст. зд сь д йствовалъ водопроводъ, и было н -
сколько храмовъ, о ь которыхъ, быть-можетъ, и 
городъ получилъ впосл дсівіи. названі Б. (пспор-
ченно basilica). 

Б е ш л ы к ъ вли і і о х л п к ъ (отъ турецкаго 
б ш—пять)—серебряная турецкая монета въ пять 
піастровъ (сы. Піастръ) или гурушей (ок. 32 Уі коп.). 

Бешметъ—татарское стеганое полукафтанье, 
од ваемое подъ верхнее плать . 

Б е ш о п ъ , К а р л ъ, — живопис цъ - мішіатю-
ристъ (1732—1812), жившій въ Варшав . Изв стны 
его портреты Станислава-Августа Понятовскаго съ 
братьями, аддея Костюшкп, Яна Кнлинскаго, г -
нерала Суворова п членовъ саксонскаго дома. Въ 
Россіи произведенія Б. находятся въ Эрмитаж , у 
гр. А. В. Адлерберга, у бар. Н. Н. Вранг ля и др. 

Б е ш т а у (Пятигорьо)—отд льно стоящая гора, 
находящаяся верстахъ въ 7 отъ Пятіігорска, Тер-
сио̂ й обл. Она іш етъ н сколько отд льныхъ вер-
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шинъ, пзъ которыхъ напбол о высокая подшшаетсл 
до 1400 м. н. ур. м. Состоптъ пзъ св тлос раго тра-
хита (бештауптъ), которыіі црорвалъ покрывавшія 
его осадочныя породы п выступплъ наружу. Боль-
шая частьБ. покрвіталиственнымъ л сомъ; вершпна 
горы безл сна п покрыта высокой травой, характер-
ной для субъ-альпійскихъ луговъ. На Б. растутъ и 
рододендроны. Съ Б. 'открывается обширная пано-
рама на Главный К.авказскій хреб тъ, всл дствіе 
чего вершпна пос щается множествомъ туристовъ, 
для которыхъ на ней им ется домикъ. 

Бештаугор.скіе наган—народъ татар-
скаго племени, жившій въ пред лахъ Ставрополь-
ской губ. и Терскоіі обл., недалеко отъ горы Вештау. 
Посл крымской войны почти вс Б. нагап пересе-
лились въ Турцію (см. Нагаи). 

Б е ш т ъ , Израиль бенъ Эліезеръ- (1700— 
1760)—основатель хасиднзма (см.). 

Б е ш ъ - Б а р і и а к ъ {по-тат. пять паль-
Ц въ)—гора въ Кубпнскомъ у., Бакпнокой губ., 
выс. 563 ы., въ 75 в. къ ІОВ отъ г. Кубы 
u въ 8 в. отъ берега Каспійскаго моря. Названіе 
получііла отъ БЯТІІ зубчатыхъ скалъ, ув нчиваю-
щихъ ея вершину. На гор развалины укр пленія 
Хидыръ-зинде. Отъ подошвы ея къ ыорю тянутоя 
остатки вала, н когда преграждавшаго узкую при-
брежную равнпну. У м стныхъ мусульманъ сохра-
нилось много лег ндъ объ этой гор . 

Б е ш ъ - к н л н с а {по-тат. пять церкв й)— 
м стность въ ущель Дигоръ-чая, въ Нахичеван-
скомъ уч. Кагызманскаго окр. Карсской обл., съ 
развалпнаыи пяти древнпхъ храмовъ, въ безл енон 
областп Карсскаго плато, на высот 1870 м. 
н. ур. м., въ 5 в. отъ с. Дигоръ, въ 47 в. отъ г. Карса 
съ которымъ соедпнена плохой колесной дорогой. 
Климатъ знмой холодный, съ ыорозаші до —30°, 
весной, л томъ и осенью пріятный, теплый, но съ 
довольно р зкимп колебаніямп температуры. Мине-
ральные ИСТОЧНИКІІ, два холодные (12°), одпиъ теп-
лый (26°), углекисло-щелочные (жел зисты ). Боль-
ные иьютъ воду холодныхъ источшшовъ и купаются 
въ тепломъ. Въ старомъ армянскоыъ монастыр 
им ются комнаты для больныхъ, прпбывающпхъ пзъ 
Ігарсской областц, Эриванской губ. и даже Турціи. 

Б е я с ь — р ка въ П вджаб (см. Біасъ). 
Б н с е д у х н или бзедухп—племя, принадле-

жащее къ черкесскому племени и живущее въ 
Кубанской обл. по р. Кубани u н которымъ ея 
притокамъ на Ю и JOB огь г. Екатерпнодара. 
Б. разд ляются на два кол на: черченей и ха-
ыышей. Въ 1859 г. часть бжедуховскихъ ауловъ 
была разорена русскпмн войскаыи. Вскор посл 
взятія Шамиля Б. изъявпли покорность Россіи. До 
покоренія они жпли къ Ю отъ Екатеринодара, по 
р. Пс купсу, Афппсу и другнмъ. Посл покоре-
нія Кавказа часть Б. ушла въ Турцію, и въ 1883 г. 
ихъ насчитывалось на Кавказ не бол е 11000. Н -
сколько тысячъ пхъ переселилось въ Турцію u въ 
посл днія 20 л тъ. 

Б з у л ь , Д м и т р і й Стеиановичъ,—изв ст-
ный віолончелистъ (1867—94). Учился въ петер-
бургской консерваторіи, заниыаясь у Давыдова и 
Вержбиловича. Быступалъ въ концертахъ, пользуясь 
повсюду большпмъ усп хомъ. Игра его была весьма 
пзящна u задушевна; онъ обладалъ въ то же время 
иозаурядной техникой. Руководилъ классомъ со-
вм стной нгры въ петербургской консерваторіи. 

Бзура—народный музыкальный пнструментъ, 
ваибол е распространенный среди крымскихъ та-
таръ. Очень походитъ на русскую кобзу.—Сы. Н. В. 
Л и с е н к о , «Кобзарь Остапъ Вересай, го музыка 
и исполняемыя пыъ народныя п спп» (Кіевъ, 1874). 

Бзь ішъ—гора, выс. 2117 м., въ Главномъ 
Кавказскомъ хребт , на граішц Кубанской обл. іі 
Черноморской губ., въ 7 в. отъ Б лор ч нскаго пе-
р вала u горы Фиштъ. 

Б н б а (Biba), Викентій,—выдающійся чеш-
скій п дагогъ (1820-г-1906), сынъ крестьянпна. Из-
далъ рядъ книгь, посвящ нныхъ, главпымъ обра-
зомъ, преподаванію родного языка въ школ : «Theo-
reticko-prakticke uvedeni k pisemnostem» (1847; 
18-е изд., 1887); «Maly ctenkvs (1848, пять нзд.); 
«Qviceni slohovd» (Упражненія въ сочішеніяхъ); 
«Zivotopis J . J. Rybyj (1860) и др. 

Б и б а к у л ъ (Bibaculus), М а р к ъ Ф у р і й,— 
древне-римскій поэтъ, принадлежавшій къ школ 
такъ называ мыхъ неотерпковъ, подра;кателей 
александрійской лптератур . По свид тельству 
«Хроники» блаженнаго Іероннма, онъ родился въ 
Кремон въ 108 илн 102 г. до Р. Хр., но на са-
момъ д л , в роятно, поздн . Изъ проішеденій Б. 
у древнііхъ наибол е славились своей р зкой язви-
тельностью ямбы, которымп онъ осыпалъ друзей н 
враговъ, особенно Цезаря и Августа. Довольно 
в роятно, что онъ составилъ также эшіческую 
поэшу, гд оппсывались ііоходы Цезаря. Наконецъ, 
ему припіісывается и прозаическій трудъ «Lucu-
brationess («ночныя работы»). Судя по вс му, это 
сочннепіе содержало рядъ остроумныхъ шутокъ, 
пригодныхъ для веселыхъ ночныхъ попоекъ. Не-
значительны отрывки его произведеній собраны 
у Бэренса: «Fragmenta poetarum Eomanorum» 
(Лпц., 1886). Лучшій изъ шіхъ — стихотворені 
въ 8 строкъ, гд поэтъ въ добродушно-шутлп-
вомъ тон опнсываетъ ум ренный образъ жизнн 
главы неотериковъ, Катона (русскій переводъ въ 
«Журн. Мпн. Нар. Пр.» за 1891 г., кн. 4). — См. 
С a m о z z і, въ «liivista di filologia» за 1888 г.; 
Д. И. Н а г у в о к і й , «Исторія римской литера-
туры» (т. I, Казань, 1911, стр. 681), гд указаны 
важн йшія сочиненія о Б. 

Б и б а н ъ (Bibans, мііожественно чнсло отъ 
арабскаго слова Bab—ворота)—проходъ въ известко-
выхъ отрогахъ Атласа. въ Алжир , іізв стныхъ подъ 
т ыъ же именемъ Б. Турки прозвали этотъ про-
ходъ Демиръ-Капу, т.-е. «Жел зными воротамп». 
Нын таыъ проходятъ шоссейнаа и жел зная до-
роги, соединяющія г. Алліпръ съ г. Константиноп. 

Б н б а р с ъ , пмя султановъ—см. Мамелюки. 
Б и б б і е п а (Bibbiena)—городъ въ итальянскоіі 

провинціи Ареццо въ Тоскан , прп р. Арио; 
7430 жит.; впноградарство и ткачество. 

Б я б б і е п а ( d a B i b b i e n a ) : 1) Б р н а р д о (соб-
ствепно Д о в и ц и),—итальянскій ппсатель (1470— 
1520). Посл довавъ за Джованни Медичи (сыномъ 
Лоренцо) въ изгнаніе, въ Римъ, онъ сильно сод іі-
ствовалъ избранію его на папскій престолъ подъ 
ішенемъ Льва X. Въ благодарность Левъ X сд -
лалъ Б. своимъ казначееиъ и кардпналомъ. Въ 
1518 г. Б. былъ легатомъ во Франціп; въ 1520 г. 
внезаішо умеръ. Существовало подозр ні , что онъ 
былъ отравленъ Львомъ X, такъ какъ стремплся 
будто бы занять папскій престолъ. Ловкій поли-
тнкъ, Б. въ то же время отличался веселымъ ха-
рактеромъ, любилъ устраивать празднества, покро-
вительствовалъ художніікамъ, въ частности Ра-
фаэлю, который написалъ его зваменитый портретъ. 
Въ 1513 г. пріі двор въ Урбпно была поставлена его 
комедія «Calandria» (т.-е. «Комедія о Каландр »), 
въ 1518 г. повторснная въ Ватикан . Она построена 
на мотпв сходства двухъ близнецовъ, заимствован-
номъ изъ Менехмовъ Плавта; но у Б. близнецы 
различнаго пола, что дало ему возможность ввестп 
въ пьесу много непрпстойныхъ двусмысленностеіі, 
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которыя и составляли главную притягат льную силу 
произведенія, восторженно принятаго нзбранной 
публикой папскаго двора, во глав съ самимъ папой.— 
2) Б., Ф р д и н а н д о , италышскій художникъ, см. 
Бибіена. 

К и б е р а х ъ (Biberach)—городъ въ придунай-
скомъ округ Вюртеыберга, при впаденіи обиловав-
шаго н когда бобрами Биб раха (ныи Вольфен-
бахъ) въ прт. Дувая Рисъ, на высот 540 м., 
неправильно построенъ и своими башнями, город-
сішми воротами и ст нами сохранилъ средн в ко-
вый отпечатокъ. 10 тыс. жит.; реальное училище, 
больница, городской театръ, памятпикъ поэту Ви-
ланду п имп. Внльг льму I. Производства жестяныхъ 
игругаекъ, проволоки, металлическихъ искусствен-
ныхъ цв товъ, несгораемыхъ шкаповъ, с льско-хо-
зяйственныхъ и другихъ машинъ, литье колоколовъ. 
Фруктовый рынокъ—второй въ Вюртемберг и зна-
чит льная торговля скотомъ. 

Бнберитъ—кобальтовый купоросъ. CM. Ity-
поросы. 

Б н б е р ш т е й п ъ : 1) (баронъ Friedrich-Mar-
schall von Biberstein, y насъ едоръ Кондрать -
вичъ)—ботавикъ (1768—1826). Образовані полу-
чилъ въ Штуттгарт . Въ 1796 г., въ качеств 
естествоиспытат ля, сопровождалъ переидскую экспе-
дицію Зубова. Вернувшись, издалъ": «Tableau des 
provinces situees sur la c6te occidentale de la 
mer Caspienne, entre les fleuves Terek et Cour» 
(СПБ., 1798). Капитальный его трудъ: «Flora Tau-
rico-Caucasica» (Харьковъ, 1808). Другой трудъ 
ere: «Centuria plantarum Rossiae Meridionalis», 
законченъ академіей наукъ уже посл его смерти. 
Въ 1819 г. появилась третья часть дополненій: «Flora 
Taurico-Caucasica»; н оконченнымъ остался заду-
ыанный Б. трудъ «Flora Rossica».—2) Адольфъ— 
г рманскій полцтическій д ятель, сы. Маршалль 
фонъ Бпбертштейнъ. 

В в б е р ъ (von Biber), Г е н р п х ъ -
I о г а н н ъ-Ф р а н ц ъ,—капельмейстеръ (1644—1704), 
н мецкій скрппачъ и композііторъ. Въ 1685 г. со-
вершнлъ болыпое путешествіе по Германіи, Фран-
ціи и Италіи, возбуждая везд восторгъ своей игрой. 
Произведенія Б., пользовавшіяея въ свое время 
болыпой популярностью—рядъ церковныхъ u камер-
пыхъ сонатъ («Sonatae tam aris quam aulis ser-
vientes», 1676); 8 скрипичныхъ сонатъ съ Basso 
Continue (1681; новое пзданіе въ «DenkmUler der 
Tonkunst in Oesterreich», T, 2); 12 четырех- и пятп-
голосныхъ сонатъ («Fidicinium sacro-profanum»); 
7 партитъ, частью для двухъ скрппокъ, частью для 
скрипки и альта илп для двухъ віольдамуръ, съ 
Basso Continue («Harmonia artificioso-ariosa»); 
книга вечеренъ и литаній съ инструментальнымъ 
сопровожденіеыъ (1693). Въ Зальцбургскомъ музе 
хранится рукошісь его оперы «Chiladuralavince:», 
а въ лейпцигской городской библіотек —сюпта для 
фортепіано (D-dur), пом ченная 1681-мъ годомъ, 
какъ сочішеніе Августнна (?) Б. (Augustinus В. Sa-
lisburgensis). 

Б н б е р ъ — с м . Шерстяныя ткани. 
Б и б е с к о (Bibesco) — румынскі д ятели: 

1) Б а р б у - Д п м п т р і й , князь Стирбей f 1801—69), 
собственно Диыитрій Б., насл довавшій отъ своего 
двоюроднаго д да съ материнской стороны, Барбо 
Стирбея, его нм пія и тптулъ подъ условіемъ прп-
нять его имя. Б. прпнималъ д ятельное участіе въ 
глсческой гетеріи и зат мъ въ организаціи пред-
пріятія Алсксандра Ипсиланти. Во время управле-
нш дунайскпмп княжествамп графа Кнселева 
(1829) Б. былъ членомъ комптета для составленія 
Оргаиііческпхъ Уставовъ, а во время господарства 

въ Валахіи А. Гики (1834—42) одно время зав -
дывалъ юстиціей. Въ 1842 г. онъ былъ однпмъ пзъ 
кандидатовъ на постъ господаря, но долженъ былъ 
уступнть своему младшему брату. Во время госпо-
дарства посл дняго (1842—48) овъ въ 1844—47 гг. 
управлялъ внутренними' д лами. Въ 1849 г., посл 
возстановленіяд йствіяОрганическагоУстава 1831г., 
султанъ (по соглашевію съ Россіеіі) назначнлъ его 
господаремъ Валахіи; при немъ были проведены 
н которыя второстепенныя рсформы въ областн 
администраціи, финансовъ, народнаго образованіл; 
т мъ не мен е, взяточничество и пропзволъ про-
цв тали попрежнему, и самъ Стирбей подвергался 
очень серьезнымъ обвиненіямъ въ корыстолюбіп. 
Во время оккупадіи Валахіи русскішп войскамп въ 
1853—54 гг. Б. у халъ въ В ну; въ 1854 г. вновь всту-
пилъ въ управленіе квяжествами; въ 1856 г. отказался 
отъ своего званія. Въ 1857 г. онъ былъ пзбранъ 
въ учреднтельно собраніе Валахіи и голосовалъ 
за объедивеніе обоихъ кпііжествъ. — 2) Г е о р г ъ-
Д и м и т р і й, братъ предыдущаго (1804—73). 
Въ 1841 г. выбранъ въ общее собраніе Валахіи, 
гд выступалъ во глав оппозиціп противъ госпо-
даря А. Гнкп и косвенно противъ поддержпвавшей 
его Россіп; въ 1842 г. выработалъ записку о зло-
употребленіяхъ въ адмннистраціи п судахъ, моторая 
была прямымъ нападеніемъ на господаря; заппска 
была принята собраніемъ и вручена Гпк , который 
поел того сложплъ съ себя полвомочія. Прп нзбра-
ніи новаго господаря въ чпсл бол е ч мъ десятка 
кандидатовъ им лпсь оба брата: старшій, бол е ум -
ревный, склонный искать поддержкн въ Россіи, и 
бол е радпкальный Георгъ Б. Выбравъ былъ по-
сл дній. Сд лавшись господаремъ, Б. въ общемъ 
пошелъ по дорог своего предтественника; подчи-
нился Россіп п во внутревнемъ управленіи почти 
нпчего н сд лалъ для устраненія т хъ злоупотрс-
бленій, въ попустительств которыхъ обвинялъ Гнну. 
Протпвъ него былп его недавніе союзники, радп-
кальная часть боярства, и глухая оппознція угне-
теннаго крестьянства. Когда революціонныя движе-
нія 1848 г. нашлп отголосокъ въ Валахіп, Б. долго 
не понималъ ихъ значенія, и толыю посл того, 
какъ волн нія принялп грозные разм ры, онъ 
21 іюня 1848 г. подписалъ предложеввую ему коп-
ституцію и сп шао у халъ за гравицу, не перо-
давъ никому влаети и н сд лавъ впкакихъ рас-
поряженій; власть перешла въ руки временваго 
правительства. Въ управленіе его брата онъ вер-
нулся ва родину; въ 1857 г. былъ пзбранъ въ учре-
дительное собраніе, гд голосовалъ за соединевіе 
Валахія и Молдавін.—3) Г е о р г ъ , князь, сывъ 
предыдущаго. Род. въ 1834 г., учился во Франціп, 
служилъ во французской кавалеріи, участвовалъ въ 
мексиканской экспедиціи; прп Седан раневъ п 
взятъ въ пл въ, посл чего- вышелъ въ отставку. 
Написалъ: «Le corps Lorencez devant Paebla 5 mai 
1862» (П., 1872); «Campagne de 1870: Belfort, 
Reims, Sedan. Le 7-me corps de Гагтёе du Rhin» 
(1872); «Histoire d'une frontiere. La Roumanie 
sur la rive droite du Danube> (1883); «Au Me-
xique 1862. Combats et retraite des six milles» 
(1887); «La Roumanie» («Exposition upiversello, 
1890); «Prisonnier. Coblence 1870—71» (2-е изд., 
1899); «Roumanie 1829—59» (П., 1893—94). 

Б и б и к о в п ь , Ал е к с а н д р ъ Ильичъ,—госу-
дарственный д ятель. Род. въ 1729 г. Уже въ 1749 г. 
оні. исполнялъ отв тственныя поручевія и работалъ 
надъ вопросамп артпллерійскаго д ла. Во время 
Семил тней войны проявилъ отвагу и военныя 
дарованія. Въ 1759 г. раненъ подъ Франкфуртомъ-
на-Одер ; по взятіи этого города усп шно испол-
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нялъ обязанности коменданта и пріобр лъ популяр-
ность среди населенія. Въ 1761 г. одержалъ по-
б ду прп Трептау. Въ 1762 г. Екатерпна II отпра-
вида Б. въ Холмогоры для ознакомленія съ семьей 
Брауншвейгскаго прішца Антопа-Ульрпха и для 
передачи ему предложенія вы хать изъ Россіи, но 
безъ д тей. Б. удачно выполнилъ ш.екотливое по-
рученіе, но его слишкомъ благопріятныя сужденія 
о семь прпнца, особенно о его старшей дочерп 
Елпзав т , навлекли на Б. немнлость: онъ пол-
тора года долженъ былъ жпть въ им ніи. Бъ 
1763—64 г. Б. блестяще усмпрплъ возстані на 
Уральскнхъ заводахъ, проявивъ болыпую гуманность 
по отношенію къ мятежникамъ и прпнявъ м ры 
не только къ прекращ нію бунта, но и къ выясне-
нію прпчпнъ его вознпкповеяія и къ. улучшенію 
хозяйственныхъ и адмішистратпвныхъ порядковъ 
въ кра . Бъ 1765 г. Б. объ халъ съ стратешче-
ской ц лью часть южныхъ и юго-западныхъ гра-
нпцъ Россіи. Бъ 1767 г. былъ избранъ депута-
томъ въ комнссію для составленія проекта новаго 
Уложенія отъ костромского дворянства. Екате-
рина II утвердила его маршаломъ (предс дат лемъ) 
коыиссіп, по представленію генералъ - прокурора 
кн. Вяземскаго. Но Б. н оказалъ существеннаго 
вліяаі* на ходъ зас даній и работъ комиссін, что 
объясняется новизной и сложностью д ла инсудач-
ной его постановкой. Предполагать, что компесія 
была раепущена по настоянію Б., н тъ достаточ-
ныхъ основаній. Распуская комиссію, Б. закончилъ 
прощальную свою р чь словами: «вкореняііте во 
вс хъ челов колюбіе и просв щеніе». Бъ 1769 г. 
Б. объ зжалъ гранпцы въ Фпнляндіи. 20 іюня 1771г. 
Б. назнач нъ командующимъ арміей въ Полып . 
Одновременно р шптельныН п тактичный, В. заслу-
жилъ уважені какъ подчнненныхъ, такъ и поля-
ковъ. Повиднмому, Б. несочувственно отвосился къ 
полптик пмператрицы въ Польш и къпервому ея 
разд лу. Въ письм къ Екатернн онъ ппсалъ: 
«Ожпдаю отъ Б. В. р шенія межеваго зд шняго 
д ла не по Польскимъ Статутамъ и сеймовымъ 
инструкціямъ, a no Зборному (соборному) уложе-
нію и новоуказнымъ статьямъ». Посл п ревода 
изъ Полыпи Б. зам чаетъ: «наконецъ не буду пре-
пятствіемъ впдамъ и нам реніямъ управляющихъ 
судьбою Польскою». 29 ноября 1773 г. на Б. было 
возложено подавлені Пугачевскаго бупта съ шп-
рочайшпми полномочіями. Б. проявнлъ болыпую 
энергію; благодаря въ значительной м р именно 
ему положеніе Пугачева ухудшилось, и была снята 
осада ц лаго ряда городовъ. При этомъ Б. не 
только боролся съ мятежомъ, но и вводилъ по-
рядокъ въ адмпнистрацію, при сод йствіи прибыв-
шихъ съ нпмъ лпцъ, въ числ которыхъ былъ п Дер-
жавинъ. 9 апр ля 1774 г. онъ скончался въ Бу-
гульм . Пожалованіе генералъ-аншефомъ и кавале-
ромъ ордена Св. Андрея Первозваннаго не застало 
его въ живыхъ. Державинъ оплакалъ Б. въ длин-
ной од ; императрица пожаловала его семь боль-
шое іш ніе. Бс дапныя свпд тельствують о томъ, 
что Б. соединялъ блестящія воевныя и админнстра-
тивныя способности, большой дішломатическііі такть 
съ незавпсимостью уб жденій и неподкупной чест-
ностью. Н было пустымъ словомъ его ув реніе, 
что онъ разорился въ Польш всл дствіе расходовъ, 
связанныхъ съ его постомъ. Онъ родился и умеръ 
небогатымъ дворявиномъ, оставивъ семыо почти 
б зъ средствъ къ жпзни, и въ этомъ отногаеніи 
р зко отличался отъ другихъ крупныхъ д ятелей 
того времени. Онъ переводнлъ сочшіопія по 
воепному д лу, перевелъ такж одну главу изъ 
«Велизарія» Мармовтеля.—См. литературу, посвя-

щенную вр м ип Екатерпны II, особенно Польскимъ 
д ламъ п Пугачевскому бунту. Главный источникъ 
для біографін Б.—«Записки о жизни и служб А. И. 
Б., написанныя сыномъ го, сен. Б.» (СПБ., 1817; 
пероіізд.; съ документальнымп дополненіями, М., 
1865). Біографнческій очеркъ пом щенъ М. А. По-
лі вктовымъ въ «Русскомъ Біографическомъ Сло-
вар ». Л. Ел—чъ. 

Б н б п к о в ъ , В а с в л і й Ильичъ,—актеръ-
любитель, цензоръ т атральныхъ пьесъ и драматургъ 
(1747—1787). Въ управленіе петербургскими теат-
рамп И. П. Елагина Б., по выбору импсратрицы 
Екатерпны II, зав дывалъ русской труппой. По его 
плану п настоянію было учреждено въ 1779 г. 
въ С.-Петериург театрально училище, сд лавш еся 
разсаднпкомъ русскихъ акт ровъ. Пятиактная пьеса 
его: «Лнхоимецъ», сюжегь которой взятъ изъ руо, 
ской жпзни, шла съ болыпимъ усп хомъ. 

Б а б п к о в ъ , Вцкторъ Ивановичъ,—беллс-
трпстъ (1863—92), учнлся въ кіевскоп гимназіи, но 
курса н кончилъ. Чрезм рное увлечені фраицуз-
скимъ натуралпзмомъ неблагопріятно под йство-
вало на его природную талантливость. Отд льно 
издалъ: «Чіістая любовь» (ром., СПБ., 1887), «Дуэль. 
Д ти» (пов. u разск., СПБ., 1888), «Разсказы» 
(СПБ., 1888), «Маруся» (сборн. разсказовъ, СПБ., 
1889), «Три портр та. Стендаль, Флоберъ, Бод-
лэръ» (СПБ., 1890), сЭмиль Зола» (этюдъ, Кіевъ, 
1891).—Ср. В н г е р о в ъ , «•Критнко-біографическііі 
словары. 

Б и б п к о в ъ , Д м и т р і й Г а в р и л о в и ч ъ , — 
государственный д ятель (1792—1870), сынъ ген.-
маіора, павшаго въ Отечественную войну. Въ 1812 г. 
участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Витебскомъ, Смо-
ленскомъ п Бородиныыъ; въ посл днемъ сраженін 
ему ядромъ оторвало л вую руку. Перейдя въ гра-
жданскую слуиюу, посл довательно занималъ долж-
ностп вице-губернатора владимірскаго, саратовскаго 
u московскаго. Съ 1Ш4 по 1835 г. былъ директо-
роыъ департамента вн шней торговли, причемъ 
особенно старался искоренять злоупотребл нія въ 
таможенномъ в домств . Бъ 1837 г. назначенъ 
кіевскииъ во ннымъ губернаторомъ, а такж по-
дольскимъ и волынскиыъ генералъ-губернаторомъ 
съ переішенованіемъ въ генералъ-лсіітенанты. Глав-
ной задачей го управленія юго-западнымъ краемъ 
было «сліяні западнаго края съ древшшъ отече-
ствомъ природныхъ го яштел й». Челов къ съ 
большими природными способностями, но безъ на-
учнаго рбразованія, обладавшій сильнымъ харак-
теромъ и крутымъ нравомъ, Б. особенно энергично 
боролся съ польскими дворянскими элементами въ 
кра и отстаивалъ пнтересы крестьянства. Его глав-
ной заслугой въ этомъ направленіп было вв деніе 
инвентарей (см.), регулировавшихъ отношенія крс-
стьянъ и пом щиковъ. Этой м р Б. придавалъ боль-
шо политпческое знач ніе. Въ доклад 1844 г. онъ 
писалъ: «нельзя ручаться за будущее спокойстві 
края и его безопасность, докол положеніе кр -
стьяиъ но будетъ улучшено и обезпечено м рами, ис-
ходящимн отъ верховной власти». Посл н которыхъ 
колебаній, вопреки мн ніямъ министровъ государ-
ственныхъ имуществъ и внутреынихъ д лъ, про ктъ 
Б. объ инв нтаряхъ 26 мая 1847 г. получилъ утвер-
жденіе и пров д нъ имъ въ жизнь съ большой на-
стойчнвостью и р зкостью. Въ 1841—1843 гг. былп 
отобраны зъ казну им нія пнов рнаго духовенства. 
Въ 1844 г. пер вед ны на оброчно пололшніе 
крестьяне казенныхъ зем ль, сдаваемыхъ въ част-
ную аренду. Съ ц лыо ослабить вліяніо и зиачсніе 
м стнаго польскаго дворянства Б. произвелъ стро-
гую пров рку правъ м стной шляхты на дворян-
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ство, привлекалъ на административную службу рус-
скихъ людей, зам нилъ существовавшую съ начала 
1830-хъ годовъ въ Кіев секцію варшавскаго банка 
конторой государственнаго банка. Большо вни-
ііаш уд лялъ Бибиковъ такж учебному д лу въ 
кра . ІІо его ходатайству былъ открытъ въ Шсв 
цонтралышй архивъ. Отм ченная н которымп поло-
жительныли р зультатамп д ятельность Б. по упра-
вленію юго-западнымъ краемъ им ла и темныя сторо-
ны. По словамъ 10. Ф.Самарина, «ближайшая его (Бп-
бикова) обстановка быладалеко но б зукоризвенна, 
и выборы его ве ве удачны; часто онъ дов рялся 
людямъ, во зло употреблявшішъ его дов ріе; часто 
полптическо давленіе власти на элементы, вра-
ждебны правііт льству п русской народности, пре-
вращалось въ личныя прнт сненія въ рукахъ испол-
нителей п служило поводомъ къ безнаказанныыъ вы-
могательствамъ со стороны орудій этого давленія». 
Въ 1848 г. Б. былъ назначенъ чл номъ Государствен-
наго Сов та, a 30 августа 1852 г. призванъ ва постъ 
министра внутреннихъ д лъ, который заішмалъ ровно 
3 года.главныя м ропріятія шинистерства подъ упра-
вл ні иъ Б. касались упорядоч пія рекрутской ио-
винности, усиленія врачебной помощи населенію, 
народнаго продовольствія, городскихъ финансовъ, 
статистики, надзора за инославныыъ духовевствомъ, 
борьбы съ расколомъ, административнаго устрой-
ства кнргизскоіі степи. Относясь съ оеобеннымъ 
впиманіемъ къ крестьянскому вопросу, Б. въ 1853— 
1854 г. приступилъ къ распроетраненію инвентар-
ныхъ правилъ, вв денныхъ ишъ въ юго-западномъ 
кра , на. б лорусскія и литовскія губерніи. Стре-
мясь къ улучшенію быта б лорусскихъ крестьянъ, 
онъ пр дставилъ это д ло ыимо комитета мннистровъ 
прамо государю щ получивъ его одобреніе, отм -
нилъ вс м ры, выработанныя м стнымъ комите-
томъ по составленію инвентарныхъ правилъ. Co 
вступлвні мъ на престолъ нып. Александра II б ло-
русскіе п литовскіе пом щики добились пріостановки 
начатаго Б. введенія инвентарей. Бъ ма ему пред-
писано было взять обратно составленный имъ про-
ектъ инвентарей и перодать составлсні новаго 
проекта м стнымъ дворянскимъ комитетамъ. 30 ав-
густа 1855 г. Б. былъ уволенъ, по прошенію, огь 
должностп министра внутреннихъ д лъ, съ оставле-
віемъ членомъ Государственнаго Сов та, a 7 сен-
тября п вовс оставилъ службу по бол зни. От-
ставка Б. была принята обществомъ какъ показа-
тель торліества дворянскихъ интересовъ по вопро-
самъ о кр постномъ прав . Его богатая библіотека 
(14000 тт.) была впосл дствіп пожертвована его 
дочерью кіевскому университету. — См. В а р а д и -
новъ, «Исторія Мин. Внутр. Д лъ», ч. I I I , кн. 4 
и 8 (1862-1863); «Мин. Внутр. Д лъ, 1802—1902з> 
(СПВ., 1901); В. С мевскій, «Крестьянекій во-
просъ въ XVIII—XIX вв.г, т. II; Иконннковъ, 
«Кіевъ въ 1654—1855 гг.» (Кіевъ, 1904); «Русскій 
біографическій словарь». 

І і н б і і к о і г ь , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ , — гооу-
дарственный д ят ль. Началъ служйу офицеромъ 
прсображ нскаго полка въ 1703 г. Бъ 1722 г. былъ 
назнач нъ прокуроромъ ревизіонъ-коллегіи, а въ 
сл дующемъ году оберъ-прокуроромъ Сената. Въ 
1724 г. былъ отправленъ въ Стокгольмъ для npd-
исканія въ русскую службу чішовниковъ, офице-
ровъ, инженеровъ. Въ 1727 г. назначенъ президен-
томъ ревизіонъ-коллегіи. Впавъ въ немилость у 
временщиковъ Долгорукпхъ, Б. былъ иазиачонъ 
губериаторомъ въ Иркутскъ. Добпвшись отсрочкп 
отъ зда, оиъ въ феврал 1730 г. принялъ участі 
въ шляхетскомъ движеніи противъ верховниковъ, 
примыкая къ кружку кн. Ч ркасскаго п Б. Н. 

lloiiuu Эациклоп двч скиі Сдоварь, т. VI. 

Татищева. Посл паденія верховннковъ былъ гу-
бернаторомъ въ Б лгород , зат мъ презндентомъ 
камеръ-коллегіи и,наконецъ (съ 1742 г.), «главнымъ 
командиромъ» Малоросеіи, посл днимъ во время 
шеждугетманства. Снискавъ расположеніе нас ле-
нія, умеръ въ Глухов въ 1745 г. — См. статью 
Н. Павлова-Сильванекаго въ «Русскомъ біогра-
фическомъ словар ». 

Б и б н к о в ъ , Петръ Ал кс вичъ,—публи-
циетъ и переводчикъ (1832 или 1833—1875). Полу-
чилъ образовані въ одесскомъ Ришельевскомъ 
лиде . Црпнималъ участі въ военныхъ д йствіяхъ 
1854—55 гг.; окончилъ курсъ въ военной академіи; 
до 1863 г. служилъ въ генеральномъ штаб . Въ 
1859—60 гг. Б. сотрудничалъ въ «Современнив », 
въ газет Пиеаревскаго «Современное Слово», въ 
«Искр », въ «Русскомъ Слов » (1861—64), въ 
«Боенномъ Сборник » (1861), въ журиал іВремяэ 
(1861 — 63), въ сБибліотек для чтенія» (1864) и 
въ «Книжномъ В стник » (1864—65). Въ 1862 г. 
въ СПБ. вышла отд льнымъ изданіемъ брошюра В. 
о литературной д ятельности Добролюбова. Съ 1865 г. 
Б. началъ издавать въ собственномъ перевод клас-
сическихъ европейскихъ писатслей конца XVIII и 
начала XIX вв., оъ составленными имъ критико-
біографнческнми очерками и прим чаніяши. За 
8 л гь имъ былп изданы: «Фпзіологическія изсл -
довавія о жизни и смерти» Бнша, «Отношенія между 
физической и вравствешіой природой челов ка» 
Кабаниеа, «Изсл довані о природ и причинахъ 
богатства вародовъ» Адаша Смнта, «Теорія врав-
ственныхъ чувствъ», его же, съ письмами Ковдорсе 
«0 симпатіи», «Опытъ о закон народонаселенія» 
Малыуса, «Исторія политической экономіи> Адольфа 
Бланки, «Собіраві сочішеній» Бэкова. Бъ 1865 г. 
Б. издалъ «Критическіе этюды», рав е въ журна-
лахъ в печатавшіеся (о теоріи Фурье, о комодіи 
Островскаго «Гр хъ да б да яа кого не живегь», 
о роман Чернышевскаго «Что д лать?», о «Логик » 
Мплля, о Ломовосовскомъ юбиле и др.). Ьа эту 
книгу противъ Б. было возбуждоно судебное д ло, 
закончившееся присужденіемъ автора къ аресту. 
Д ло Б. было первымъ литературнымъ процессомъ 
въ Росеін. Бъ 1870 г. Б. издалъ переводъ «Науки о 
челов ческомъ обществ » Дм. Глинки. Зваченіе 
серьезво исполневвыхъ переводовъ Б. значит льно 
выше значевія его собствеввыхъ сочиневій, которыя 
ве отличаютея ви оригивальностью мысли, ви та-
лантливостыо изложевія u представляютъ собою со-
едпнені идей позитивпзма u соціализма съ зстс-
тивмомъ.—См.: С. А. В е н г р о в ъ , «Крит.-біогр. 
слов.», т. II; «Нед ля», 1875, Ль№ 47 п 48; «Журн. 
Мин. Юст.», т. XXVII; «СПБ. В домости», 1866, 
№ 34; Любарскій, «Русскіе уголовны процессы 
XIX в.з>, ч. It Бор. Ен. 

Бибиковы—старивный русскій дворявскій 
родъ, происходящій отъ выходца изъ Сивей Орды, 
татарпна Жидиыіра, прі хавшаго въ Тверь къ 
велішому князю михаилу Ярославичу. Правнукъ 

го, едоръ Микуловичъ, получилъ прозвищ 
Бибикъ, и потомки его стали прозываться Бибп-
ковымп. Бъ 1477 г. Селиванъ Игнатьевичъ 
Б. былъ пожалованъ въ Ботской пятин пятью 
вотчивамп; праввукъ его, С ыенъ Грпгорь -
вичъ, получилъ пом ст>е въ ыосковскоыъ у зд . 
Мвогіе изъ Б. въ XVI и XVII вв. служили воево-
дами, стряпчими, стольвикаыи п дворянамп. Ал -
кс й ІОрьевпчъ Б. былъ вице-президентомъ ма-
вуфактуръ-коллегіп u гевералъ-р кетмейст ромъ и 
пользовался особенною дов ренностью ПетраБели-
каго. Алексавдръ Ильичъ Б.—см. выш . Але-
ксандръ Александровичъ Б. (1765—1829)былъ 
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въ 1808—10 гг. посланникоыъ прпнеаполитанскомъ 
двор . Въ 1812 г. состоялъ начальникомъ дружинъ 
с.-потербургскаго ополченія, участвовалъ въ сражо-
ніяхъ при Полоціс , Борисов и на Бсрезчн . Ум. се-
натороиъ, авторъ «Записокъ ожизнн его отца А. И. 
Б.>. Иванъ Ивановпчъ, Баснлій Ильичъ п 
Дмптрій ГавриловичъБ.—см. выше. Илья Гав-
рпловнчъ Б. (1794—18C7), генералъ-отъ-артилле-
ріи, былъ генералъ-губернаторомъ с веро-западнаго 
края съ 1850 г. Илья Александровичъ Б. (1698— 
1784), геноралъ-поручикъ, былъ начальннкомъ туль-
скаго оружсйнаго завода. Участвовалъ въсомцл тней 
войн въ сражоніяхъ при Кунерсдорф и при взятіп 
Кольбсрга, строилъ укр пленія уісрапнской лпніп п 
городовъ Моздока, Кнзляра и Бахмута. Родъ Б. за-
писанъ въ VI ч. род. кн. губ. Калужской, Москов-
скоіі, Псковской, Владимірской, Ярославскоіі и Ря-
занской. Есть еще Н СКОЛЫІО дворянскихъ родовъ 
Б., записанныхъ во U и Ш части родословныхъ 
книгъ. В. Р—въ. 

І і и б н р о в а к о р а (Cortex Bibira, аніл. 
Greenheart-Bork)—твердая, горькая и б зъ запаха 
бурая кора Nectandra Rodiaei Schomb., дерева 
изъ семейства л а в р о в ы х ъ (Laurineae), расту-
щаго въ брптанской Гвіан п доставляющаго 
прекрасный строительный матеріалъ. Въ Б. нахо-
дится аморфный, лпшенный запаха и горькій алка-
лондъ бнбирннъ (CiSH2 lN03), идентичный, по всей 
в роятности, съ буксиномъ и служащій суррогатомъ 
хинина. 

І іпби-хапымъ—развалины мр.чети и мавзо-
лея, построенныхъ въ Самарканд (въ Туркестан ) въ 
1399 г. Тимуромъ (Тамерланомъ) въ чость его любп-
мой жены Сараіі-Мулькъ-Ханымъ, названной Михр-
бапъ,т.-е. благотворительницей. Несмотря нато, что 
зданіе сильно пострадало отъ времени и отъ земле-
трясеній и представляетъ нын лишь остатки мечети, 
съ двумя арками и частямп купола и минаретовъ, 
оно поражаотъ грандіозностью; облицовка состонтъ 
изъ разноцв тныхъ изразцовъ разнообразныхъ ри-
сунковъ и цв товъ (еиній, голубой, б лый и др.). 
Близъ мечети мавзолей съ н сколышмп могплами, 
изъ коихъ главное м сто занимаетъ могила жены 
Тпмура. Среди двора мечети колоссальный (З 1 ^ 
арш. дл.) пюпнтръ изъ с раго мрамора, въ вид 
полураскрытой книги, украшенпый рисунками и 
надписями, находнвшійся раньше въ м чети и 
служившій для пом щенія корана во вреия его 
чтгиія. 

І і и б н - Э і і б а т ъ (у русскихъ Шихово)—сел. 
Вакинскаго градоначальства, въ 6 вер. къ Ю отъ 
г. Баку, на ІЛиховомъ мыс , при Вакинскомъ 
залив . Нефтяные промыслы, занимающі въ нефте-
добывающеіі промышленности Апшеронскаго полу-
острова второе м сто (порвое принадлежитъ про-
мысламъ с. Сабунчн). Въ 1909 г. нефти добыто 
123 милл. пуд. (25И всеі! добычи на полуостров ). 
Жителей (1908) 2500 (таты). Почт.-тел. контора, 
школа, мечеть и гробнпцы бакинскихъ хановъ. 
См. Бакинскі нофтяные промыслы. 

В н б і с а а Г а л л и (Bibiena Galli)—семья 
дпровнтыхъ болонскихъ художнпковъ - архитскто-

^
овъ. Прозвпще Б. принялъ родоначальнішъ ея 
.жоваяни Ыарія, чтобы отлпчаться отъ одно-

фампліца въ мастерской Альбани. Большинство 
членовъ семьи (8 челов къ) прославилось на по-
прііщ театральной декораціи, которая благодаря 
имъ достигла къ концу XVII и въ XVIII в. 
прсд льнаго велпкол пія. Наибол езнамонитъФор-
дннандо Б., сынъ Джованни Маріи (1C57 —1743), 
учсникъ живописца К. Чнпьяни и архнтекторовъ 
Парадоссо (Джуліо Троили), Альдоврандини н Ман-

нини. Уже первыя его декорацій им ли' громкій 
усп хъ, и Ф рдішандо былъ приглаш нъ герцогомъ 
Ранучіо Фарнезе въ Парму, гд пробылъ съ 1683 по 
1711г.Зд сьФердинандопостроилъдля герцогавиллу 
и сады въ Колорно, расписалъ казипо «La Motta> и 
капеллу, залъ и фасадъ Колледжіо Дукал , ложи боль-
шого театра, галлерою въ Palazzo del Giardino, ц р-
ковь капуцпновъ. Много работъ имъ исполнено и 
въ Піаченц . Изъ его театральныхъ постановокъ 
особепно зам чательны были декораціи къ опор 
«II favore degli del». По вступленіи Карла і 
на императорсісій престолъ Б. былъ приглашенъ къ 
в нскому двору. Изъ жпвописныхъ его работъ въ 
Болонь пзв стна лпшь писанная перспектива въ 
палацдо Монтп. Въ Манту онъ построплъ театръ 
(сгор вшій въ 1781 г.), а въ Парм ему прнпи-
сываютъ церковь S. Antonio Abbate, съ любопыт-
нымъ «вскрытымъ» потолкомъ. Изъ теоретическпхъ 
его сочпненій особенно зам чательны: «L'architet-
tura civile preparata su la geometria e ridotta 
alia Prospettiva» (Парма, Монти, 1711) и «Di-
rezione a giovanni studenti nel Disegno dell'ar-
chitettura civile» (Болонья, 1731—32). Д кораціи 
его изданы въ «Varie ореге di Prospettiva inven-
tate da F. G. Bibiena, race, da Pietro Abbati, intag. 
d. C. Buffagnoti», п въ гравюрахъ того же Буф-
фаньотп: «Disegni delle Scene che servano alle 
due opere che si rappr. nel Reg. teatro di To
rino». Почти вс болыпія собранія им ютъ рисунки 
руки Б. Въ Петербург ихъ можно вид ть въ би-
бліотек училища барона Штпглица и въ собра-
ніяхъ С. П. Яремича п Александра Н. Бенуа. 
Въ творчеств Б. барбкко становится н сколько 
мелкимъ, узорчатымъ. Онъ любитъ складывать свои 
фантастпческія постройки изъ бездны деталей, изъ 
многоэтажныхъ колоннадъ, завивающихся консо-
лей, сплетающпхся, гнутыхъ маосъ, колоссальныхъ, 
никуда не ведущихъ, скрещивающихся и громоз-
дящихся л стницъ. Его рисунки восхитптельны 
и обнаруживаютъ н только громадную сноровку, 
твердыя знанія и неисчерпаемую фантазію, но и 
р дкій вкусъ. Его линія легка и граціозна; боль-
шую прелесть его композиціямъ прндаютъ его за-
ливки прозрачной сепіей пли бистромъ. Изъ без-
чпсленныхъ го учениковъ выдавались его сыновья 
Джузеппе и Антоніо (1700 — 1774), Чиволи, Альбе-
рони, Сканделари, Ландн, Оспель, Керпчи. Громад-
ной славой пользовался въ свое вр мя младшій 
братъ Фердинанда, Франческо (1659—1739), пер -
строившій въ крытый манежъ дворъ Дліуліо Романо 
въ мантуанской «Реджіи», построивтій большой 
оперный домъ въ В н , работавшій зат мъ въ раз-
ныхъ городахъ Италіи (въ Верон имъ построенъ 
театръ филармонической академіи), а также вто-
рой сынъ его Ф е р н а н д о Д ж у з е п п (1696— 
1756), работавшій при в пскомъ, мюнхенскомъ, 
штуттгартскомъ, дрезденскомъ, байрейтскомъ и 
берлннскомъ дворахъ. Изъ произведеній Джузеппе 
особенно фантастичны отд ланный имъ внутри бай-
реЯтскій теа^ръ (до сихъ поръ въ ц лости сохра-
ннвшійся), а также циклы декорацій ко вс возмож-
нымъ радостнымъ и п чальнымъ торжсствамъ: тріум-
фальныя аркп, катафалки, церковныя и театраль-
ныя постановки, ср дп которыхъ выдаотся сказочная 
архитс тура, сооруженная имъ въ саду Пражскаго 
замка для" оперы «Costanza е fortezza», дапной по 
случаю коронаціи Карла VI, въ І723 г. Ймъ же со-
чинена грандіозная арка, котораябылавоздвпгнута 
въ Праг по случаю канонпзаціи св. I. Непомука 
(1729). Многія декораціи Джузопп воспроизведены 
въ гравюрахъ увраліа: «Architetture е prospettive 
dedicate alia Maesta Carlo Ь (17-Ю). «Повидан-
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ноіі роскоши», по отзывамъ современниковъ, былп 
его декораціи для оперы Гассе «Солимано», ис-
полн нной въ 1753 г. въ Дрездеи . Изъ другихъ 
чл новъ семьи Б. цзв стны еще А л е с с а н д р о 
(1687—1769), старшій сынъ Фордннавда, работав-
шій въ Маннгейм , Карло (1728—1788), сынъ Джу-
зепп , работавшій въ В н , Мюнхен , Байрейт , 
Лондон , Берлин , Неапол , въ Россіи (?), и Джо-
ванни Карло (ум.въ 1760 г. въ Лпссабон ), сыпъ 
Франческо.—См. С. G u r l i t t , «Geschichte d. Ва-
rockstil in Italien» (1887); O r l a n d i , «Abecedario 
Pittorico» (1704); Z a n o t t i , «Storia dell'Accade-
mia Clementina» (1739); Conte Malvas ia , «Fel-
sina Pittrice» (1769—1778). A. Б. 

Б н б і о п ы (Bibionidae) — сем йство нас ко-
мыхъ изъ отряда двукрылыхъ (Diptera), принад-
лежащее къ подотряду длинноусыхъ (Nematocera), 
но no н которымъ признакамъ приближающееся къ 
короткоусымъ (мухамъ). Успки ихъ короткіе, 9—12-
члениковые, толстые и прямые. Хоботокъ н сколько 
выдается; у самцовъ сложные глаза соедпнены въ 
одну общую массу илп смыкаются на лбу. Грудь 
сверху выпуклая безъ поперечнаго шва. Брюшко 
цилиндрическоо, длинное, ыягкое, состоящее изъ 
7—9 чл никовъ. Крылья болыпія, широкія, въ спо-
койномъ состояніи лежатъ плоско свсрху т ла. 
Полы часто р зко различаются по окраск . Личинкп 
Б. им ютъ б лые н лшые покровы т ла п малень-
кую черную головку съ хорошо развитыми жую-
щиыи ротовыми частями; он живутъ въ земл ІІЛИ 
на земл , шітаясь корнями раетеній, навозомъ, 
падалью п проч. Взрослыя нас комыя появляются 
часто ранней весной п летаютъ массами, паря ,въ 
воздух съ виеящішп БПІІЗЪ ногами. Б. распростра-
нены во вс хъ частяхъ св та въ числ бол е 100 ви-
довъ. Напбол е пзв стенъ родъ ВіЪіо. Садовый Б. 
(Bibio hortulanus L.) им етъ 7—9 мы. длины; самецъ 
черный, съ б лыми волосками; у самки голова, бока 
груди, щитокъ и ногп черные, остальныя же части 
т ла желтокрасныя; крылья у обонхъ половъ буро-
ватыя съ б лыми концами. Распространенъ въ 
большей частя Европы, появляется весной. Самка 
откладываетъ япчки кучкою въ землю, іірепмуще-
ственно на такія м ста, гд есть перепр вшій на-
возъ. Въ іюл и авгует изъ яич къ вылупляются 
личинкп с ро-бураго цв та, покрытыя попер ч-
ными морщішнстыми складками и шипообразпыми 
отростками. Лпчинки живутъ въ земл , питаясь тон-
кими корешками различныхъ растеній, всл дствіе 
чего он могутъ приносшь н который вредъ въ 
садоводств . Личинки другого вида, Dilophus feb-
rilis, подъ даютъ корни хмеля. Представители рода 
Scatopse встр чаются часто въ отхожпхъ м стахъ, 
выгребныхъ ямахъ и т. п. 

Б и б л е и с т т ь — и теперь еще употребительное 
названіе для спеціалистовъ, изучающнхъ Библію. 

Б и б л е й с к а а археологія—отрасль ар-
хеологіп (см.), изучающая остатки культуры, средц 
которой явились кнпги Св. Писапія. Ближайшимъ 
образомъ это культура Палестігаы въ эпоху, охваты-
ваемуюВстхимъ иНовымъЗав томъ; но, въ внду несо-
мн пныхъ культурныхъсвязей этой страны какъ съ ве-
ликимпцивилизаціямпобластейНплаДигра иЕвфра-
та, такъ и съ единоплеменпой и едпноязычвой Фпни-
віей, а также въ виду того,что н иов ствованія Библіи 
пср дко пе ограничиваются пред лами Святой Земли, 
понятіе Б. археологііі можетъ быть расширено. Въ 
еамомъ шнрокомъ сыысл ее поннмаютъ въ Англіи, 
гд термпнъ Biblical Archeology вм ідаетъ въ себ 
п гиптологію, н ассиріологію, и древности хеттскія, 
финнкійскія, эламскія п т. п.,—словомъ, обнпмаетъ 
собою весь древній Востокъ какъ ц льный куль-

турный ыіръ, современный Библіп. Хотя въ посл д-
нее время, всл дствіе вслпкихъ открытій въ различ-
ныхъ м стахъ дровняго Востока, связь его культуръ 
выступастъ все ясн е и ясн е, но такое широкое 
пониманіе Б. археологіи не можегь быть прпзнаяо 
безспорнымъ. Обыкновенно къ предмету Б. археологіи 
относятъ,кром древностсй евройскаго народа, т ивъ 
культурныхъ остатковъ его сос дей п современни-
ковъ, которые илп им ютъ непосредственноо отно-
шеігіе къ его исторіи и культур въ библейскій пе-
ріодъ, или являются ц ннымп для осв щенія п объ-
ясненія данныхъ Св. Писапія. Такимп остатками 
могутъ быть не только памятники Египта, Вавнлоиа 
и т. п., но и н что изъсохранивіпагося на почв іроко-
римскагоміра:достаточновспомнить,напр.,аркуТита, 
съ изобралсеніями утвари ісрусалимскаго храма, или 
найденную въ Корине греческую вадпись-выв ску 
м стной синагоги, гд пропов дывалъ апостолъ Па-
велъ. Кром вещсствсвныхъ памятниповъ, кром 
самой Библіи, эпиграфпки и лит ратуръ совре-
менныхъ ей народовъ, Б. археологія им егь источ-
н и к а м п труды Іосифа Флавія, Фплона-іудея 
(тенденціозны!), таргумы и раввннскую литературу, 
примыкающуювъ своихъ началахъ къ вангельскішъ 
временамъ и заключающую въ себ немало древ-
пихъ частей, записанныхъ на основаніи устнаго пре-
данія. Дал е идутъ классическі авторы, упоминав-
шіе объ іудеяхъ и Палестин , особенно географы 
(какъ Страбонъ, кн. 16), историки (наприм ръ, Діо-
доръ, кн. 34); наконецъ, большую услугу библей-
скому археологу оказываютъ знакомство съ бытомъ 
и нравами современнаго семитическаго Востока, a 
также описанія древнихъ и новыхъ путешествеп-
нииовъ. На основаніи всего этого матеріала Б. ар-
хеологія изучаетъ не только произведенія искусства 
и ремеслъ и вообще вещественны памятники, 
каковы предметы культа, общоственнаго и част-
наго быта, но и надписи и вообще памятники 
письменности, параллельные и соврем нные Библіи, 
монеты, историческую гоографію Палестины и топо-
графію городовъ. Мноп включаютъ сюда и учре-
жденія, іі вообще все, что принято называть внут-
ренн й нсторіей, сл дуя въ этомъ отношеніи т мъ 
филологамъ-классикамъ, которые не различають 
«древностей» огь археологін.—Исторія пауки. 
Интересъ къ м стностямъ и другнм-ь н мымъ свв-
д телямъ библейскихъ событій, столь естественный 
и у іудеевъ, иу древннхъ христіанъ, засвид тель-
ствованъ еще въ римское время. He только въ Св. 
Земл , но п за пред лами ея путешественникамъ 
показывали связаиныя съ бпблейскамр, пов ствова-
ніямп пріім чательностп,наприм ръ: въ Вавилон и 
ровъ львиный, п пещь халдейскую, и башню сы ше-
нія языковъ. Торлсество христіанства въ импсріи 
дало новый импульсъ этому пнторесу, особонно въ 
виду потребности разыскать и сд лать предмотомъ 
почитанія святыл м ста н прй участіи въ этомъ са-
михъ сбогов нчанныхъ царей». Задачабыла трудпая; 
р шеніе ея казалось невозможнымъ безъ помощи 
чудесъ. Вм ст съ т мъ, появляютея труды церков-
ныхъ писателей, справедливо считающіеся предше-
ственннками изсл дованій по Б. архсологіи п яв-
ляюшіеся теперь для нея псточниками. Таковы, на-
прим ръ, книга Евсевія Кесарійскаго объ имонахъ 
м стностей, встр чающпхся въ Св. Пнсаніи, труды 
Епифанія о библейской метрологіи. Въ средніе в ка 
отсутствуетъ научное отношсніе къ Св. Зомл п ея 
древностямъ, но существуогь мопатоская и палом-
ническая традиція о положоніп Святыхъ м стъ. 
Лишь съ началомъ фплологическаго и историчс-
скаго изучонія Библін, въ эпоху посл рсформаціп, 
проявляется Баучныіі интересъ къ библойскииъ 
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древностямъ. Впервы ихъ обработалъ Аріасъ 
Монтапуеъ (см.), въ «Антверпенской полиглотт », 
въ 1593 г., и Сигоніусъ, въ книг «1)е ге-
p\iblica Hebraeorum», 1583. Зат мъ Петръ Си-
naeus въ 1C16 г. впервые сталъ приводпть греко-
римскія параллелп п пользоваться, хотя п безъ крп-
тики, раввинской литоратурой. Вс эти п другіе 
современны имъ труды представляютъ, по болыпсй 
части, простыя сопоставленія по рубрпкамъ библей-
скаго матеріала п тішологическое объяснопі его. 
Въ XYII в. появилнсь и монографіп, посвященныя 
отд льнымъ отраслямъ Б. археологііі, напрпм ръ, 
Зельдона—правовымъ древностямъ п языческнмъ 
культамъ, Бошара (Bnchart)—географіп и зоологін, 
Спенсора («1)е legibus ritnalibus»), Р ланда 
(1714 г.) — долго остававшсеся лучшимъ описа-
ніе Палестины въ физическомъ, географнчсскомъ 
п этнографическомъ отношеніяхъ. Раціопализмъ 
ХТІІІ в. наложилъ свою печать на труды по Б. архео-
логіп н далъ ииъ друго направленіе. Выдвнгает&я 
на первый планъ Израиль какъ народъ, а не какъ 
носптель откровспія; все больше привлекаются для 
сравненія даішыя .другихъ культуръ, тогда ещ 
весьма мало изв стныхъ. Кром того, допускалпсь 
увлеч нія въ протпвоположную сторону, п слишкокъ 
пренебрегалась религіозная своеобразность еврой-
скаго парода. Таковы труды Михаэлпса («Мо-
saiscbes Kecht», 1777), Warnekros («Entwurf d. 
hebrai'scben AItertbtimers, 1782), Вауэра и др. 
Новое, д ііствительно научное направлсніе Б. ар-
хеологія могла получпть только посл того, какъ со 
временп наполеоновскоіі эксп диціи в Египетъ 
началось непосродственвое нзучені странъ клас-
сичсскаго Востока* и былп открыты -его древ-
нія культуры. Изучені Палестпны начато аме-
риканцемъ Эдуардомъ Робинсономъ, совёріпившішъ 
два путешествія (1838 п 1852 гг.) съ ц лью про-
в рить монаетырскія преданія о Святыхъ м стахъ. 
Онъ впервыо тщательно изм рилъ разстоянія, про-
извелъ топографическія съемкн бол е важныхъ 
м стностей, осмотр лъ ст ны Іерусалима. Вышедшая 
въ 1841 г., какъ результатъ перваго его путеше-
ствія, книга «Biblical Researches» легла въ основу 
дальн йшихъ рабогь. Прежде вс го, ею воспользо-
вался Титъ Тоблеръ, изсл довавшій Іудею и Наза-
регь въ 1845, 1857 и 1865 гг. Результаты его путе-
шествій еще богаче, ч мъ у Робннсона. Онъизучалъ, 
•иежду прочимъ, древнія гробнпцы въ окрестностяхъ 
ІеріСалимаи составилъ п рвый удовлетворптельный 
планъ святого города. Дальн йшія исторнко-геогра-
фическія и археологическія изысканія на м ст 
предпринимаются возникшвми въ это время въ 
разныхъ странахъ Европы Палестивскими обще-
ствами. Освованное въ 1865 г. Palestine 
Exploration Fund командируетъ въ 1872—81 гг. 
Кондера и изв стнаго (впосл дствіи лорда) Кптче-
нера для нзученія исторической географіи Пале-
стины п бнблейской топографіи, главнымъ обра-
зомъ, западной части страны; восточную обсл -
довала съ 1884 г. экспедпція Шумахера, снаряжен-
ная основаннымъ въ 1878 г. Deutscher Palaestina-
Verein. Результатомъ былв, между прочимъ, первыя 
хорошія карты Заіорданья. Состоявшій при обществ , 
поселивтійся въ Іерусалпм архитекторъ Шикъ 
занялся спеціально топографіей святого града и осо-
бенно ветхозав тнымъ храмомъ. Изв стны его ре-
конструкціи как-ь іудейскаго храма, въ различныя 
эпохи его существовапія, такъ п храма Воскрссе-
нія; изв стно также, что выводы археолога-автоди-
дакта не всегда свободны отъ фантазіи и увлече-
ній. Немало для топографіи Іерусалима и его свя-
тынь сд лало наше Православное Палестинское 

Общсство, основанно въ 1882 г., хотя научная 
д ятельность не является его динств нной и даж 
главноіі задачей. Имъ изданы тексты паломниковъ 
и арабскихъ изв стій о Св. Земл : по его почипу 
произведепы, въ 1883 г., раскопки архпмандрита 
Антонина у храма гроба Господня; вопросъ о ре-
зультатахъ ихъ для выясн нія топографіи Іеруса-
лпма, о направленіи его ст нъ п воротъ, ещо но р -
шоиъ. Главнымъ образомъ, ннтересы христіанской ар-
хеологіп пресл довала снаряженвая въ 1891—92 гг. 
Обществомъ эксподиція въ Палестину подъ руковод-
ствомъ акад. Н.П. Кондакова, прн участіи Я.И.Смпр-
нова, А. А. Олеспнцкаго п др. Она также уд лпла 
внимаиіс древнимъ частяиъ встхозав тнаго храма, 
для обсл доваиія которыхъ былъ ещ въ 1886 г. 
иомандпрованъ проф. Олесннцкій, посвятивпіій 
храму пзданную Общсствомъ огромную мопографію. 
Этотъ же учоныіі изучнлъ мегаліітпческіе памятникп 
Святой Зсмли. Въ 1898 г., по порученію Обще-
ства, Н. Клуге совершплъ археологическую экскур-
сію въ Заіорданъ для изучонія u съомкн раіва-
лпнъ. Въ 1901—02 гг. прп Обществ волнсь собе-
с дованія спеціалистовъ по архсологін Палестины п 
сопред льныхъ странъ. По мыслп иниціатора этихъ 
собраній, акад. П. К. Коковцова, въ связи съ 
нпмп могло бы пропзойти расшпреніе научной 
д ятельностн Общестпа п принятіе нмъ бол о 
актпвной роли въ архсолопіческихъ изысканіяхъ, 
им ющпхъ ц лыо пзученіе бпблейскаго прошлаго 
Святой Земли. Въ этомъ отногаешп западно-европей-
ская наука проявляетъ но ослаб вающую энергію. 
За открытісмъ гробницъ цареіі въ Сидон сл -
ду.етъ финпкійская экспедпціл Ренана(1860), зат мъ 
открыті надписи Меши (см.), надписи сплоамской, 
работы Клермонъ-Ганно, наконецъ, систематическія 
раскопки, идущія пзъ года въ годъ. Palestine 
Exploration Fund посыластъ Флиндерса Питрп 
раскапывать Лахпшъ (1890), потомъ Влисса ІІ 
Макалпстера (1900) пропзводить изысканія въ 
области древпяго филпстіімскаго Ге а (Толл-Закарія, 
Телл-ос-Суфи, Телл-Джудейде, Телл-Сандаханне). 
Въ 1894—97 гг. Влпссъ работалъ въ Ісрусалнм , a 
съ 1902—Ш гг. то же Общество пропзводило ув н-
чавшіяся важными результатамн раскопки въ Ге-
зер . Въ 1902—04 гг. австріііское правптельство и 
в нская академія наукъ командировалп Зсллина 
для работъ въ Тааннак . Съ 1905 г. начинаотся 
участі въ палестпнскнхъ раскопкахъ н моцкихъ 
археологовъ, главнымъ образомъ, Шумахера; изу-
чаются Могиддо п Іерихонъ. Наконоцъ, гарвардскій 
унпверситетъ приступаетъ къ раскопкамъ въ 
Самарін. Парраллельно съ этимъ, въ самой Си-
ріи и Палсстнн воЗникаюгь ученыя учрожденія: 
іезуитскій унпвсрситетъ св. Іоспфа въ Бойрут (съ 
1881 г.), американскій археологнческііі институтъ 
въ Іерусалим (1900), богословскій и археологиче-
скій пнститутъ при домнвнканскомъ монастыр 
св. Стефана (съ 1890 г.), н мецкій протсстантскііі 
инстптутъ для изученія дровностсй СвятоП Земли 
(1904). Привлекаются, какъ маторіалъ для Б. архео-
логіи, и богат йшіе результаты раскопокъ въ 
Египт , Вавилон , Финнкіи, Аравіи. Особенно 
привлекаютъ библеистовъ Вавилонъ и Аравія; въ 
первомъ видятъ культурный центръ Азіи и вла-
дыку Палестины въ эпоху Авраама, во второГі 
ищугь параллолеіі къ Моисесву праву н сакраль-
ной археологін Библіи. Вознпкшее еще въ 1870 г. 
въ Лондон Society of Biblical Archeology пони-
маетъ евою задачу весьма шпроко и включабгь въ 
нее изученіе памятниковъ вс хъ народовъ класси-
ческаго Востока. Д ятельность этихъ обіцсствъ и 
учрежденій, им ющихъ и свои учены спедіальныо 
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органы, расширила ъъ значителъной м р св д нія 
о Палестин и снабдила Б. археологію обилънымъ 
матеріаломъ. Предъ нею выступпла цо-еврейская, 
ханаанская Палестина съ грубостью ея религіи п 
культа, но съ довольно развитой вн шней культуроіі, 
нав янноіі Вавилономъ, Египтомъ, Финикіей, этей-
скимъ міромъ. Оказалось возможнымъ установить 
стопень вліяній той или иной пзъ этпхъ цявилизацій 
въ различныя эпохи, а также степень вліянія хана-
неііства въ посл дующихъ. уже еврсйскпхъ слояхъ. 
Еврейская эпоха Святой Земли также нашла себ 
осв щені въ добытомъ матеріал , но слои, со-
отв тс.твуюжіе ой, б дн е культурными остатками. 
Вн Палеетивы такж найденъ п постепенно вповь 
находптся обильный матеріалъ для Б. археологіи. 
Кром лптературъ Египта и Вавплона и финп-
кійской эппграфпкп, дающихъ какъ параллели къ 
исторнческимъ пов ствованіямъ п коемогонпчесішмъ 
сказаніямъ Библіи, такъ и обіпирный матеріалъ 
для коммевтированія ея, д лаются находкп, стоящія 
съ Библіей въ нёпосредственной связи. Таковы, 
наприм ръ, клинописны докумонты-контракты, 
найденные въ Канну въ Месопотаміи и, по мно-
гпмъ прпзнакамъ, происходящіе отъ представптелой 
перессленныхъ сюда десятп пзрапльскихъ кол нъ; 
таковы знаменпты арамеііскіе паппрусы, найден-
ные на остров Элефантнн п продставляющіе до-
кументы іудейской военной колоніи YI—V в. яа 
юг Египта. Эти документы, между прочимъ, гово-
рятъ о урам Іеговы на Элефантин н упоми-
наютъ имена Санаваллата и первосвященника Іоха-
нана. Наконецъ. матеріалъ для археологическаго 
комментарія къ Иовому Зав ту даютъ открываемы 
въ нзобпліи въ Египт современные му греческіе 
паппрусы, издані и разработка которыхъ въ на-
стоящее вромя привлекаюгь ученыхъ вс хъ куль-
турныхъ странъ. Поразительныя открытія, расши-
рпвъ средства Б. археологіи, вызвалп, однако, не 
мало увлеч ній, изъ которыхъ особенно обраща тъ на 
ссбя вннманіе такъ называемый панвавилонизмъ, 
псого бол распростраяенный въ Гермавіи.—Л^шпе-
рождаа; Отчеты. о раскопкахъ и пзсл дованія о на-
ходимыхъ памятникахъ пом щаготся, прежде всего, 
въ органахъ Палестинсштхъ Обществъ и учрежденій, 
каковы; «Palestine Exploration Fund. Quarterly 
Statements» (съ 1869 r.), «Zeitschrift des Deutschen 
Palastina-Vereins», «Сообщенія Импер. Правосл. 
Палестннскаго Общества», «Revue Biblique» (доми-
іінканскій), «Melanges» (бейрутскаго унпверситета 
св. Іоспфа), «I'alSstina - Jahrbuch» (в мецкаго 
инстптута), «Proceedings and Transactions of the 
Society of Biblical Archeology». Существуютъ 
спеціальныя энциклоподіп, въ которыхъ Б. ар-
хеологіп отводіітся впдное м сто; S c h e n k e l , 
«Bibellexicon» (5 тт., 1875); R i e h m , «Handwiir-
fcerbuch d. bibliscben Altertums» (2 тг.); S m i t h , 
«Dictionary of the Bible, comprising its anti
quities etc.» (4 тт., 1881); V i g o u r o u x , «Diction-
naire de la ВіЬ1е»(покавыпіло5огромныхътомовъ); 
C o ля p c к i fi, «Библсйскій богословскій словарь» 
(1879—87); «Православная богословская энциклопе-
дія». Компендіи: D e - W e t t e , «Lehrbuch d. heh-
raisch-judisch. ArcMnlogie» (1864, старо); «Studia 
Biblica. Essays in Bibl. Archeology, by members 
of the. University of Oxford» (189І); frowack, 
«Lehrbuch d. hebr. Archaeologie» (2 тт., 1894); 
B e n z i n g e r , «HebraTsche Archaeologie» (1907); 
Архпмандрнть Іоронимъ, «Б. археологія» (СПБ., 
1883). 0 храи : Р е r r о t-C h і р і е z, «Histoire de 
I'art dans I'antiquite» (IV, 1887); О л е с н п ц к і й , 
«Ветхозпв тні.ій храмъ» («Правосл. Палест. Сборн.», 
"V, 1889); Н. П. Кондаковъ, «Археологическое путе-

шоетвіе по Сиріп u Палестин » (СПБ., 1904). Биб-
лія и сос днія культуры: D e l i t s c h , «Bibel und 
Babel» и огромная лптература pro et contra; W i n-
c k 1 e r-Z i m m e r n, «Keiliuschriften und das alte 
Testament» (1903); J e r e m i a s , «Das alte Testament 
im Lichte des alten Orients» (2-е изд., 1906),—оба 
посл дніе труда полны увлеченій и парадоксаль-
иыхъ построеиій; K u g l e r , «ImBannkreise Babels» 
(Мюнстеръ, 1910); G r e s s m a n - U n g n a d - R a n k e , 
«Altorientalische Texte und Bilder z. Alten Testa
ment» (1910); S e l l in, «Der Ertrag der Ausgra-
bungen fllr die Erkenntniss der Entwicklung d. 
Religion Israels» (1905). Егішетскіяотношенія, кром 
парадоисальной книги Vcelter'a, пзучали Эберсъ 
(«Aegypten und die Btlcher Mosis», 1868), Groff 
(сборникъ его статей изданъ MaspurOj 1908), Spie
gel b e r g («Aufenthalt der Israeliten in Aegypten», 
Страсбургъ, 1904, есть русскій пеііеводъ; «Aegyp-
tische Rand-Glossen»), H e y e s («Bibel und Aegyp
ten», Мюнстеръ, 1904). Опытъ прпвлеченія греко-рим-
скихъ памятниковъ письменности и, отчасти вещ -
ственныхъ, для осв щенія -новозав тной археологіа 
сд лалъ D e i s s m a n n въ. зам чательномъ труд : 
«Licht vom Osten» (Тюбингевъ, 1-е изд., 1908). См. по 
новозав тной археологіи зам тісу П. 1І. Коковцова 
въ «Сообщевіяхъ Правосл. Палестин. Общества» 
(XIII, 2). Ср. еще "Wendland. «Die hellenistisch-
riimische Kultur in ihren Beziehungen zum Juden-
tum und Ghristentum» (1907). Результаты раско-
покъ издавы въ трудахъ; FI . P e t r i e , «Tell el 
Hesy» (1891); Bliss, «A mound of many cities» 
(1898); Bl i ss-Dickie, «Excavations at Jerusalem» 
(1898); B l i s s - M a c a h s t e r , «Excavations in Pale
stine» (1902); Sel l in, «Tell Taannek» («Abhandl.» 
в нской академіп, 1904); M a c a l i s t e r , «Bible 
side-lights from the mound of Geser» (JL, 1907); 
S c h u m a c h e r , «Tell el-Mutesellim» (1908); Szcze-
p a n s k i , «Nach Petra zum Sinai. Reiseberichte 
nebst Beitrugen z. biblisch. Geogr. u. Gesch.» (1908). 
Результаты до 1906 г. сведпяы въ кннг V i n c e n t , 
«Canaan» (П., 1907). См. еще G r e s s m a n n , «Die 
Ausgrabungen in Palaestinaunddas Alte Testament» 
(Тюбингенъ, 1908). Жсторія изсл дованііі—B 1 і s s, 
«The development «f Palestine exploration». Нью-
Іоркъ, 1906. Результаты над лавшпхъ столько шума 
раскопокъ англпчанъ подъ холмомъ Офель только-
что опублнкованы въ пзданіи «Jerusalem sous terre». 
Они важны для топогр.іфіи города: находки боль-
шею частью керампческія. Б. Т. 

Б и б л е й с к а я догмлтнка—см. Библія и 
Богословіе. 

Б н б л е й с к а я ысторія.—Б. исторія дол-
гое время понималась какъ религіозная исторія 

врейскаго народа, разсматриваемая въ качеств 
продварительной ступенп къ христіанству. Это— 
точка зр нія христіанскаго богословія, не совс мъ 
оставленная еще и въ настоящее время. Исторн-
ческпмъ оправданіемъ ея можетъ служить то, что 
основные элсменты хрнстіанства были д йствительно 
выработаны еврейской религіей. Содержаніемъ В. 
исторіи при этомъ служитъ—посл сотворенія міра, 
гр хопаденія челов ка и истребленія рода чело-
в чсскаго въ потоп — заключені Ягве (Іеговой) 
союза съ Авраамомъ п его потомствомъ для со-
храненія въ этой пзбранной сред истиннаго бого-
почитанія и продолженіе этого союза въ еврейскомъ 
народ до завершенія его въ христіанств . Для 
свободнаго отъ всякихъ предвзятыхъ точекъ зр нія 
изученія Б. исторіи, въ связи съ исторіей древняго 
Востока вообще, эта трансцендентная схема им етъ 
знач ніе только какъ форма релпгіознаго міровоз-
зр нія евроііскаго варода.—Источниками Б. исторіи 
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являготся даяныя семитологіи, ассиріологіи, египто-
логіп и, главнымъ образомъ, библейскія кнпги Вет-
хаго Зав та. Зд сь возникаетъ первыіі вопросъ, 
предшествующііі изученію всякой вообще исторіи: 
насколько и какимъ образомъ можетъ быть по-
строена на основапіп свид тельства этпхъ книгъ 
исторія, бол е пли мен е в рно изображающая 
ишзнь пвтересующаго насъ народа и ЭПОХІІ? Отв тъ 
на него можно получить изъ всего предшествовав-
шаго нзученія Б. исторіп п путемъ самостоятель-
наго знакомства съ развитіемъ библейскаго преда-
нія. При этомъ прежде всего приходится іш ть 
д ло со старымъ, живымъ п досел взглядомъ, 
который усвояогь написаніе библейскихъ кннгь 
опред леннымъ авторамъ. Но ни Пятикнижіе, 
ни исторпческія книги сами н подтверждаютъ 
традпціоннаго мн нія объ авторств Моисея и 
другпхъ знаменитыхъ лицъ. Даж пророческія 
кннги не вышли изъ рукъ своихъ авторовъ въ 
своемъ настояшемъ вид , не говоря уж о дру-
гой, совершенно безымянной библеііской лптера-
тур . А зат мъ вн шняя п внутренняя противор -
чивость и разнородность содержанія книгь и мно-
жоство воззр пій, отвергаемыхъ этпкой посл дую-
щихъ временъ-не дарОіМЪ большинство христіан-
скихъ гностлковъ счптало Ветхій Зав тъ ивспира-
ціей злого начала—свпд тельствують о долгомъ 
процесс развитія бііблеіісііаго преданія. Библей-
скія книги, вошедшія въ еврейскій и христіанскій 
ветхозав тные каноны, стоятъ не въ начал этого 
процесса, а являются его заключительными звеньямп. 
Попыткн просл дить этотъ процессъ началиеь 
очень давио. Ещ въ XVI—XYII вв. Андрей 
Мазіусъ, Гоббсъ и Спиноза отрицали прпнадлелі-
ность пятикнижія Монсею. Въ XYIII в к 
Жанъ Астрюкъ, не отрицал авторства Мопеея, пы-
тался указать древн йшія составныя части, пзъ 
которыхъ сложиласъ квига Бытія. Зам тивъ, 
что въ н которыхъ отд лахъ ея Богъ называется 
именемъ Элогпмъ, въ другпхъ—именемъ Ягве, онъ 
ааключилъ, что въ основ ея лежатъ два источнпка, 
названные имъ элогистсшъ и ягвистомъ, обработан-
ные Моисеемъ въ одну кнпгу. Научиую постановку 
изученіе Б. исторіи получило въ XIX в., съ разви-
тіемъ методовъ нсторическаго изсл дованія. Въ 
начал этого в ка Впльгельмъ Де-Ветте (ум. въ 
1849 г.) впервы высказалъ уб жденіе, что такъ 
называемый Модсеевъ законъ не былъ изв стенъ 
въ сл дующую непосредственно за Моисеемъ эпоху, 
в что книга закона, открытая при цар Іосіи въ 
621 г. (IY Цар. XXII—XXIII), есть наше Второза-
коніе, такъ какъ реформація этого царя во вс хъ 
подробностяхъ совпадаетъ съ его предписаніями. 
Лдльн йшіе усп хи анализа псточниковъ Б. исторіи 
связаны съ пменами Ватке, Гупф льда(ум. въ 1866 г.), 
Кюэнена (ум. въ 1891 г.) и Блеека (род. въ 1859 г.). 
Эпоху въ этомъ направленіи сд лалъ К. Графъ (ум. 
въ 1869 г.). Несоотв тствіе между идеальнымъ на-
вначоніемъ Моисеева закона п го вліяні мъ въ 
ранней еврейскоп исторіи Графъ первый объяснилъ 
и его бол е позднимъ происхожденіемъ. Это же мн йі 
и независпмо отъ Графа поддррживалн Кюэвенъ и 
Ватке. Названные учеиые развили и усовершенство-
вали мн ніе Астрюка, распространивъ его на вс 
пятикнижіе и исторпчсскія книги, п выяснили въоб-
щихъ чертахъ развнтіе библейскаго преданія. Гро-
мадио и, до н которой степени, заворшающее 
значевіе' пм ли въ этой области изсл дованія 
Ю. Велльгаузена, подведшія итогь предшествующей 
работ п обосновавшія оя розультаты новыми 
серьезными даннымп. Именемъ Графа-Веллыаузена 
называется въ настояще время критическая школа 

Б. исторіи. Указаніе Де-Ветте послужило для этихъ 
ученыхъ нсходнымъ пунктомъ. Бъ самомъ д л , 
сл дуя установивгаемуся мн нію, можно было бм 
ожидать, что законъ Моисея съ поселеніемъ евреевъ 
въ Ханаан сд лается нормой пародной жизнп. 
Между т мъ, пзъ чтенія историческпхъ книгъ можпо 
уб диться, что жизнь идетъ въ это вр мя такъ, какъ 
будто го н существовало. Отсутствуетъ еднное, 
исключительно-законно святнлище, съ го іерархп-
ческп организованнымъ монопольнымъ классомъ 
жр цовъ и левитовъ. Жертвы приносятся въ раз-
ныхъ м стахъ, освященпыхъ, большею частью, явле-
ніемъ Ягве, и эютъ обычай запов ду тся даж са-
мимъ Ягв (Исх. XX, 24). Жрецомъ является тогь, 
кто лично близокъ къ Ягвс, кому онъ открыва тся, 
или ж просто глава с мейства. Пнсапный законъ— 
Тора—не существуетъ. Ягво нопосредственно от-
крываетъ свою волю черезъ живую Тору — слопо 
пророковъ. Положені не пзм няется и въ эпоху 
царей. Перем на происходнтъ только при Іосіи 
въ 621 г., а въ посл -пл нную эпоху кннга закопа 
Моисе ва начинаетъ уже играть опред ляющую 
роль. Храмъ іі легптимное жречество становятся 
центромъ народпой жизнп, ритуалъ и празд-
никп—ея главнымъ содержаніемъ. Бросается прп 
этомъ въ глаза, что открытіе и чтеніе книгъ за-
кона при Іосіи и Нееміи (Неем. VIII—X) произ-
водптъ полную сенсацію, и это посл н сколькихъ 
стол тій предполагаемаго существованія закона! 
Весьма зам чательно также, что въ такъ называс-
мой кннг Зав та (Исх. XX—XXIII) множествен-
ность м стъ культа предполагается законно-суще-
ствующей, во Второзаконіп централизація и едино-
образіе культа являются идеаломъ для будущаго, a 
въ жреческомъ кодекс (см. ниже) они предпола-
гаются существующпмн издавна. Ясно, что Закопъ 
н открываетъ собой еврейской исторіи, а является 
ея поздн йшимъ продуктомъ. Это—твердо устайо-
вленный результатъ библеііской критикп. Отсюда 
вытекаетъ задача объясненія развптія библей-
скаго преданія. Бъ начал исторіи, когда евреп 
были еще полуос длымъ народцемъ, у нихъ не было 
п не могло быть никакого ппсьм ннаго пр давія. 
Воспомннанія о прошломъ сохраняются въ героиче-
скихъ п бытовыхъ п сняхъ. Классическимъ образ-
цомъ такнхъ п сенъ явля тся сохранившаяся въ 
книг Судей (V гл.) п снь Деворы. Это—по об-
щему признанію—древн йшео п по своему ха-
рактеру весьма ц нное свид тельство о жизни ев-
рейскаго народа, но уж& изъ той эпохп, когда онъ 
жилъ на западномъ берегу Іордана. Бпосл дствіп, 
съ развптіемъ у евре въ искусства . письма стали 
появляться писавные сборнпки п сенъ, но это 
произошло не ран X в ка. До насъ дошли 
почти одни только названія такихъ сборниковъ. 
По всей в роятности,таковыми являлись «книга Лра-
веднаго», отрывокъ изъ которой находится въкниг 
Іисуса Навина (X, гл. 13) и во II кн. Цар. (I, 18— 
27), и «кннга войнъ Ягв »—можетъ-быть, отзвукъ 
войвъ, предшествовавшихъ основанію царства. От-
рывокъ изъ ноя—см. Числъ (XXI, 14,17,18). На ряду 
съ п снями существовали сказанія, частью вави-
лонско-хананейскаго происхожденія, о начал міра, 
о первыхъ временахъ челов чества, потоп п веяс-
ныя воспоминанія о кочевой жизни и о водвореніи 
въ Ханаан , въ легендахъ о патріархахъ. Посл днія 
въ болыпинств случаевъ являются этіологическпми 
сказаніями, им ющими въ виду объясненіе обычасвъ 
и учрежденій, существовавшихъ въ поздн йшео 
время. Они обычно пріурочиваются къ кавой-либо 
свящонной м стности, давая объяспені связан-
ному съ нею культу. Такъ, иапр., къ Хеврону было 
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пріурочено сказаніе объ Авраам , къ священному 
источнику въ Вирсавіи — сказаніе объ Йсаак и 
Измаил , къ священному камню въ Ве ил — ска-
заніе объ Іаков . И такихъ м стъ было немало. 
Такъ какъ каждое изъ нихъ являлось для изв ст-
ной области центромъ религіозной жизни, то от-
д льные роды и союзы родовъ даняой м стности 
старались связать себя съ героями-патріархами. 
Такпмъ образомъ возникали элементы генеалогц-
ческаго преданія. Если въ данвомъ м ст соби-
ралось н сколько сос днихъ народовъ, то это да-
вало начало этнографическимъ легевдамъ, напр., 
сказаніямъ о Лот и объ Измаил . Запись этихъ 
элементовъ преданія произошла уж во время 
разд ленія царства. Чисто - историческо пре-
дані получаетъ начало съ основанія дарства. 
Съ. этого времени въ преданіи начинаютъ ц нить 
точность. Еврейскі цари удовлетворяли этой по-
требности, назначая обычно особаго чиновника, 
который долженъ былъ записывать выдающіяся со-
бытія царствованія. Такимъ образомъ возникали 
бффиціальныя л тописи, которыми, въ свою оче-
редь, пользовались частны люди для составл -
нія сводныхъ л тописей о н сколькихъ цар-
ствованіяхъ—«книгъ л тописей царейг израиль-
скихъ и іудейскихъ, часто упоминаемыхъ въ 
историческихъ книгахъ Библіи. На ряду съ этимъ 
болыпо значеніе им ла возншсшая съ развп-
тіемъ письменности пов ствовательная проза: за-
писи народныхъ сказаній, пов ствованій о царяхъ 
и пророкахъ, а такж заппси народнаго права п 
обычаевъ. Отсюда вышлп элогистическій u ягвисти-
чеекій источники Пятикнижія, такъ называемая 
книга Зав та п разсказы, положенные въ основані 
книги Судей и первыхъ книгъ Царствъ. Эти элементы 
древн йшаго преданія въ поздн йше время были 
обработаны въ нашихъ библейскихъ книгахъ. Зада-
чей исторической критики явля ся отд лить ихъ 
отъ новыхъ наслоеній. Современныя событіямъ 
изв стія мы нм емъ только нзъ эпохи царей, въ 
книгахъ Судей п Царствъ. Но и они дошли до насъ 
въ переработанномъ впд . хотя древне-семитическая 
переработка п им ла очень поверхностный харак-
теръ. Вообщ всю еврейскую древность ыы можемъ 
вид ть только сквозь прязму жреческой традиціи, 
такъ какъ бпблейскія книги въ настоящей фори 
ии ли своей ц лью н исторію, а оправданіе 
строя и в рованій посл -пл нной іудейской общины. 
Въ исторіи библейской траднціп два событія им ли 
р шающую роль: издані Второзаконія въ 621 г. 
и реформа Ездры и Нееміи въ 444 г. Въ обоихъ 
случаяхъ р форыаторы опирались на писанныи за-
конъ, претендовавшій на значені законченнаго 
выраженія воли: Божества и на само древнее 
происхождені . Эти событія положили начало пере-
работк древн йшаго еврейскаго преданія и опре-
д лили я характеръ. Ново наложило свою печать 
на старое. Переработка коснулась, главнымъ обра-
зомъ, царскаго преданія, такъ какъ- пророіескія 
книги, какъ наибол е индивидуальныя, н такъ 
легко поддавались й г да и р формы, въ сущно-
стп, быліі осуществленіемъ ихъ пдеаловъ. Пятнкни-
жіе, въ главномъ, составилось изъ книгъ, послужив-
шихъ поводомъ и руководящимъ началомъ для ре-
формъ. Это—книга закона 621 к и такъ называемый 
жреческій кодексъ. Первая ясн е всего выд ляется 
изъ состава иятикнижія. Она составляетъ основную 
часть (гл. XII—XXVI) нашего Второзаконія. Древ-
н ея ягвистическій и элогистическій источнпкп 
Лятикнижія. Это—сборники вародныхъ разсказовъ, 
составленпые въ IX—"VIII вв. для возвелнченія 
народнаго богопочитанія. Они идутъ, взаішно пере-

плетаясь и осложвяясь матеріаломъ, заимствован 
нымъ изъ другихъ нсточниковъ, черезъ всо Пяти-
книжіе и кннгу Іисуса Навина, но глрныя нхъ 
части находятся въ книг Вытія. Оба онп доста-
точно индивидуальны. Ягвистъ заинтересованъ все-
ц ло фактами; изложеніе у него живое, д тски 
наивно , чуждое всякой рефлексіи. Появился онъ 
около половішы IX в. Элогиста обнаружива тъ 
уже н которую богословскую обработку матеріала. 
Йзложеніе онъ ведетъ параллельно съ ягвистоыъ. 
Составленъ этотъ источникъ, в роятно, въ с вер-
номъ царств , въ половин Ш в. Посл по-
явлонія Второзаконія древне преданіе, во мно-
гомъ противор чащее ему, было переработано въ 
его дух , ягвлстъ соединенъ съ элогистомъ, н поло-
жено начало собпранію народнаго права въ «книг 
Зав та» (Исх. XX—XXIII, 30; ХХІ , 3—8). Вылп 
соединены и такж переработаны царскія л тошіси 
с вернаго п южнаго царствъ, въ резулыат чего 
явились основныя части книгъ Судей и Царствъ. 
Важн Ашей составной частью Пятпкнижія является 
жреческій кодексъ (Priestercodex), содержащій ри-
туальное законодательство. Историческія св д иія 
служатъ зд сь только рамкой для законоположи-
тельныхъ частей. Изложеніе его — схематическое, 
изобилующе точными датамп и числами. Главныя 
чаети его составляютъ кннги Левита, Исходъ 
гл.ХХУ—XL, за исключешемъ гл.ХХХІІ—XXXI ^ 
и Числъ, гл. I—X; XY—XIX; ХХУ—XXXYI. 
Вознпкъ жреческій кодексъ, всего в роятн е, среди 
пл нныхъ священниковъ іерусалпмскаго храша 
и принесенъ Ездрой въ Палестину въ 458 г. 
Предтечей го была пропов дь пророковъ, глав-
нымъ образомъ, Іезекіиля, съ р чами котораго 
онъ им етъ много общаго. Принесенныіі изъ Ва-
вилона уж готовымъ въ основныхъ частяхъ, онъ 
легъ въ основу рсформаціи Ездры и Нееміи 444 г. 
(Неем. Till—X), какъ конститутивная книга свя-
щенной іудейской общины. Такъ какъ царская 
традиція находплаеь въ яркомъ противор чіи съ 
претензіями кодекса, то къ концу IV в. она была 
радикально переработана въ кнпгахъ Паралішоме^ 
нонъ, которыя, какъ псточннкъ для древн йшаго 
времени, н им ютъ ннкакого значенія, Къ концу 
того ж в ка состоялась окончательная редакція 
Пятнкнижія, а также книгь Іисуса Навина, Судеіі 
и Царствъ. Особую ц вноеть, какъ псторическій 
источникъ, представляетъ пророческая литература. 
Въ обличительныхъ р чахъ пророковъ народная 
жизнь отражается, какъ нигд . Надо только им ть 
въ виду, что далеко не вс пророческія кнпги 
вышли изъ рукъ своихъ авторовъ ВБ настоящемъ 
впд . Ббльшая ихъ часть, если н вс , возвикли улш 
посл смерти пророковъ, частью изъ подлпнныхъ 
записей, частью изъ воспомішаній уч никовъ и 
посл дователей. Кое-что прибавила еще в заключи-
т льная редакція, предшествовавшая пхъ канониза-
цін въ III в. Въ книг пророка Исаіи соединены 
части, принадлежащія разнымъ авторамъ и эпо-
хамъ. Главы 1—XXXIX относятся ко второй поло-
вин VIII в. и принадлежатъ историческому Исаіи; 
гл. XL-^LY наппсаны неизв ствымъ авторомъ, 
жившимъ въ Вавнлон во 2-й половин YI в.; 
гл. LVI — LXYI принадлежатъ неизв стному 
автору посл -пл нной эпохи. Несомв нно такж 
установлено, что книга Даніила, неправильно прі-
уроченвая къ концу пл на, въ д йствит львостн 
появилась во время гоненія Антіоха IY Епифана 
въ 165—164 гг. Для посл -пл нной эпохи источни-
ками служатъ книги Ездры и Нееміи, составлен-
ныя на основаніи подливныхъ ихъ запис З во 
второй половин IY в. Изъ книгь Ездры историческо 
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значеніе им етъ только первая. Великол пный ма-
теріалъ для характернстики религіознаго настрое-
нія этой эпохп даютъ псалмы, болыпал часть кото-
рыхъ появилась въ эту эішху, книга Іова, Еккле-
яіасть и др. Для элленпстичесвой эпохи и, въ част-
ности, для исторіп столкновенія іудеевъ съ сирій-
скимп царямп хорошій матеріалъ даютъ 1 я п 
2-я кнпгп МаккавсАскія.—Попытки возстановить 
на основаніи пы ющагося ыатеріала древн йшія 
формы библейской религіп до сихъ поръ не при-
вели къ значительнымъ результатамъ. Опред -
ленно можно сказать только одно: универсальный 
монотеизмъ, ставшій впосл дствіи характерн й-
шимъ прпзнакомъ еврейской религіи п унасл -
дованный отъ нея христіанствомъ, явплсярезульта-
томъ долгаго развптія. Воспоминанія евреевъ 
о своемъ прошломъ вообще очень н ясны, a 
о времени, пр дшествующемъ основанію царства, 
можно д лать только ретроспективныя заклю-
н нія. 0 такихъ событіяхъ, какъ исходъ пзъ Египта, 
исторія можетъ д лать только предположенія, такъ 
какъ никакихъ современныхъ изв стій о нпхъ у 
насъ н тъ. Только поздн йшіе авторы—Гекатей 
IT в., Мане онъ Ш в., Лизимахъ I в. доР.Хр.,— 
говорятъ объ изгнаніи изъ Египта въ древн йшія 
времена (XII в. до Р. Хр.) какпхъ-то то прокажен-
ныхъ, то гпксосовъ, которыхъ поздн йшіе домыслы 
отожествилп съ евреями. Для исторіи это событіе 
им етъ ту важность, что съ нимъ въ господствующей 
еврейской традиціи связывается начало организо-
ванной релпгіп Ягве. Утверждается, что именно тогда, 
на гор Сина , Ягве впервые открывается своему 
народу подъ этимъ именемъ. Безъ сомн нія, религія 
Ягве развилась уже въ Ханаан , но основно ея 
ядро было принесено евреями изъ старыхъ м стъ 
ихъ поселенія па Аравійскомъ полуостров —общей 
родин сеыптовъ. Зд сь Ягве обнталъ на гор 
Сина и былъ, конечно, Богомъ живпшхъ около 
горы плем нъ. Зд сь же могло прсшзойтп объеди-
нені около го культа еврейскихъ племенъ—объедп-
неніе, въ которомъ жрецъ-пророкъ Ягве, Моисей, 
сыгралъ главную роль, и которо могло быть вызвано 
во нной опасностью со стороны Египта. По всеЯ 
в роятности, кланы Іосифа жили на юг полуоетрова, 
на границ съ Египтомъ, и во время оиасности 
подвинулись на с веръ, гд жили кланы Іуды 
и Рувима. Племенное родство облегчило объ дин -
ніе, которое, какъ вообще это бываетъ у мало 
шівилизованныхъ народовъ, носило религіозный 
характеръ. Посл долгой кочевой жизнп евреи сталн 
ос дать въ Хаяаан , подчиняя его себ , въ общемъ, 
путемъ мирнаго п пост пеннаго завоеванія. Ту-
земное населеніе по своей культур стояло выше 
приш льцевъ. Оно им ло уж города, и вреи при-
нуждены были селиться, главнымъ образомъ, въ 
сельскихъ м стностяхъ. Окончательно подавлсніе 
туземнаго элемента произошло только при Давид . 
Хананеи иы ли п бол е развитый культь, вліянію ко-
тораго подвергся только-что перешедшій къ ос длой 
жизни еврейскій народ цъ. Высоты, на которыхъ 
совершалось служені м стнымъ богамъ, священныя 
деревья и камнп, храмы, изображенія божества, 
праздники, носивші землед льчеокій и оргіастич -
скій характеръ, стали ассимилироваться съ не-
сложнымъ культомъ Ягве. Зд сь же евреи вп рвы 
подворглись сильному вавилонскому вліянію, хотя и 
не прямому, а черезъ посредство ханаанской куль-
туры. Сказанія о творсніи, ра , гр хопаденіи, о 
потоп и построеніи башни и др., им ютъ удиви-
тельныя параллели въ литератур древняго Востока. 
Первое время культъ Ягве ещ н выд лялся р зко 
пзъ обще-ханаанскихъ культовъ. Существовало много 

Ягве, подобно тому, какъ у хапанеевъ сущ ство-
валъ не одпнъ Ваалъ: Ягв Хеврона, Кадеса, Офры, 
Вирсавіи іі другихъ м стъ, гд совершалось ему 
служ ні . Деревья, кампи также считались какъ бы 
ы стамп обитанія божества; ще въ историч ское 
время израильтяне обращались къ священному де-
реву, называя его Ьтцомъ,іі къ камню, говоря: «ты 
родилъ меня» (Іер. II, 27). Почитаиі камн й и 
деревьевъ было обще вс мъ семитамъ. На ряду съ 
почитаніемъ Ягве существовалъ культъ умершихъ 
ы разныхъ духовъ, и. только впосл дствіи умершіе 
предки были отт снены въ шеолъ, гд они и пр -
бывали въ полной заброшенностц, а функцін духовъ 
перешли къ Ягв . Библейскія книги сохранили 
сл ды этихъ в рованій. Такъ, Іаковъ борется, безъ 
сомн нія, съ духомъ потока Іавока, а не съ Ягве 
(Быт. XXXII, 22—32), почему онъ и м сто это 
назвалъ Пену-эль—явлені бога. Эль—древне-семи-
тическо слово для обозначенія существъ, принад-
лежащихъ къ міру духовъ. Аэндорская волшебница 
называетъ вызваиную т нь Самуила элогимомъ 
(1 Цар. XXYIII, 13). Въ народ эти в рованія дер-
жались очень долго и кр пко. Противъ нихъ горячо 
ратуютъ пророкя, и ихъ им етъ, конечио, въ виду 
строгая запов дь единобожія (Втор. VI, 4). Такой 
же прнмитивный характеръ носптъ сначала и слу-
жені божеству. Богъ вообще былъ очень бля-
зокъ къ челов ку. Онъ часто является ему, и м ста 
его явленій счнтаются какъ бы м стами сопри-
косновенія неба п землн, вратами н беснымп (Быт. 
ХХ ІІІ, 10—22). Сюда, въ эти дома Божін (Ве нль), 
м ста его явленія (Пену-эль), приносятся ему дары— 
хл бъ, масло, вино, мясо, которы сначала по-
треблялись негіоср дственно самимъ богомъ (Суд. 
YI, 3 Цар. XYII1), а потомъ, по м р одухотворе-
нія божества, ему отправляется, посредствомъ со-
жж нія, какъ бы душа жертвы въ вид дыма, 
который услаждаетъ обоняніе Ягве (Быт. VIII, 21). 
Жертва носитъ вполн матеріалистическій харак-
теръ. Изъ глубокой древности идутъ отзвуки 
челов ческяхъ гк ртвъ (Быт. XXII, Суд. XI, Исх. 
ХХП, 29); при основаніи городовъ закапывали 
живыхъ людей, какъ это случалось щ и въ 
ясторич ское время (III Цар. XVI, 34). Бозвышеніе 
Ягве на ступень единаго національнаго бога нача-
лось съ переходомъ отъ племенного быта къ націо-
нальному; вн шній толчокъ къ этому могли дать 
столкновенія съ сос дними народами. Народная 
рслигія, какъ бол е консервативная, продолжала 
держаться старыхъ обыча въ. Съ другой стороны, 
вполн допустимо, что уже въ это вромя были 
люди, по своимъ религіознымъ представленіямъ возвы^ 
шавшіеся надъ общнмъ уровн мъ. Ягве — богь 
Израиля, Израиль — народъ Ягве: это едішствен-
ный и наябол е плодотворный догмагь исторнче-
ской релягіи Изранля. Но отъ признанія Ягв на-
ціональнымъ, хотя бы и едянымъ, богомъ было ещ 
далеко до уннверсальнаго монотеизма, ибо у дру-
гнхъ народовъ также были свои боги—К мошъ у 
моавитянъ, Милькомъ у амыонитянъ, Дагонъ у фи-
листимлянъ,—и Ягв ни по своему существу, нн по 
характеру отношевій къ избранному народу нич мъ 
отъ нихъ не отлича тся (см. Исх. III, 18; V, 3; VII, 
16; X, 3; Суд. XI, 19—28; Ш Цар, 1, 30, XVII). 
Овъ заключилъ зав тъ съ народомъ Израиля, даро-
валъ му землю Ханаанскую u зд сь царствуетъ 
надъ нимъ безразд льно. Почнтані его т сно свя-
зано съ землей Зав та (IV Цар. V, 16—19). Но 
рядомъ царствуютъ другіе боги и н мен ревннво 
хранятъ свои прерогативы. Кемошъ моавнтскій, 
умилостнвленный страшной жсртвой царя Меши, 
наводнтъ ужасъ на іуд йско - израильскія вой-
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ска (IY Цар. Ш, 27). Пребывапіе въ чужой 
стран обязываетъ къ почитанію ея боговъ (I Цар. 
ХХ І, 19). Но Ягв —и это уже есть расширеніе 
первоначальнаго пр дставленія — проявляетъ свое 
могущество ц въ другихъ странахъ, какъ по-
казываютъ разсказы о событіяхъ въ Етипт или 
приключенія ковчега въ пл ну у филистимлянъ 
(ГЦар. IV). Пр дставленія о существ Ягве вообще 
н отличаются большой отвлеч нностью. Какъ лич-
ное,. духовное существо, онъ над ляется психиче-
ской органпзаціею, аналогичною челов ческой. Онъ 
стоитъ выш всего челов ческаго по своей сил , но 
вс -таки онъ н всемогущъ. Его знанію есть пре-
д лъ, хотя оно u очень обшпрно. Онъ отгадываетъ 
тайную мысль Сарры, но пд тъ, лично удостов -
рпться въ правпльнооти дош дшихъ до него слу-
ховъо Содом и Гоморр (Быт. Х Ш). Мстнтельный, 
раздражительный, онъ постоянно вм шивается въ 
д ла людей по саиымъ иногда ничтожнымъ поводамъ. 
Могущество его грозио, устрашающ . Онъ святъ, 
но святость его не нравственнаго порядка: она не 
умиляегь, а наводитъ ужасъ. Однако, уа; въ др в-
ности въ н мъ просв чііваюгь черты нравственнаго 
характера. Онъ хранитель государственнаго п об-
щественнаго порядка,.мститель за неправду и про-
литую кровь (Быт. I , 10). Правда, вс это поиа 
въ узкихъ пред лахъ Йзраиля. Но на ряду 
съ этимъ онъ же мыслится и прямой причиной 
зла (Амоса III, 6; III Цар. XII, 15; XXII, 20—24; 
I Цар. XXVI, 19). Гн въ его б зграниченъ, инака-
занія ужасны (Исх. XXXII, 10). Для своего народа 
опъ—истинно богь-ревнит ль (Исх. XX, 5). По при-
род ему родетв няа огнепная стихія. Можегь-быть, 
онъ былъ когда-нпбудь богомъ грозы. Во вся-
комъ случа , онъ богъ войны по преішущ ству. 
Онъ лпчно, подъ видомъ ковчега, предводитель-
ству тъ народомъ и принимаетъ даж активно 
участі въ сраженіяхъ (Суд. V; lue. Н. X, 10—14). 
Впосл дствіи его назвали Савао омъ—богомъ во-
инствъ. Во вс мъ этоиъ Ягве не отличается отъ 
языческихъ боговъ. Но есть между ними одно боль-
шо разлпчіе: Изранль отъ полпдемонизма прпшелъ 
въ монотепзму, a у другихъ народовъ духи, развив-
шись въ могучихъ, но многнхъ боговъ, спокойно 
ужнвались вм ст въ іерархизованномъ пант он . 
Есть и другі характеристнческі прпзнакя Ягве. 
Онъ н ил етъ пола и соотв тствующаго ис нскаго 
дополненія; ему чужды свойственныя богамъ воспро-
изводительныхъ силъ природы умиранів и воскр -
саніе, чуждо вс вакхическое; броеа тся въ глаза 
его воннственность, воля, активность въ сфер 
челов ч ской д ятельности. Онъ, прежд вс го, 
богь исторіи, народа. М стопребываніемъ Ягве 
является все еще гора Синай—Суд. V; Исх. XXXIII— 
гд ищотъ его въ трудныя мннуты сво го служ нія 
и пророкъ Илія (III Цар. XIX). Его зам стител иъ 
считался ковчегъ зав та (Числъ X, 35—36). Откры-
валея Ягв пут мъ непрерывно д йствовавшаго въ 
его избраннпкахъ откров нія—Торы—п при посред-
ств оракуловъ, которы давались чорезъ эфодъ— 
родъ пзображенія Ягве—и уримъ п туммимъ—ора-
кулъ посредствомъ жребія. Были въ ходу и изобра-
жонія божества въ віід челов ка—терафимы (Суд. 
Х І І - Х У Ш ; I Цар. XIX, 9-16; Быт. XXXI, 
24—35). Съ поеел ніемъ въ Ханаан культь Ягво 
значит льно осложнился и принялъ землед льческій 
характеръ. Появился празднпчный календарь; сталъ 
вырабатываться ритуалъ жертвоприношоній. Хотя 
организованнаго жречоства ещ и не было, и жортвы 
могъ приносить всякій по вдохновенію божества 
илп какъ глава семейства, однако, въ впду ослож-
н нія ритуала начинаютъ появляться профессіо-

нальны жрецы (Суд. ХТІІ). Служйніе богу проис-
ходитъ подъ открытымъ' небомъ, на высотахъ и у 
священныхъ камн й, но, вм ст съ т ыъ, начинаютъ 
появляться зачатки храмовъ, напр. скинія, хра-
нпвшая ковчегъ зав та, илп домъ Muxu. Жертвы 
сталп т перь рсгулярно сожнгаться, взам нъ бол е 
др вняго обычая возліянія маслана камни, предло-
женія хл ба п пролитія крови. Обычнымъ поводомъ 
д.чя жертвоприношеній были празднпки. Древн й-
шимъ изъ нихъ, возникшимъ ще до поселенія въ 
Ханаан , была Пасха, празднпкъ, т сно связанный 
съ пастушескішъ бытомъ—в с ннее прннес ніе въ 
жортву перв нцевъ скота изъ зимняго приилода. 
Съ переходомъ къ ос длости и землед льческому 
быту число праздниковъ увеличнлось, н Пасха такж 
приспособилась къ новымъ условіямъ жизнп. Празд^ 
ничный кругъ составляли три праздника: Пасха и 
пятидесятница, соотв тствующія началу и концу 
жатвы, и празднпвъ куідей-праздникъ окончанія 
пол выхъработъи,главнымъ образоіяъ, сбора вино-
града. У хананеевъ евр и переняли обычай 
празднованія субботы—дня покоя. Во всякомъ слу-
ча , это—праздникъ ос длаго быта. Его вавилон-
ско происхожденіе и лунныіі характеръ до спхъ 
поръ не выяенены. Велльгауз нъ полага тъ, что 
субботніе дни ' опред лялись фазами луны, и что 
суббота есть древн йшій праздникъ кочевого быта. 
Такимъ жо др внимъ обычаомъ было обр заніо, 
ии вш е сначала значені очищ нія въ половой 
сф р . Кром евреевъ, оно практиковалось u у дру-
гпхъ семнтич скихъ народовъ—моавитянъ, аммони-
тянъ, эдомятянъ,—а также въ Египт . Сообразно съ 
характеромъ божеетва, понятіе гр ха им етъ чисто-
форіаальный характеръ нарушенія договора съ 
Ягве.—Посл разсел нія по Ханаану распался во н-
ный союзъ пзраильскихъ плеыенъ, образовавшійся 
при вторженіи туда. И, когда стала грозпть 
опаоность сліянія съ туз мныиъ насел ніемъ и, 
главнымъ образомъ, опасность со сюроны бол е 
сильныхъ сос д й, нзъ которыхъ самыми опасными 
врагами былн въ то вромя фплистимляне, Израиль 
почувствовалъ недостаточность связисвоихъ част й 
и т сн е сталъ сплачиваться около своего Ягве. 
Явплась политическая организація царства, на пер-
вьій разъ совершенно патріархальная. Вопреки 
аоздн Гішей традиціи, представляющей этотъ фактъ 
пзи ной Ягве, посл дній прннималъ въ немъ пря-
мо участіе, пзбравъ, въ лиц ' веніамитяйина 
Саула, царя Израилю. Политическая организація 
укр пила u культъ Ягве. Преемникъ Саула, Давидъ 
(1-я половнна X в.) поб дамп надъ вн шнпмн вра-
гами и основаніемъ новой столицы, Іерусалпма, 
куда онъ перонесъ палладіумъ Израиля—ковч гъ, 
сд лалъ новый и значительный шагь къ консоли-
даціи государства и, вм ст съ т мъ, положилъ на-
чало централпзаціи культа. Его дре мникъ Соло-
монъ (970-933)пошелъвъ посл днемъ направлейін 
ещ далыпе. Онъ построилъ въ столиц храмъ, и 
хотя посл дній и н прет ндовалъ на значеніе 
обще-израильскаго святилища, а былъ просто при-
дворнымъ святилищ мъ довольно скромныхъ разм -
ровъ, однако, уже центральное положеніе его и 
инт ресъ властителеіі об щалъ ему блестяіцее 
будуще . Съ основаніемъ царства, и особ нно при 
Соломон , усилплись иноземныя культурныя влія-
нія. Финнкійскіе мастера работали при по-
стройк храма, на архитектуру и планъ кото-
раго повліяли фішнкійскі и египетскіе образцы. 
Жены-пноетранки заносятъ на священную т ррп-
тоічю пноземные культы. Посл Соломона Йз-
рапль разд ля тся на два царства. Кол но Іуды, 
возвысіівшееся съ Давидомъ, остается одно, а де-
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вять с вериыхъ кол нъ образуютъ царство, за 
которымъ н остается имя Израиля (по обідеприня-
тому мн яію, у евреевъ было 12 кол нъ, по числу 
сыновей Іакова и Іоспфа, но кол на Рувима и Си-
меона погибли прп поселеніц въ Ханаан ). Разд ле-
ніе не отразилось на авторитет Ягве. На с вер 
культъ его отправлялся на старыхъ священныхъ 
м стахъ въ Ве ил , Дан , а такж въ Вирсавіи. 
Жреческая траднція упрекаетъ пзраильскихъ царей 
за почптані золотыхъ изображеній Ягве, но пхъ 
н чуждался п Іерусалпмъ. Вообще, Іегова чтился 
одинаково какъ Йзраилемъ, такъ и Іудой. Правда, 
на с вер , гд были ожпвленн сношенія съ сос -
дями, ранып появнліісь поііытки религіознаго снп-
кретизма, но он былп сд ланы потоыъ п на юг . 
Духовная жпзнь въ Израил первое вр ыя была даже 
интенсивн й. Зд сь д йствовали великіе пророки до 
Амоса включительно. Въ общемъ, однако, полнти-
ческое положеніе Іуды было бол е устойчпвымъ. Ре-
волюціи часто потрясалп с в рно царство; одна ди-
настія • сы няетъ зд сь другую. Быстрып теыпъ по-
литпческой п обвдественной жпзни вызвалъ зд сь 
сильное пророческое двнженіе, изъ котораго р лпгія 
Ягве вышла совершенно обновленной. Экстатическія 
пережпванія и связанное съ ними ясновнд ніе своЯ-
ственны вс мъ религіямъ, въ особенностц семити-
ческимъ. Авраамъ, Моисей, Самуилъ — колоссаль-
ныя пророческія фигуры далекаго прошлаго. По-
сл дній, жившій уж въ историческое время, внесъ 
н что новое; съ него пророки—nabi—стали соедп-
няться въ общества вокругъ признаннаго руководи-
теля, въ своего р.ода пророческія школы. Въ неза-
т йливыхъ костюмахъ, а пногда и совс мъ голые— 
I Цар., 23—24—они ходпля возбуяаденными тол-
пама u говорнли р чи. Наибол е одаренные 
между нимн пріобр тали большое вліяніе въ на-
род и гоеударств . Іудеііскіе п израильскі цари 
всегда пы ли при себ пророковъ, въ качеств 
особаго рода сов іниковъ, пли сами пророки 
приходилп къ ннмъ со своимн обличеніями. ІІро-
рокн сыграли въ Израил поистин всемірно-исто-
рическую роль. Свопыъ ясновид ніемъ они служилп 
еднному святому Богу; имъ, главнымъ образомъ, 
прпнадлежитъ заслуга созданія націоналъной религіи 
Израиля. Съ другоп стороны, по духу своей пропо-
в ди они были прямымн предшественниками хри-
стіанства. Надо только им ть въ виду, что обычно 
представлені о пророкахъ, какъ предсказателяхъ, и 
въ частности предсказателяхъ о Мессіи—Христ ,— 
не совс мъ точно. Мессіанпч скія мечты и вообщ 
предсказанія дал каго будущаго не играютъ исключп-
тельной роли въ нхъ пропов ди. Пророки—это на 
половпну публицисты, на половину р лигіозные ре-
форматоры, облнчители общественной неправды, по-
литическихъ заблужденій, поверхностнаго отношенія 
къ культу, и даж отрицатели всякаго культа во имя 
чиетой нравственности. Есть, впрочемъ, разннца 
между пророками: въ однихъ—н это почти исключи-
тельно члены пророческнхъ общннъ—вреобладаетъ 
элементъ акстаза, а у другнхъ—раціонализмъ, созна-
тельный морализиъ и интересъ къ рсальному. Не-
преходяще значеніе иы етъ пхъ непреоборимая 
в ра въ Ягве и уб жденіе въ возможности ранрыва 
союза между ннмъ и Изранлемъ и даже уничто-
жевія посл дняго. Съ новой силой каждый изъ нихъ 
выставляетъ этогь тезисъ, вопреки всякпмъ пр -
сл дованіямъ. Они становиліісь, такимъ образомъ, 
выше ваціональной религіи и провозглашали, что 
Ягве есть не только Богъ Израиля, но и Богъ вс хъ 
вообщ народовъ, хотя онъ и отм тилъ порваго 
свопмъ спеціальнымъ пзбрані шъ. Общественный 
характеръ д ятельностн пророковъ выражался 

прежде всего въ томъ, что каждо народно б д-
ствіе, политическое затрудненіо вызывало взрывъ 
пророческаго движенія. Во вр мя тяжелой борьбы 
съ арамеями (въ половин IX в., при Омрн н Ахав ), 
угрожавшей существованію с верваго царства, по-
явнлся мрачно-в личеств нный пророкъ Илія. В р-
ный сколокъ съ древняго Ягве, онъ, на ряду съ пла-
менной оппозиціей попыткамъ Омридовъ слііть культь 
Ягве съ культамп фпнпкійскихъ Ваала п Астарты 
исъвозбуасдені мънаціональнагосамосознанія въ на-
род , первын провозгласилъ релвгію самодовл ю-
щею и независимою отъ временныхъ ннтересовъ 
народа. Его ученикъ п преемникъ Елис й не являлся 
среди своего народа такой одинокой фнгуроіі, 
какъ его учитель. Онъ былъ брл е политикомъ л 
во славу Ягве прпнпмалъ д ятельно участі въ 
кровавой револгоціи, погубившей домъ Омри (842 г.); 
его ставленникъ Іегу не оправдалъ полностыо 
возлагавшихся на него надеждъ (ІУ Цар. X). 
Вообще Илія и Елисей былп протпвнііками куль-
турнаго государства, ведущаго широкую политику; 
Сильн еэтонаправленіевыразилн появнвшіеся около 
этого врем ни рехабиты, протестовавшіе противъ 
всякой культуры и считавші обязат льнымъ воз-
вращені къ кочевому быту. При Іеровоам II 
(783—743), почти наканун своего паденія, изра-
ильско царство пользовалось сравнптельнымъ мп-
рошъ н процв таніемъ. Арамеи были поб жд ны, 
моавитяне платили дань, Ассирія была занята вой-
нами на с вер , съ Ванскимъ царствомъ. Внутрен-
няя жнзнь народа стала ннтепсивн е, но, вм ст съ 
т мъ, ярч выступили я темныя стороны: coцiaль-, 

но неравенство н насилі власть имущихъ. Въ 
мечтахъ націоналнстовъ рисовался, между т ыъ, 
«день Ягв »—прославлені Израиля. Въ это время 
появляется предв стникъ близкаго конца—Амосъ—И' 
начинаетъ говорить про Ягве неслыханныя р чи. 
День Ягв будетъ днемъ суда и наказанія, днеыъ 
тьмы, такъ какъ Богъ любыгь правду и мнлость, a 
у народа ихъ н тъ. И вотъ Ягв выведеп нарпдъ 
изъ земли его въ наказані за неправду, ибо Из-
рапль для Ягв не больше другпхъ созданныхъ и 
одинаково наказываемыхъ имъ народовъ (Ам. IX). 
«Ненавижу праздники вашп, говоритъ Ягв , н н 
обоняю жертвъ... Удаля отъ меня шумъ п сней 
твоихъ... ІІусть какъ вода течетъ судъ и правда...>. 
(Ам. V). Б дствіями грозитъ ипророкъ Осія, совро-' 
менникъ Амоса, но у него слышатоя п другі мо-
тпвы. Ягве не только правосуденъ, но п милостивъ. 
Онъ любитъ Израиля, и уж одна мысль о наказаніи-
вызываетъ въ немъ глубокую печаль н жалостіу 
«такъ какъ Ягве святъ, и онъ не челов къ, чтобы 
увлекаться гн воыъ» (Ос. XI). Но Самарія все-таки 
будетъ разрушена, хотя Ягв впосл дствіп простить 
своего раскаявшагося любимца (Ос. XIV). Пред-
чувствія Амоса и Осін сбылпсь. Въ 721 г. Саргонъ 
разрушилъ Самарію, и 27 000 израильтянъ было 
уведено въ Ассирію. С верное царство навсегда 
пр кратило сво сущеетвованіе; Іуда остался' 
одинъ довершать историческую миссію Израиля. 
Іудейское царство находилось почти вс это время 
подъ властью дпнастіи Давида и пользовалось 
сравнительнымъ миромъ.Съпад ніемъСамаріи непо-
суедственвая опасность стала грозить и ему; 
Езекія (727—699) былъ принужденъ сд латься 
вассаломъ Ассиріи. Правда, онъ скоро отказался-
отъ подчнненія, но это вызвало опустошит льный 
походъ Синахериба въ Іудею (701) и два нв 
прив ло къ гибели Іерусалима. Религія Ягв , п» 
сушеству, носила зд сь тотъ ж характ ръ, что и 
въ Израильскомъ царств . Ещ до падонія посл д^ 
няго, около 750 г., зд сь поднима тся великій 
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Исаія, п рвый пророкъ Іудьт. Предчувстві гроз-
ной опасности и сознаніе слабости своего 
государства предъ колоссомъ Ассиріей заста-
вляетъ его обратпть взоръ въ другую еторону. 
В ра и служеніе Ягве—вотъ истинная задача Из-
раиля, а политическое величі — то^ько миражъ. 
Этотъ абсолютно возвышенный Богь избралъИзраиля 
своимъ народомъ и Сіонъ своіімъ жилищемъ—и онъ 
не изм нитъ своего р шенія: святой городъ—Іеру-
салимъ—не будетъ разрушенъ, и Сіонъ никогда н 
потеряетъ своего значенія. Этоспеціальный догматъ 
Исаіи. Отступленіе отъ Іерусалима полчищъ Сина-
хериба (701) дало временное подтвержденіе его сло-
ваыъ и подняло національное самочувствіе. Однако, 
правосудіе должно совершиться, и орудіемъ сго 
Ягве избираетъ Ассирію. Гор превозносящимея: 
только смпреніе, покорность — заслуги передъ 
Ягве. Гордость Ассиріи, какъ и вс хъ самона-
д янныхъ, будетъ ушіжена, и въ этомъ залогъ 
спасенія Йзраиля. Среди б дствій уц л етъ остатокъ 
праведныхъпположитъосноваиіе спасенію Израиля. 
Изъ этого остатка поднимется царъ, непосредствен-
ный продолжатель рода Давида, который уста-
новитъ на земл дарство правды, золотой в къ 
(Жс. XI). Безграничная в ра пророка провидитъ 
ігоишесівіе этого въ самомъ блпзкомъ будуідемъ 
(Ис. Y1I). Идеалистическая концепція задачи Йзраиля 
обусловила у Исаіи прпнципъ невм шательства въ 
политическія д ла, на которомъ онъ особенно на-
стаивалъ въ трудныя минуты царствованія Езекіп. 
Этпмъ онъ становился въ противор чіе съ боль-
шпнствомъ сво го народа и въ то же время пола-
галъ основаніе священной общины Нзраиля, осно-
вывавшей свое значеві не на вн шнемъ положе-
ніп въ ыір , а на своемъ внутреннемъ содержапіи. 
Святость божества требовала очищенія кулыа огъ 
всего низменнаго и чувственнаго. Въ этомъ напра-
вленіи пропов дъ Исаіп им ла усп хъ. Езекія сд -
лалъ попытку ачищепія культа, по крайней м р , 
въ столиц (І Цар., XVIII). Исаія ЛІІЧНО сд лалъ 
первый шагъ къ основанію «спасеннаго остатка», 
сплотивъ около себя т сную группу свовхъ уче-
никовъ и сторонниковъ. Она нораспалась п посл 
смертп пророка а продолжала его д ло. Это—пер-
вый опытъ отд лснія пстиннаго Израиля отъ Изранля 
только по имени. Посл Езекіи, при сын его Ма-
нассіи (698—643), поднимается страшная реакція 
противъ реформы. Привычный народный культъ 
Лгв снова беретъ верхъ, а господство Асснрін 
ии ло сл дствіемъ нашествів' ассирійскихъ боговъ, 
которые водворплись теперь въ самомъ іерусалпм-
скоыъ храм (IV Цар. XXI). Народъ.очевпдно, кром 
удовольствія отъэтого, ннчего нечувствовалъ, такъ 
какъ долгое царствовані Манассіи прошло зам -
чательно мирно, ігои особой любвп къ н му народа 
(IV Ц. XXI, 24). Р шительная перем на произошла 
при внук Манассіи Іосіи (640—609). Въ это время 
политическая обстановка получила пной видъ. Ски ы 
нанесли страшный ударъ Асспріп и прошли даже 
до Егппта (626). Опасность мііновала Іудею, но 
впечатл ніе, произведенно дпкпмъ нашествіемъ, 
было оильное. Вспомшші угрозы пророковъ. • Про-
роческая партія, замолкшая прп Манассіи, снова 
ожила. Въ 621 г. первосвященникъ Хелкія нашелъ 
въ храм книгу закона, очевпдно, только въ это 
время написанную и выданную за произведеніе 
Моисея. Она была вемедленно прннята царемъ и 
народомъ. Въ результат вс «ыерзостн» времени 
Манассін были уничтон?ены, культъ вн Іерусалима 
u храма отм ненъ, высоты уничтожеиы, а жрецы 
ихъ переселены въ Іерусалішъ, гд они стали ис-
правлять при храм низшія должности. Хр<амъ на 

Сіон объявленъ едпнствсннымъ законнымъ святи-
лищемъ, іерусалимекое жречество—монопольнымъ 
совсршителемъ культа Ягв . Пророческая партія 
торжествовала. Второзаконіе, помимо ритуальныхъ 
предписаній, излагало, главнымъ образоыъ, основы 
права въ дух пророческой пропов дп; но въ то ж 
время оно пололчіло начало іерократіи. Съ рефор-
мой Второзаконія м нялся основной тонъ духовной 
жизни народа. Она была первымъ шагомъ отъ про-
фетизма къ іудаизму. Релпгія въ ней теряла нату-
ралистическій, бытовой характеръ и становнлась 
закономъ. Сов ршался полный разрывъ съ про-
шлымъ. Явившись результатомъ проиов дп проро-
ковъ, Второзаконіе по существу было враждебно ііхъ 
духу. Уничтожені народнаго культа возвысило 
іерусалпмскій храмъ и его жречество; пророкн 
подпадаютъ подъ цензуру жрецовъ, ихъ мора.іь-
ная пропов дь уступаетъ м сто націоналисти-
ческому партикуляризму и мертвому ритуализму. 
Съ Второзаконіемъ впервые на сцену еврейской 
псторіи является священная книга, какъ закончен-
ное откровеніе Божества, съ которымъ должны сооб-
разоваться индивидуальныя в ровапія. Еврейская 
религія становится религіей книги, вм сто свобод-
наго самооткров нія Ягве черезъ пророковъ. По-
сл дніе, въ сущности, становятся теперь п не нуж-
ными, такъ какъ гораздо важн е ихъ должны быть 
книжники и истолкователи закона. Спокойно цар-
ствованіе Іосіи, въ связи съ подъемомъ, вызванныыъ 
реформой, пробудило надежды на исполнені про-
рочества Исаіп, о возвышеніи Іуды и появл ніи Мес-
сіи. Но нравственныя требованія Второзаконія вос-
принимались слабо, и въ гору шлп только націона-
лпзмъ и политическія притязанія. Противъ этого и 
возстаетъ, главнымъ образомъ, пророкъ Іеремія. Онъ 
утверждаетъ, что Іуда не лучше Израиля, н что судъ 
неизб женъ. Іереыія вид лъ исполненіе своихъ пред-
сказаній. Іосія палъ въ 608 г., увлеченный патріо-
тической партіей въ войну съ Нехао II. Посл взя-
тія Нпневіи (608) и поб ды надъ египтянами съ 
с вера сталъ угрожать новый врагъ—халдеи Набо-
палласара в Навуходоносора. Началась агонія іу-
дейскаго царства. Въ 597 г. первая партія пл н-
ныхъ, съ царемъ Іехоніей во глав , отправплась на 
берега Тигра и Евфрата, а въ 586 г. посл довали 
окончательное паденіе царства, разрушеніе Іеруса-
лима и новыя переселенія. Съ бодрой надеждой на 
скорое освобождені проводилъ Іер мія своихъ со-
отечественниковъ на чужбпну. Эпоха пл на была 
временемъ завершенія законнической реформы Вто-
розаконія. Оторванвый отъродной почвы, еврейскій 
народъ устремился къ анализу выработаннаго въ 
прошломъ духовнаго матсріала. Практической за-
дачей при этомъ было спаееніе себя отъсліянія съ 
массой чуи:даго населенія. Средствомъ для этого 
было создані общины в рныхъ, живо сознающнхъ 
свою обособленность отъ остального міра. Въ это 
время и получаютъ вс сво специфическое зна-
ченіе обр заніе и празднованіе субботы. Потреб-
ность релпгіознаго единошя вылнлась въ новую 
форму—собранія для чтенія писанія и молитвы. 
Іакъ создалась синагога, продолжавшая свое суще-
ствованіе u посл возстановленія храма и им вшая 
впосл дствіи громадно значеніе для іудп въ раз-
с инія и въ псторіи первоначалыіаго хрнстіанства. 
Сообразно съ обстоятельствами, религія м няетъ 
свой характеръ. Сознаніе близостн къ Ягве зам -
няется сознаніемъ удаленія отъ него; Ягве п міръ 
становятся двумя противоположными полюсамв. По-
надобнлнсь посродннки можду нимъ и его творо-
ніемъ—ангелы, въ чемъ сознаніе нашло для ссбя 
опору въ древнихъ пр дставленіяхъ о сынахъ бо-
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жіяхъ (ben§ elohim), керубахъ п воинств небес-
номъ. Такъ какъ понятія святостц и справедлы-
ваго гн ва Ягве выдвпгаются теперь на псрвый 
планъ, то всо прошлоо Израпля начпнаетъ пред-
ставляться какъ непрерывная ц пь паденііі 
u гр ха. Выразителемъ этпхъ настроеній былъ 
пророкъ Іезекіиль, величаіішій пндивидуалистъ 
изъ вс хъ пророковъ, поставпвшій своей задачей 
создать пзъ обломковъ полптпческой общігаы свя-
щенную общпну. Все прошло народа предста-
вляется ему временемъ мрака, паденія, справедли-
вымъ сл дствіемъ чего былъ пл нъ. Но т мъ бол е 
в рптъ онъ, что въ будущемъ Ягве, добровольно 
отрекшійся отъ своего города п народа, возстано-

' вптъславу своего пмеші (Іез. ХХХ ІІІ—XXXIX). 
Въ ожпданіп лучшпхъ временъ онъ набрасываетъ 
плавъ органпзацін Израпля, въ ц ляхъ охраненія 
его отъ вн шішхъ вліяній u ненарушиыости обще-
нія со своимъ Богомъ (Іез. XL—XLVIII). Его мыслп 
нашли практпческо прпм неніе въ жре';зскомъ 
кодекс . Іезекіиль первый выставплъ приншшъ 
индпвндуальной отв тственности за гр хъ (Іез. 
XVIII). Другой современникъ пл на, Второ-Исаія, 
заканчиваетъ работу пророческой мысли надъ по-
нятіемъ Вога. Ягве для него—абсолютно-возвышен-
ный Богъ прпроды п исторіи, сущность котораго 
не въ его спл и форыальной святостп, а въ .нрав-
ственномъ велпчіп. Онъ спасаетъ помпмо всякихъ 
заслугъ предъ нпмъ, по мплосердію п черрзъ в ру 
принішающихъ его. Онъ нзбавитъ п свой народъ 
въ самомъ скоромъ вревіени; Второ-Исаія вид лъ 
въ Кир Перспдскомъ мессію-пзбавптеля. Вм ст съ 
т мъ, онъ отрнцаетъ всякія политпческія задачи у 
Израпля. Задача посл дняго—храненіе зав товъ 
своего Бога и служеніе ему въ правд п смпреніи. 
Страданіемъ народъ искупптъ вину предъ Святымъ 
своимъ, п потому безропотное подчнненіе его суду 
есть едннственный залогъ воскресенія народа. Въ 
538 г. Кпръ позволплъ іудеямъ возвратиться на 
родину. Немногіе воспользовались на первыхъ по-
рахъ этпмъ позволеніемъ. Но среди возвратпвшпхся 
всо же былъ н который подъемъ духа, выразителями 
котораго являются пророкп Аггей п Захарія. По ихъ 
побужденію п подъ руководствомъ Іпсуса и Зорова-
веля былъ выстроенъ храмъ. Но двпженіе это стало 
вскор замирать. Населеніе было б дное, малочпслен-
ное, разрозненное.Храмъ не оправдалъ возл агавшпхся 
на него преувеличенныхъ надождъ. Повпдимому, 
вообщ нельзя было над яться на лучшее будущее. 
Протпвъ этого унынія возсталъ въ половпн V в. 
пророкъ Малахія. Д ло реорганизаціи наладилось съ 
появленіемъ Ездры и Нееміи. ПОСЛ ДБІЙ раньше 
былъ виночерпіемъ при двор въ Сузахъ, а Ездра 
былъ ученымъ толкователемъ закона, книжникомъ— 
а книжнпки, бывші еще при царяхъ, во время 
пл на пріобр ли особое значеніе какъ пстолкова-
тели закона и хранители Моисеева преданія. Подъ 
энергичнымъ руководствомъ этихъ двухъ д ятелей 
были возстановлены ст ны Іерусалима, и городъ былъ 
населенъ. Они вдохнули мужсство въ упавшихъ 
духомъ. Главнымъ ихъ д ломъ была организація 
общііБЫ. КультъЯгве сталъ теперь псчерпывающпмъ 
содержаніемъ жизни народа. Церковь стаиовилась 
государствомъ, какъ раньше прн Іосіи государство 
хот ло сд латься церковью. Основой этой органи-
заціи послужила принесенная Ездрой изъ Вавплона 
книга закона, положенная вм ст съ Второзако-
ніемъ въ основаяіе библейскаго канона. На основ 
этой организаціиіудеіістводожило до окончательнаго 
разрушенія Іерусалима въ 70 г. no Р. Хр. Въ конц 
IV в. потокъ элленистической культуры захватллъ и 
іудеевъ. Въ разныхъ м стахъ начинаютъ возникать 

іудеііскія колоніи, изъ которыхъ саыая значительная 
образовалась въ Александріи. Ослабленіе связи съ 
Ханааномъ у іудеевъ разс янія д лало возможнымъ 
преобразованіе національной религіп въ унпвер-
сальную. Средствомъ для этого слуяшло элленисти-
ческое образованіе. Результатомъ духовной работы 
разс янія явнлись къ первоыу в ку до Р. Хр. гре-
ческій переводъ Библіп, такъ называемыіі пер -
водъ семид сятн, п сблшкеніе, при посредств алл -
горическаго толкованія Библіи, іудапзиа съ элле-
ннзмомъ. И въ самой Палестпн гр чоская куль-
тура д лала большія завосванія, главнымъ обра-
зомъ, средп высшпхъ классовъ, пока этотъ мирный 
процессъ не былъ прерванъ васпльственной по-
пыткой Антіоха ІУ Еппфана (175—104) унпчто-
жить іудапзмъ. Появнвшаяся въ это вромя подъ 
именемъ Даніила книга апокалпптическихъ впд -
ній провозгласила ц лую философію псторін, по 
котороіі Израиль чср^зъ усиливающійся рядъ б д-
ствій пдетъ къ новоі/ слав . Національная реакція 
противъ эллешшма повела къ установленію царства 
Хасмонеевъ (см.), въ которомъ мессіашічоскія 
чаянія, строгое законническое благочестіе п обо-
соблсиность получили полное развптіе, но, вм ст 
съ т мъ, обваружнлисъ разлпчныя теченія среди 
самого іудейства. Завершеніе Торы въ канон 
священныхъ книгъ, развитіе релпгіи Ягве п ослож-
нені ея новымп в рованіями въ ангеловъ, все-
обще воскресеніе п судъ, вызвали расколъ сад-
дукеевъ и фарпсеевъ. Пунктами разд лепія были 
развиті Торы «въ преданіяхъ старцевъ» п в ра 
въ воскресеніе, которыя отрицались первыми и при-
знавались вторыми. Съ этимп протнвоположіюстями 
іудейская общііна дожпла до появленія христіан-
ства. — Литература. Текстъ бпблейскихъ книгъ 
Ветхаго Зав та въ русскомъ перевод изданъ 
Британскомъ Библейскимъ Обществомъ (пер. про-
фессоровъ с.-петербургской духовной академіи Ле-
висона и Хвольсона, Лондонъ, 1875. Теперь этоть 
переводъ является р дкостыо. Онъ не былъ допушенъ 
къ обращенію въ Россін). Къ сожал нію, «по нсза-
висящимъ обстоятельствамъ» это общество изъ всой 
Библін распространяотъ у насътолько Новый Зав тъ. 
Есть образцовый н мецкій переводъ—Kautzsch, 
«Die heilige Schrift des Alten Testaments, in 
Verbindung mit anderen Gelehrten herausgcge-
ben» (3-e изд., 1908). Франц. nop. E. R e u s s в ъ і Ь а 
Bible. Traduction nouvelle avec introductions et 
commentaires» (П., 1875—79 vol. 1—19). Руково-
дящія зам чанія CM. y P. W e r n l e , «Einfllhrung 
in das theologische Studium» (1911); 10. В е л л ь -
r a y з e н ъ, «Израильскогіудеііская религія>, въ V т. 
«Общей нсторіп европейской культуры», изд. Брок-
гаузъ-Ефронъ (1910); Н. Н и к о л ь с к і й , «Древній 
Израпль» (изд. «Міръ», М., 1911);д-ръІ. Валетонъ, 
«Израильтяне», въ книг «Иллкістрированная исто-
рія религій» Д. Шантепп-де-ля-Соссей (т. I, изд. 
«:КнижноеД ло»11899); кн. С. Трубецкой, «Ученіе 
о Логос въ его исторіи» (М., 1906); Де л н чъ, «Вави-
лонъ п Бпблія» (изд. Суворіша, 1911); 10. В лль-
г а у з е н ъ , «Введені въ исторію Израпля», 
пер. съ н м. Н. Никольскаго (СПБ., 1909); Е . В с -
n a n, «Histoire du peuple d'Israeb (5 тт., 1887—94; 
русскій переводъ подъ редакціей и съ прпм чаніями 
С. Г. Лозинскаго и И. 3. Бсрліша, нзд. Брокгаузъ-
Ефронъ,2тт.,СПБ., 1910-12); A. Lоіsy, <La religion 
dTsraeb (1908); Ed. R e u s s , «Histoire des Israelites 
depuis la conquete de la Palestine jusqu'i 1'exil»— 
очеркъ въ первоіі части перевода Біібліп этого автора; 
W; R o b e r t s o n - S m i t h , «The old Testament in the 
Jewisch Church»; его же, «The religion of the 
Semites> (4-е изд., 1904); B. S t a d e , «Geschichte 
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des Vo]kes Israel» (2 тт., 1888, I т. во 2-мъ изд.; 
значительная часть II т. этой книги, написанная 
0. Гольцманомъ, нм етсявърусск. перевод ) ; К і и е 1 , 
«Geschichte des Volkes Israel» (1909, 2-е изд. II т.); 
B. S t a d e - B e r t h o l e t , «Biblische Theologie des 
Alten Testament» (тт. 1—2,1905—1911); Al f red J e-
r e m i a s, «Das Alte Testament im Lichte des Alten 
Orients» (2-е пзд. 1906); Ed. M e y e r , «Die Israeli-
ten und ihre Nachbarstamme» (1906); A. S c h n e i 
d e r , «Kultur u. Denken der Babylonier u. Juden» 
(1910); P. Volz, «Die vorexilische Jahweprophetie 
und der Messias» (1897); G r e s s m a n n , «Der Ur-
sprungd.israelitisch-jUdischen Eschatologie» (1905); 
C. Cor n i l l , «Einleitung in das alte Testament» (6-e 
нзд.,1908);8. D r i v e r , «Einleitungindie Literatur 
des A. T.»; H. G u n k e 1, «Die Urgeschichte und 
die Patriarchen» (Геттингенъ, 1911); H. G r e s s 
m a n n , «Die alteste Geschichtsschreibung und 
Prophetie Israels» (ib., 1911); G u t h e , «Geschichte 
des Volkes Israel»; E. K a u t z s c h , «Biblische 
Theologie des Alten Testaments» (1911); E. Schtl-
r e r , «Geschichte des judischen "Volkes im Zeit-
alter Jesu Christi» (Лпц., 1907-1909, тт. 1-3, 
4-е изд.). Осв щеніо исторіи Израпля въ томъ 
вид , какъ это дано выше, не является обще-
прпзнаннымъ п въ западной наук , н говоря 
о нашеіі. Традпціонная точка зр нія на лите-
ратуру Ветхаго Зав та нашла- выраженіе, напр., 
въ работ D. H o f f m a n n ' a , «Die wichtigsten 
Instanzen gegen die Giaf-Wellhausenschen Hypo-
thesen» (1904). CM. также J . E o b e r t s o n , «The 
early Religion of Israel, as set forth by biblical 
writers and by modern critical historians». Наша 
богословская наука въ разработк Б. исторіи 
н им етъ свободы; позтому литература бол е 
ч мъ скромна. Представптелемъ ^льтра - традп-
ціонной манеры изложевія В. исторіи можно 
назвать проф. Я. А. Б л ^ р о д с к а г о («Еврей-
скіе цари», Казань, 1906; «Начало исторіи міра и 
челов ка по первымъ страніщамъ Бпбліи», ib., 
1909; рядъ статеіі въ «Православномъ Собес д-
ник »). Въ юмъ же ваправленіи работалъ А. П. 
С м и р н о в ъ (списокъ его работъ см. въ «Бого-
словскомъ В стник », 1895 г, ноябрь). Блпж къ 
западвой наук пытался статьА. П. Лопухивъ въ 
своомъ «Руководств по Б. исторіп Ветхаго Зав та» 
и въ «Бпблеііской псторіи прп св т нов йшихъ 
изсл дованій п открытій. Ветхій Зав тъ» (т. 1—2, 
СПБ., 1889—90). Ср. его статью: «Къ вопросу о 
томъ, что такое В. исторія» («Церковный В ст-
впкъ», № 39 п 40, 1890)—отв тъ на статью Бого-
родскаго, «Что тако Б. петорія?». Изъ учебяыхъ 
курсовъ Б. псторіп бол е изв стны кнпгп мптроп. 
Филарета и прот. Богословскаго. Монографіи: И. Г. 
Т р о и ц к і іі, «Религіозное, обществеввое и госу-
дарственное состояніо овреевъ во времена судей» 
(СІІБ., 1886. Кнпга пм етъ два впда: во второмъ 
напбол е выдающіяся странпцы перваго удалены 
н зам нсны другпми, очовпдно—«по независяіцііыъ 
обстоятельствамъ»); . Е л е о н с к і й , «Исторія 
ІІзранльскаго варода въ Епшт » (т. I, 1884); 

. П о к р о в с к і й, «Разд леніе Евройскаго цар-
ства» (Кіевъ, 1885); П. А Юнгеровъ, «Общее 
историко - критпческое введені въ Священныя 
Вотхозав тныя книгп» (Казань, 1902); е г о ж е, 
«Частно псторико-крптііческое введ ні въ Свя-
ідонпыя Ветхозав тныя книгп» (вып. 1—2, Казань, 
1907). Съ существующнмъ положеніемъ науки Б.исто-
рін въ нашнхъ академіяхъ не міірплись лучшіе ихъ 
профессора. Талантлнн іішій профессоръ моск. дух. 
акад., A. А. Ждановъ, безвременно погибшіІі,реко-
мендовалъ въ свое время нЬкоторымъ свопмъ учени-

камъ для изучеяія курсъ Штаде. Профессоръ той же 
академіп, А. П. Лебедевъ, перешедшій въ москов. 
университетъ, въ поел двіе годы жизни былъ за-
нятъ мыслыо предложнть ввиманію русской публики 
результаты работъ западныхъ учевыхъ по Б. исто-
ріп, т.-е. сд лать прпблпзительно то, что теперь 
д лаетъ московскій изсл дователь Н. М. Никольскій. 

Ан. Ал. 
Б н б л е й с к а я ирптика, см. Канонъ u 

Критика библейская. 
Б и б л е й с к і е переводы—въ разлпчво 

время им ли разлпчное значеніе и удовлетворялп 
разлнчвымъ потребностямъ.—А. Древніе пер воды 
Библіп быліі вызваны церковно-практическпми ц -
лями и потому получилп характеръ церковво-
оффиціальный. Съ распространеаіемъ іудаизма за 
пред лами Палестивы сд лался необходпмъ пере-
водъ Ветхаго Зав та, а пропов дь христіанства 
между вародами, незвакомыміі съ языкаміі, ва ко-
торыхъ ваписапы подлпнники Свящ. Ппсанія, вы-
звала переводы всей Віібліи. Этп древніе переводі.і 
им ютъ весьма валшое значевіе для крптпкп текста ц 
для библеЯскаго толкованія, такъ какъ они относятся 
къ тому времени, отъ котораго до васъ не дошло 
ни одной рукописн подлинваго текста. He мевьшее 
значоніе они им ютъ и для исторіп богословскпхъ 
направлевін и воззр вій, такъ какъ изъ нихъ впдво, 
какъ древніе переводчикп повимали тексгь и ка-
кой прндавали ему смыслъ. У іудеевъ уже ко вре-
меви Ездры (пол. Т в. до Р. Хр.) возникъ обычай 
при торніественныхъ случаяхъ публично читать 
Пятпкнижіе, а зат ыъ и отрывкп изъ Пророковъ, 
что впосл дствін совершалось правильно каждую 
субботу въ спнагог ; чтеніе сопровождалось перс-
водомъ текста ва вародвое нар чіе. Отсюда воз-
ніікли халдейскіе илп, в рв е, еврейско-ара-
мейскіе переводы (таргумиыъ),, которые, н 
будучи заппсаны, не им ли постоянваго текста. 
Эти свободные переводы былп закр плены сравнп-
тельво поздво, причеыъ и письменная форма н 
спасала ихъ отъ изм невій. Къ этпмъ такъ назы-
ваемымъ халдеііскішъ переводамъ относятся сл -
дующіе: 1) переводъ П я т п к н и ж і я , изв стный 
подъ вазвавіемъ таргума (т.-е. перевода) Онко-
л о с а, потому что Талмудъ въ одномъ м ст при-
писываетъ его в коему Онкелосу, по предавію— 
ученииу Гамаліпла I, учителя ап. Павла. Это 
дословный переводъ, а въ поатическихъ ы стахъ— 
перііфразъ. Языкъ этого таргума—ве разговорвый 
арамеііскій, а возможво точное араменское подра-
жавіе еврейскому оригиналу. 2) Переводъ Проро-
ковъ (т.-е. кяигь Іпсуса Навина, Судей, вс хъ 
квпгх Царствъ, ІІсаіп, Іереміи, Іезекінля п 12 ма-
лыхъ пророковъ), сд лавяый, по свид тельству 
Талмуда, раввивомъ Іона авомъ-бевъ-Уззіелемъ, 
однпмъ изъ 80 ученпковъ Гиллеля, совремевникомъ 
Хрпста. Овъ им етъ такой же характеръ, какъ 
п таргумъ Овкелоса: исторнческія пов ствованія 
передаются буквально, р чп пророковъ, бол в 
трудныя по содержанію, излагаются свободно. Иімя 
этого же Іонаеава неправильно носитъ таргумъ къ 
Пятішвнжію—п рвый Іеруоалимскій, называемый 
еще псевдо-Іонаеановымъ. Второй Іерусалимсісій 
таргумъ (въ отрывкахъ) къ Пятвкнижію совс иъ 
поздняго происхождевія, потому что зваетъ ужв 
Магомета. 3) Переводъ Пнсавій, т.-е. квигъ Іова, 
Псалмовъ, Притчей, Ру ь, Плачъ Іереміп, Еккле-
зіастъ, Ес прь и П свь П свей—принадлежитъ раз-
нымъ авторамъ и возникъ въ Палестив не равьшо 
IV в. хрпстіанской эры. 4) Таргумъ къ книгамъ 
Паралппоменонъ стонтъ въ т сной зависішостц 
отъ таргумовъ іерусалимскихт-, особенно отъ вто-
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рого; возникъ въ основ въ IV в., редактпро-
ванъ въ Т Ш п IX в кахъ. B e r l i n e r , «Targum 
Onkelos» (Б., 1884); L a g a r d e , «Prophetae chal-
daice» (Лпц., 1872); M. A l t s c h t l l e r , «Die ara-
meischen Bibel-Versionen, Targum Jonathan Ben 
Uzijei und Targum Jerusalemis» (V. I. 1909); 
H t l b s c h , «Die fiinf Megillot nebst dam syrischen 
Targum genannt Peschito» (Прага, 1866); CM. 
также полиглотты антверпенскую, лондонскую, па-
рпжскую п Вальтона; M e r x , «Ghrestomatia Таг-
gumica» (1888); проф. И. Н. К о р с у н с к і й , «Іудей-
ское толкованіе Ветхаго Зав та» (М., 1882). 

Весьма в роятно, что и г р е ч е с к і й переводъ Вет-
хаго Зав та, илп, по крайней м р , Пятпкннжія, им лъ 
такое же пропсхожденіе между употреблявшпыи грс-
чсскій языкъ іудеями, какое пм ли такъ назыв. хал-
дейскіе переводы между іудеями,употреблявшими хал-
дейскій или, в рн е, арамейскій языкъ, т.-е. при 
публичномъ чтеніи ПЯТИІІШІЖІЯ каждый стихъ про-
чптаннаго переводплся на греческііі языкъ, посл 
чего такой переводъ записывался. Съ теченіемъ 
времени и другія книги Ветхаго Зав та мало-по-
малу переводплись на греческій языкъ различными 
лпцами, познанія которыхъ въ еврейскомъ язык 
были различны, u имена которыхъ намъ не изв стны. 
Невозыожно съ точностью опред лить, въ какое 
именно время былъ наппсанъ переводъ Пятикншкія 
и составленъ переводъ другихъ кнцгъ Ветхаго За-
в та, но в сьма в роятно, что уж за 130 л тъ до 
Р. Хр. былъ п реведенъ весь Ветхій Зав гь. Внукъ 
Іпсуса сына Сирахова въ предисловіп къ псреводу 
книги д да, сд ланному въ царствованіе шоле-
ыея ТІІ Евергета I I (146—117) говоригь, что на 
гроческомъ язык уже им лпсь законъ, пророки и 
прочія книги. Этотъ греческій переводъ Ветхаго 
Зав та, н которыя частп котораго, пменно поздн й-
шія прибавленія къ книгамъ Даніила и Ес при и 
книги неканоническія, не вошли въ канонъ пале-
стпнскихъ евреевъ, былъназванъ А л е к с а н д р і й -
скимъ, или переводомъ 70 толковнпковъ, или 
просто S e p t u a g i n t a — п е р е в о д ъ LXX. Названі 
этовозникло всл дсувіе одного сказанія о пронсхо-
жденіи греческаго/Ьеревода Пятпкнижія, находя-
шагося въ писыя н коего Аристея (см. статью 
о немъ проф. . Ф. З лпнскаго въ «Еврей-
ской Энциклопедіи» и диссертацію проф. Корсун-
скаго «Переводъ LXX и его зпачені въ іісто-
ріи греческаго языка и словесности»). Теперь 
счптается несомн ннымъ, что писыио составлено не 
ран е I в. до Р. Хр. Оно сообщаетъ, что царь 
Птолем й Филадельфъ (284—247 до Р. Хр.), по-
буждаемый бпбліотекаремъ Дмитріемъ Фаларей-
скпмъ, попросилъ іерусалимскаго первосвящ нника 
Елеазара прпслать ему одинъ экземпляръ сврей-
скихъ священныхъ книгъ п лнцъ, которыя перевелн 
бы его на греческій языкъ. Первосвященникъ при-
слалъ ему требуемый акземпляръ, вм ст съ 72 толко-
вателями, которые пзготовнлп для царя ж ланный 
переводъ. Изъ этого сочинепія преданіе перешло 
ко многимъ другимъ пнсателямъ, которые ещ бо-
л о разукрасили его. Но такъ какъ переводъ былъ 
принятъ хрпстіанской церковыо, то преданію этоыу 
начали вс в рить, и только въ конц ХУПст.быладо-
казана апокрифичность пнсьма Аристея. Древн іішія 
рукописи переводаЬХХ относятся къ IV ст. поР.Хр., 
а при постоянной переписк текстъЬХХестествонно 
подвергался порч и пслсаженію. Ближе всего къ 
первоначальному тексту стоятъ кодексъ В а т и к а п -
с к і й и изданный на счегь нашого пр^.вптельства 
С и н а й с к і й к о д е к с ъ (въ Импер. ПІОЛ.-бпбліо-
тек . См. новос нзд. «Codex sinaiticus' Petropoli-
tanus, reproduced in facs. from photographs by 

Helen and Kirsop Lake», Оксфордъ, 1911). Hanpo-
тивъ того, А л е к с а н д р і й с к і й к о д к с ъ V сто-
л тія содержіігь тексттб, многократно изм нен-
ный на осіюваніп еврейскаго подлинника. Другія 
рукоппси представляютъ еще ббльшія отклоне-
нія. Отчасти пм нно это обстоятельство было 
причпною, почему переводъ LXX сталъ быстро те-
рять значені въ глазахъ евреевъ. Сюда присоеди-
ніілось и TOJ что онъ былъ принятъ христіан-
скою церковыо; порывая съ посл днею, іуданзиъ 
пересталъ пользоваться усвоеннымъ ею перево-
домъ его ішигъ. Въ нсторіи христіанства пере-
водъ LXX сыгралъ крупную роль. Имъ пользова-
лнсь первоволсдц новой религіи—Петръ и Павелъ— 
п вс писатели греческаго Востока. Подъ его влія-
ніемъ складывалась т ршшологія новаго богословія. 
Что касается точности перевода, то она н везд 
одинакова. Въ Пятшшижін разнпца между подлин-
ппкомъ и переводомъ мало чувствнтельна. To ж 
можно сказать о книгахъ Іисуса Навина, первыхъ 
двухъ Царствъ. И въ другихъ квигахъ отрицать 
значеніе перевода для критики текста оригинала 
невозможно. Напбол е значительныя отклоненія на-
блюдаются въ книгахъ пр. Іереміи и Іова. — 
Іудеи разс янія, отказавшись отъ перевода LXX, 
должны были обзавестись новымп переложеніями 
Ветхаго Зав та. Въ удовлетвореніе этой потробно-
сти въ первой половин II в. появился переводъ 
Акплы. По еврейскпмъ сообщеніямъ, Акила былъ 
современникомъ Акпбы и родственникомъ импера-
тора Адріана. По свид тельству Иринея и Еппфа-
нія, Акила былъ грекомъ, родств нннкомъ импера-
тора. принявшимъ христіанство, а потомъ прозели-
томъ. Его переводъ Библіи ц нплся евреями вы-
соко за свою точность. По свпд тельству Іеронима. 
евреи называли его вторымъ изданіемъ подлинника. 
Оригенъ пом щаетъ его въ свои гекзаплы рядомъсъ 
оригпналомъ. Часть этой работы Акплы можно впд ть 
въиздаыіяхъ остатковъ reK3arab(Ed.Montfaucon, 
1-2 тт.,П.,1713; у Migne, «Patr.ser. gr.», тт. 15—16; 
у F i e l d , т. 1—2, Оксфордъ, 1867—75).—Работу 
Акилы повторилъ Снммахъ, родомі изъ Самаріи, 
прозелитъ, современникъ Марка Аврелія. Его пер -
водъ сравнптельно мен е точенъ, но со стороны 
языка является clarissima et elegantissima omnium. 
Онъ также принятъ Орнгеномъ и сохранплся въ 
отрывкахъ его гекзаплъ. Ко второй половип II в. 
сл дуетъ отнестп такніе переводъ одотіона, про-
зелііта, родомъ пзъ Понта. Онъ занпмаетъ середину 
между переводами Симмаха н Акплы: онъ не такъ 
свободенъ, какъ первый, и не такъ букваленъ, какъ 
второй. Орпгенъ принялъ его въ своп гекзаилы и 
д лалъ пзъ него пополнонія въ случа пропусковъ 
въ перевод LXX. еодотіоновъ пер водъ книги 
Данінла выт снплъ со временемъ пероводъ этой 
книги у LXX. Въ славяпской Библіи переводъ ея 
сд лаиъ также по оодотіонову тексту. Древніе 
отцы и учители церкви Восточной чптали Ветхій 
Зав тъ по переводу LXX, а западные—по древнему 
италійскому пероводу; исключеніе составляли Орп-
генъ на Восток п Іеронимъ на Запад , которые 
были знакомы съ древнпыъ подлиннымъ текстомъ. 
Оригену же (ум. въ 254 г.) принадлежитъ наибол е 
капитальнык изъ трудовъ, неоднократно предпри-
шшавшихся для возстановлснія текста LXX въ его 
первоначальной чпстот и для возможнаго охране-
нія его отъ повреждсній на будуще время. Благо-
даря денежпымъ средствамъ, которымп располагалъ 
другъ и почитатель его АмвросіЦ, Оригену удалось 
собрать множество списковъ перевода LX-X и дру-
гихъ греческихъ переводовъ. Св ривъ нхъ съ оврей-
скииъ подлинникомъ, онъ для наглядпаго указанія 
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разностей и неточностей, вставокъ и проб ловъ, 
виравшпхся въ различные тексты, расположилъ 
рядомъ въ отд льныхъ столбцахъ евреііскій по-
длпнный текста, тотъ же текстъ, пзображенный гр -
ч скими буквами, гр ческі переводы Ашілы, Сим-
маха, потомъ LXX, еодотіона, іернхонскій и ни-
копольскій—непзв стныхъ переводчпковъ. Эти во-
семь столбцовъ носятъ названіе о к т а п л а ; пер-
вы шесть называются г е к з а п л а (hexapla), a 
тексты LXX, Акилы, Симмаха п еодотіона— 
т о т р а п л а . Такими же заботами о возстановленіи 
первоначальнаго текста LXX отличалпсь другъ и 
почитатель Оригена, кесарійскій пресвитеръ Пам-
филъ (ум. въ 307 г.), антіохійскій пресвитеръ Лу-
кіанъ (ум. въ 311 г.) и египетскій епископъ Йсихій. 
Въ настоящее время лучшими изданіями пере-
вода LXX являются 7-е изд. Тпшендорфа, подъ на-
блюденіемъ Нестле (Лпц., 1887), зат мъ A. В. 
S w e t e , cThe Old Testament in greek, according 
to the septuagint» (2-е изд., 1895—98, тт. 1—3). Съ 
1909 г. въ Кембрпдж выходитъ изданіе B r o o k 
and M a c l a n , «The Old Testament in greek». 
Пособіями могутъ служнть A. B. Swete, «An intro
duction to the Old Testament in greek» (2-е изд., 
Л., 1902); St. S. T h a e k e r a y , «Grammar of Sep-
tuagint greek» (Л., 190S); проф. И. Кор&ун-
скій, «Переводъ LXX. Его значеніе въ исторіи 
греческаго языка и словесности» (Сергіевъ-Посадъ, 
1898).—Отъ перевода LXX произошли сл дующіе 
переводы, бол е пли мен е важные для возстано-
вленія древняго текста LXX: 1) Itala interpre-
tatio, т.-е. древній (до-Іеронимовскій) латин-
с к і й переводъ, сд ланный очень рано, можетъ 
быть въ с верной Африк , для употребленія среди 
христіанъ, говорившихъ по-латыни. Впосл дствіи 
испорченный перепиской и перед лкой, Itala 
былъ обработанъ (novum opus ex vetere) Іерони-
момъ, но отъ этой обработки сохранились только 
Псалмы въ двухъ рецензіяхъ (Psalterium roma-
num, и теперь ещ употребляемый въ Рнм при 
богослуженіи, и Psalterium gallicanum, выправлен-
ный І ронимомъ бол е тщательно по гекзапламъ 
Ориг на и прпнятый прежде всего въ Галліи), да 
книга Іова. 2) С и р і й с к і й переводъ, сд ланный 
въ 617 г. по орпгеновсішмъ гекзаиламъ Павломъ, 
епископомъ- тельскимъ, по предложенію монофпзит-
скаго патріарха А анасія. Такъ какъ этотъ пер водъ 
сохранился въ очень древнихъ рукописяхъ, то онъ 
им етъ значеніе для сужденія о т кст , принятомъ въ 
гекзаплы Оригена. Н которыя части его напечатаны. 
3) Ученый сирійскій пископъ Іаковъ Эд сскій (около 
704 г.) сд лалъ съ греческаго другой с и р і й с к і й 
пср водъ, въ которомъ онъ, однако, м стами придер-
жива тся непосредственнаго сирійскаго пере-
вода; отъ этого перевода въ рукописи сохрани-
лись только переводъ Пятшснижія и кнпги Да-
ніила (по еодотіону). Были и другіе сирійскіе пер -
воды съ греческаго, напр., псреводъ йесторіанскаго 
патріарха Мар-Аббаса (ум. въ 552 г.); однако, отъ 
него не осталось никакихъ сл довъ. 4) Эеіопскій 
переводъ изготовленъ для употребленія абпссннскими 
христіанамц и нашісанъ на древн -эеіопскомъ язык , 
принадлежащ мъ къ семь семитическпхъ язы-
ковъ и называемомъ у туземцевъ Geez. Хотя языкъ 
етотъ уже давно вымеръ н распался на значитель-
вое число бол о или мен е см шанныхъ нар чій, 
т мъ н мен , древне-а іопскій переводъ до сихъ 
поръ остается у вс хъ абиссинскихъ племенъ 
единственнымъ цорковнымъ переводомъ. Авторъ 
его но пзв стенъ; в роятно, онъ принадлежитъ 
перу многихъ переводчпковъ п составплся посте-
веино. По времени своего возникновевія э іопская 

Библія не старше распространенія хрпстіанства въ 
Абиссиніи, т.-е. IV—Y ст. Отличаясь почти букваль-
ной п редачей греческаго текста, какъ онъ былъ прц-
нятъ въ Александрійской церкви IV—V ст., э іопская 
Библія н только им етъ значені для критики 
текста, во и представляетъ мвогія другія особ н-
ности. Число вс хъ книгъ въ э іопской Бнбліи до-
ходптъ до 81; изъ нихъ 46 относіш. къ Ветхому За-
в ту, 35—къ Новому, во подразд левіе книгъ в 
установилось прочно. Въ т ченіе в ковъ, и особевно 
въ иосл днія 3—4 стол тія, текстъ э іопской Биб-
ліп подвергался изм неніямъ со стороны перепис-
чиковъ, которые, подъ вліяніемъ арабскихъ п рево-
довъ, д лали различныя пояснительвыя вставки, 
преимущественно въ Евангелія, такъ-что возстано-
вленіе древне-э іопскаго текста представляетъ труд-
ности. Много въ этой области работалъ Дильманъ, 
составившій и въ значптельной м р осуществив-
шій планъ критическаго изданія эеіопскаго перевода 
Ветхаго Зав та въ пяти томахъ. 5-й т. вышелъ въ 
1894 г. Надъ т мъ же трудился Бахманъ. 5) Е г и -
п е т с к і е переводы посл сирійскихъ—самыеранні 
изъ переводовъ ва варварскихъ языкахъ п іш ютъ 
большое знач віе для пров рки текста LXX. Те-
порь различаютъ пять египетскихъ діалектовъ н 
переводовъ: нижне-египетскій или такъ называемый 
мемфпсскій, сахидскій верхне-египетскій, ран е на-
зывавшійся иваидскимъ, басмурскій или файюм-
скій, ср дне-египетскій и ахмимскій. П реводы на 
этихъ діалектахъ доявились, самое позднее, въ 
III в., мож тъ-быть, даже во II в. Въ вастоящ е 
время ид тъ эвергнчная разработка матеріаловъ 
египетской писыяенвости и, въ частвостп, п ре-
водовъ Библіи. 6) Г о т с к і й переводъ веетгот-
скаго пископа Ульфилы (ум. въ 388 г.). 7) Ар-
м я н с к і й переводъ. По одному преданію, Іоавнъ 
Златоустъ во время ссылкн перевелъ н которыя квиги 
на армянскій языкъ и сд лался даж изобр тателемъ 
армянской азбуки. Сохранившійся древвій переводъ 
сд ланъ по тексту гекзаплъ Оригена, ирич мъ дрёвв й-
шіярукоппси удержали даже астериски идругіе знаки 
Оригевова изданія. Варіавты могли^привзойти подъ 
вліяніемъ Пешито и посл дующихъ псправленій. По 
разсказу Моисея Хоревскаго, работа перевода была 
выполвена изобр тателемъ армянскаго алфавита 
Месропомъ п его двумя учениками, при сод й-
ствіи патріарха Исаака, ок. 405 г. Слабыя стороны 
перевода были зам твы самиыъ переводчикамъ: ве-
достатокъ знаній п отсутствіе хорошихъ списковъ. 
Месропъ и Исаакъ отправили н сколько моло-
дыхъ людей въ Сирію и въ Византію для образо-
ванія и пріобр т нія списковъ. Посл ихъ воз-
вращевія появилась Библія на арыянскомъ язык 
ок. 436—38 г. Въ первый разъ она издана 
въ Амстердам въ 1666 г. Исправн издаві М -
хетарпста Зограпа въ Бевеціи, 1805 г. Переп чаг 
тывалось ве разъ, между прочимъ въ Константи-
вопол въ 1893—95 г. См. Месропъ-ТеръДовсесянъ, 
«Исторія перевода Библіи на арм. языкъ» (СПБ. 
1902), и зд сь см. Армявская лнтература. 8) Гру-
в и н с к і й переводъ иоявился въ V или VI в к 
и могъ бы им ть большое значеніе для крптпкп 
текста LXX, но въ теченіе в ковъ текстъ его 
сильно пострадалъ, такъ что при первоыъ изданіи 
ого (М., 1743) онъ былъ исправленъ на основаніи 
славянскаго перевода. На ваучную почву д ло 
изученія грузинской Библіи становится только те-
перь, въ работахъ профессоровъ Цагареллн, Марра 
и Бевешевича. Образованвая въ 1896 г. комиссія для 
п ресмотра грузинской Библіи работаетъ и теперь 
ещ . См. Цагарелли, «Св д нія о памятнпкахъ гру-
зинскойписыаеввостп»,!—III; Хахановъ, «Очерки 
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no исторін грузиискоіі словесности»^. I —III, 1895— 
1901; «Труды Т археол. съ зда въ Тифлис »; Бе-
лешевичъ, «Евангелі Мат ея. 9) 0 с л а в я н с к о м ъ 
Кирплло - Мс одіевскомъ перевод см. ниже. 
10) Съ греческаго языка были сд ланы п н -
которы а р а б с к і переводы X — XII стол., 
отд льныя части которыхъ были отпечатаны въ 
парнжской п лондонской полііглоттахъ и отд льно.— 
С а ы а р я н с к і й переводъ П я т и к н и ж і я 
им етъ въ своемъ основаніи особую редензію 
подлпнника, которая во многомъ отступаетъ отъ 
теперешняго еврейскаго текста, почему этотъ пере-
водъ называютъ н которые и таргумомъ. Состави-
тель п время происхождснія его не изв стны, но, во 
всякомъ случа , онъ появился раньше III стол. по 
Р. Хр. Критическн пзданъ Петерыаномъ и Фолл р-
сомъ въ 1872—1891 гг.—Спрійсиііі н посредствен-
ный переводъ, названный Пешпто, т.-е. простой, 
в рный п реводъ, находптся въ церковномъ упо-
требленіп у вс хъ сиріііскпхъ христіанъ н у 
христіанъ Индіи. Время пропсхожденія го н из-
в стно; достов рно только то, что посл перевода 
LXX это самый древній переводъ. Сд ланъ онъ 
весьма тщательно, однако, неодинаково въ разныхъ 
книгахъ. Пятпкнижіе точно воспроизводитъ подлин-
нпкъ, но кнпгп Исаіп и 12 малыхъ проротговъ от-
частп зависятъ и отъ перевода LXX. Пер водъ 
книги Ру ь даетъ перифразъ; книга Іова переве-
дена слово - въ - слово, а книги Паралипоменонъ 
ііредставляютъ собою скор е таргумъ. Въ Псалтнрц 
на переводъ, повидимому, вліяотъ текстъ LXX. 
Что касается новозав тной части П шито, то 
посл нов іішпхъ открытій обозначаются сл -
дующіе взгляды. Кыортонъ въ 1812 г. u Льюнсъ 
п Джпбсонъ въ 1892 г. отыскали въ Лондон и на 
Спна сирійскія рукошіси евангелШ, относящіяся 
къ IV—Y вв. Въ нпхъ спеціалисты (проф. Гре-
гори) готовы вид ть воспроизведеніе снрійскаго 
текста евангелій, какъ онъ существовалъ уже около 
150 г. Съ теченіемъ времени этотъ древне-сирій-
скій т кстъ подвергался псправленіямъ и въ атомъ 
исправленномъ вид вошелъ въ составъ того, 
что теперь издается подъ им немъ Пошито. До 
Т І стол. Пешпто оставался въ Сиріи общепрпзнан-
нымъ церковнымъ переводомъ, но вознпкшая въ то 
время борьба монофпзитовъ съ несторіанами вы-
звала необходивюсть въ новомъ и бол е дословномъ 
перевод . Таково лроіісхожденіе такъ называемаго 
Филоксенова перевода Новаго Зав та, сд ланнаго 
въ 508 г. для монофпзитовъ викаріемъ Поликар-
помъ, по порученію Филоксена, епископа іераполь-
скаго (488—518) и исправленнаго въ Египт въ 
616 г. омою Гераклейскимъ (по-сирійски—арке-
лито). Третій сирійскій переводъ Новаго Зав та 
им етъ форму палестинскую или іерусалпмскую. 
Онъ мен е испорч нъ, ч мъ Пешито, и, повиди-
моыу, блпже къ древне-спрійскому переводу, ч мъ 
къ Пеішгго. Опъ былъ сд ланъ для Мелхитской 
церкви въ Палестив , можетъ-быть, въ IV в к . 
Отъ 'Пешито происходитъ пероидскій переводъ 
Евангелій, сд ланный для христіанъ западныхъ 
провинцій Персіи; онъ издавался н сколько разъ. 
Отъ Пешпто берутъ начало и различные арабскі 
переводы, которыс во многпхъ м стахъ передаютъ 
снрійскій текстъ гораздо лучше, ч мъ нов йшія 
іізданія. Такоп арабскій переводъ былъ нап чатанъ 
на Ливан въ 1610 г. Отд льныя чаетп этого перевода 
им ются въ полиглоттахъ, а также въ рукоппси. 
Кром того, существуюгь и непоередственные 
а р а б с к і е переводы, которые еще педостаточво из-
сл дованы. Таковы: 1) переводъ Саадіи Гаона Фай-
юискаго (892—942), знаменитаго раввина и главы 

школы въ Сур (въ Вавилоніи); по этому пер воду 
было нап чатано еврейсшшн буквами Пятикни-
жі въ Константпнопол въ 1516 г. Отд льныя 
части перевода Саадіи Гаона пом щены въ париж-
ской п лондонской полиглоттахъ. Полно изданіо 
этого очень важнаго перевода было начато въ 
1893 г. Іосифомъ Д ренбургомъ п продолжено 
Г. Дер нбургомъ п М. Ламбертомъ. 2) Арабскій 
переводъ В тхаго Зав та караима Іафета-бенъ-
Эли. Онъ перев лъ, повидимому, весь Ветхій Зав тъ; 
пзъ посл дняго пздана только Псалтирь въ 1871 г. 
3) Посл того какъ саыарян перестали упо-
треблять сво нар чіе п началп говорить по-араб-
сійі, самарянннъ Абу Сапдъ, въ XI или XII сто-
л тін, изготовіілъ непоср дствеиный арабскій пе-
реводъ Пятшшплая на основаніи самарянской 
рецензіи еі'0, но подъ н которымъ вліяні мъ 

вройскаго текста. Абу Сацдъ пользовался са-
ыаряискииъ пер водомъ Саадія Гаона. Часть 
этого пер вода нздалъ Кюепенъ (Лойденъ, 1851—54). 
Есть много другихъ арабскяхъ пер водовъ, но 
они сппсаны съ языковъ греческаго, латпнскаго, 
п др. и болыпого знач иія н им ютъ. Почти до-
СЛОВРІЫЁ п рсидскій п реводъ Пятикнижія прц-
надл жигь евр ю Якову бенъ-Іоспфъ-Тавусу, жив-
ш му въ XV стол.; впервы онъ напечатанъ въ 
Константинопол , въ 1546 г., а зат мъ въ лондонской 
полиглотт . П рсидскій пор водъ евангелій изданъ 
въ Лондон въ 1657 г. на счетъ бывшаго лорда-
мэра Лондона, Томаса Адама. 

Латинскій переводъ Вибліи, од лавшійся доотоя-
ні мъ католнческой церкви п оказавшій ыогуч воз-
д йстві на духовную жизнь Европы, появился при 
сл дующихъ обстоятельствахъ. Текстъ древняго Itala 
(CM. выше) къ IV в ву въ разныхъ провинціяхъ под-
вергся громадной порч : списки все бол стали 
разлпчаться другъ отъ друга. Въ 332 г. nana Да-
масъ далъ поручені п ревеетн Бпблію Іероннму, 
превосходноыу знатоку еврейскаго языка. Во всо 
время перевода Іеронимъ ашлъ въ Ви леем , гд 
пользовался помощью еврейскихъ знатоковъ текста 
и гд могъ достать наибол исправный подліш' 
никъ. Подъ рувами у него былъ также полный • 
списокъ гекзаплъ Орнгена. Работу п ревода Іеро-
нпмъ закончилъ въ течені 20 л тъ. Изъ всей 
Библіи безъ перевода остались только неканони-
ческія книгп Премудростп Соломона, Премудрости 
Сираха, Маккавейскія и книга Варуха, удержавшія 
древній италійскій тексіъ. Іеронимъ переводплъ 
ne verbum е verbo, sed sensum ex sensu. Разиица 
между его п реводомъ и древне-италійскимъ, сд -
ланнымъ по тексту LXX, оказалась очепіі значп-
тельной. Отсюда недоразум нія. Народъ, привыкшііі 
къ старому тексту, иногда давалъ р зко чувство-
вать свое недовольство. Только къ концу VI в, 
работа Іерошша стала находпть признаніе со сто-
роны церковныхъ массъ. Въ IX в. онъ входитъ 
во всеобщее употребл ніо, хотя н во вс хъ своихъ 
частяхъ. Съ XIII в. онъ сталъ называться Vulgata, 
т.-е. общеупотребительнымъ. Трцдентскій соборъ въ 
1546 г. призналъ его аутентичнымъ u боговдохно-
веннымъ.—Всвор посл появленія переводъ Іеро-
нима испыталъ судьбу древно-италійскаго текста: 
ошибки и искалсенія стали переполнять его спнски, 
«Исправленія» начались yate съ VI в., но толысо 
ухудшали д ло. При Карл Великомъ за д ло ис-
правленія взялся Алкуинъ, Библія котораго им ла 
зііачепіс въ посл дующіе в іса. Съ XIII в. пспра-
вленія становятся серьезн е; появляются correcto-
гіа, изъ которыхъ первая вышла въ 1226 г. отъ-
имени парижскаго богословскаго факультета. Изда-
вали ихъ зат мъ фрапцнсканцы, домпннканцы и пр. 
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Парижская корректорія, хотя п неисправная, ока-
зала вліяні на рукоппси XIY н XY вв. Изъ рукопи-
с й Вульгаты наиболыпее значені іім ютъ: 1) Аміа-
тинская, отъ YIHVIIBB.; содержитъ вс КНИГИ, кром 
Варуха; 2) Толетанская отъ YIII в. Пом щена въ 
XXIX т. «Патрологіи» Мпня.Лучшій текстъ. 3) Ка-
венская, того ж времени. Съ Аміатинской рукописи 
издалъ Вульгату Тишендорфъ въ 1861 г. Но это 
изданіе встр чено въ ученомъ мір скептически. 
Съ 1907 г. въ Ватикан работаетъ комиссія по воз-
становленію текста Вульгаты. 

Б. П е р воды н о в а г о вр м ніі носили раз-
личный харавтеръ въ церкви Западной и въ церквп 
Восточной. I. На Запад судьбы Библіи складыва-
лись подъ вліяніемъ воззр ній римско-католической 
церкви u прптязаній папской власти, которая стр -
мплась къ полному изъятію книгъ Священнаго Писа-
нія изъ народнаго обихода. Древняя церковь никогда 
н запрещала народу читать Іэііблію. Напротивъ, учи-
тели церкви Іеронимъ, Августинъ, Златоустъ н другі 
(даж nana Григорій Вел.) ревностно поощряли чтені 
Священнаго Писапія на дому. Но съ усил ніемъ пап-
скаго могущества взгляды изм нились. Впервы nana 
Грпгорій YII (1080) призналъ латинскій языкъ язы-
ісомъ церковнымъ, а употребленіе народныхъязыковъ, 
какъ прп богослуженіи, такъ и при чтеніи Священ-
наго Писанія, воспр тилъ (въ письм къ герцогу бо-
гемскоыу, направленномъ противъ славянскихъ пер -
водовъ). To же сд лали соборы XIII в., созывав-
шіеся противъ вальденсовъ. Въ эпоху Реформаціи 
кардиналъ Гозій яаписалъ, по порученію рим-
ской куріи, разсуждені ооъ употребл ніи Библіи 
(Hosius, cDe expresso verbo Dei»), въ которомъ 
выразился такъ: «дозволить народу читать Библію 
значитъ давать святыню псамъ и метать бисеръ 
предъ свиньями». Тридентскій соборъ воспретилъ 
мірянамъ чтеніе « ретическихъ» переводовъ Новаго 
Зав та безусловно, а чт ніе ветхозав тныхъ книгъ 
разр шилъ лишь подъ надзоромъ епископа (пере-
воды, одобр нные церковью, могли поступать въ 
продажу лишь съ разр шенія пископа, а чтеніе 
пхъ дозволено было только подъ руководствомъ ду-
ховника). Ещ бол сильныя ограничонія устано-
вл ны были по поводу янсенистскихъ споровъ папою 
Климентомъ XI, въ его булл Unigenitus Dei filius 
(1713). Такое отношеніе римскаго клира къ чтенію 
Свящ ннаго Писанія на народныхъ языкахъ сд лало 
вопросъ о перевод Библіи однимъ изъ основныхъ 
вопросовъ церковной жизни Запада. Въ отличіе отъ 
древнпхъ п реводовъ дальн йшіе переводы Библіи 
уже въ начал средннхъ в ковъ им ли въ виду не 
потребности церковнаго богослуженія. Въ исторіи 
ихъ могутъ быть указаны три періода. Первона-
чально они являются средствомъ къ удовлетворенію 
смутнаго стремленія отд льныхъ лицъ къ назида-
тельному чтенію; во второмъ період они полу-
чаютъ значені сначала предв стниковъ Реформаціи, 
а зат мъ п сильн йшаго оружія противъ папства; 
въ третьемъ період они продолжаютъ слуашть 
оружіемъ въ рукахъ ревнителей хрнстіанства, но 
уже но оружіемъ борьбы, а пропов ди любви и 
мпра, обошедшей весь земной шаръ. Въ первой 
половин среднихъ в ковъ потребность въ назида-
тельномъ чтеніп вызвала стпхотворныя перед лкп 
Библіи п В. исторіп, а также перед лки Библіп п 
Псалтпрп,снабженныятолкованіями. Подобнаго рода 
перед лки бол е соотв тствовали у мственному уровню 
того времспп п былп доступн е масс , ч ыъ саыый 
тексгь. Первая стихотворная перед лка Библіи 
появилась въ Англіп на древвемъ апгло-саксонскошъ 
язык ; она относитсл къ VIII стол. Позже явилпсь по-
в ствовательныя обработки Бпбліи и Б. исторіи на 
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н мецкомъ язык , составленныя по латинскому 
тексту, нер дко изукрашенныя подробностями апо-
крифическаго происхожденія. Вскор релпгіозныя 
распри вызываютъ усиленно размноженіе пер во-
довъ Библіп. Впервы во Франціи народныя Библіи 
д лаются оружіемъ въ .рукахъ релпгіозныхъ партій 
въ ихъ борьб съ Римской куріей; начало ихъ 
связано съ религіозными движеніямп конца XII п 
начала XIII стол. Особенно вальденсы п альби-
гойцы обнаружилп въ втомъ отношеніи н утомнмую 
д ятельность; число приписываемыхъ имъ перево-
довъ чрезвычайно в лико. Предтечи Реформа-
ціи, въ Англіи—Виклефъ, въ Богеміи—Гусъ, зани-
маются переводомъ Священнаго Ппсанія (англ. 
Библія, приписываемая Виклефу, издана въ 1725 г. 
н въ 1810 гг.). Наступаетъ вторая половина 
XY в ка—начало новаго временн; религіозныя 
распри обостряются, пробуждается любовь къ на-
ціональнымъ языкамъ, появляется книгопечата-
ніе. Все это даетъ новый толчекъ Б. переводамъ, 
и въ числ первопечатныхъ книгъ многочислен-
ныя изданія Библіи на различныхъ языкахъ 
занимаютъ главное м сто, свид тельствуя о силь-
ной, но не удовлетворенной потребиости времени. 
Такъ, изданія переводовъ на народпые языки по-
явились: для Испаніи (переводъ Ф ррера, Валенсія, 
1478 г.; это изданіе вскор было уничтожено), для 
Италіи (бенедиктинца Николая Мальгерби, Венеція, 
1471), для Голландіи (Кельнъ, 1480; Люб къ, 1494; 
Гальберштадть, 1522). Изъ французскихъ п рвоп -
чатныхъ Библій выдаются «La grant bible» (П., 
1487, 2 т. in folio)—пер смотр нная историческая 
Библія Guiars, напечатанная для Иарла YIII и до 
1545 г. 12 разъ переизданная; «La bible pour 
les simples gens» - краткая обработка историч ской 
части Ветхаго Зав та, неоднократно издававшаяса 
безъ означ нія года. Бъ Германіи появилось 
17 изданій Библіи, пятъ до 1477 г., б зъ озна-
ченія грда, остальныя между 1477 и 1518 гг., изъ 
нихъ три на нижнен мецкомъ и девять на верхне-
н мецкоиъ діал ктахъ. Авторы этихъ Библій, ивъ 
которыхъ большая часть (7) печаталась въ Аугсбург , 
н изв стны; связь ихъ съ прежними рукописными 
переводами почти н изсл дована; текстъ ихъ—до-
словный переводъ съ латинскаго—едва ли былъ 
удобопонятенъ и для современниковъ, u вс они 
были забыты съпоявленіемъ переводаЛютера. Какъ 
ц во всемъ остальномъ, такъ п въ своемъ п ревод 
Библіи, Лютеръ далеко оставилъ за собой пред-
в стниковъ Реформаціп. Съ глубокой в рой въ бо-
жественное происхождені Священнаго Писанія и 
въ свое призваніе, съ тонкпмъ знаніемъ родного 
азыка, прп основательномъ знаЕомств сь азыкаьш 
подлпнниковъ, Лютеръ сд лалъ свой переводъ, изу-
мительный по точности, сил п народности языка. 
При изготовленіи его онъ пользовался сов тами 
лучшихъ научныхъ силъ Герыанііі: М ланхтона, 
Бугенгагена u друг. Этотъ переводъ открываетъ 
собою новую эпоху въ исторіи религіознаго само-
сознанія германскаго народа и въ исторіи его языка. 
Уже въ Вартбург Лютеръ окончилъ переводъ Но-
ваго Зав та (онъ появился въ севтябр 1522 г.). Въ 
1523 г. было издано Пятикнижіе Ыоисел; къ 
1534 г. была частями окончена вся Библія вм ст 
съ Апокрифами (неканонич скими книгамн восточ-
ной церкви). Съ необыкновенной быстротой распро-
странился переводъ Лютера по всей Германіи. Одна 
толысо типографія Ганса Луфта въ Виттенберг 
въ т ч ні 40 л тъ выпустила 100 000 экземпляровъ; 
кром того, этотъ переводъ пер печатывался по-
всем стно въ Германіи (до 1558 г. было 38 изда-

| ній Біібліи іі 72 изданія Новаго Зав та). Въ 1533 г. 
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Лютеровъ переводъ былъ переложенъ па нижне-
н мецкое нар чі (печатался въ Любек , Гамбург , 
Виттенберг п другихъ м стахъ); вскор появились 
переложенія его на другі языкп для протестаптовъ 
другихъ странъ: Даніп (Новый Зав тъ 1524, вся 
Библія 1550), Шв цін (Новый Зав ть 1526, Библія 
1541), Голландіп (1526), Исландіи (Новый Зав тъ 
1540, Бпблія 1584). CM. W. G r i m m , «Kurzgefasste 
Geschichte der lutherischen BibelUbersetzung bis 
zur Gegenwart» (Іена, 1884). Лютеровъ переводъ 
былъ осужденъ католпческой церковью какъ ере-
тическій, u для протпвод йствія ему католпчесБІе 
богословы Іеронпмъ Эмз ръ (1527), ДнттонберП) 
(1534), Экъ (1537) u другіе пздали свон переводы, но 
этпмъ лпшь усилили религіозную рознь на Запад . 
He им лп усп ха u труды т хъ протестантскихъ 
богослововъ, которые предпринялп свои переводы 
въ виду догматпческпхъ разногласій съ Лютеромъ, 
напрнм ръ, Пискатори (еъ 1602 г.). Почти въ 
одно время съ Германіей, даж раныпе ея, u Фран-
ція получпла свою Бнблію, первый строго-дословный 
переводъ Священнаго Писанія на французскііі 
языкъ. Этогь переводъ сд ланъ по Вульгат п 
далеко уступаегь Лютерову, но, принпмая во внп-
маніе условія его появленія, сл дуегь признать 
его работой чрезвычаііно полезной. Онъ сд ланъ 
Лефевроыъ (Lefevre, Faber Stapulensis; Еванге-
лія, П., 1523; весь Новый Зав тъ, П., 1525), кото-
рый отъ пресл дованій парламента б жалъ въ 
Антверпенъ п зд сь въ 1530 г. издалъ полпую 
Библію. Эта Библія печаталась въ Антверпен не-
однократно, но всегда авонимно. Мало-по-малу 
французскіе протестанты получпли церковную орга-
низацію, а вм ст съ нею явплнсь попытки уста-
новить текстъ церковнаго перевода. Значені такого 
перевода получила Бпблія, пзданная въ 1535 г. въ 
Serrieres (дереввя близъ Невшателя) двоюроднымъ 
братомъ Кальвпна, Петроыъ-Робертомъ (Оливета-
номъ); впосл дствіп эта Бііблія часто печаталась 
за границей, но р дко—во Франціп. Олпветанъ былъ 
одушевленъ наплучшпмп стремлевіямп, но у него 
не было ни способностей, нп призвавія къ соверше-
нію такого д ла. Его работа требовала исправлевій 
при каждомъ изданіп. Н которы пришісываютъ 
значптельную долю этихъ псправленій лальвпну, но 
скор е ыожно думать, что Кальвпву прпппсалп то, 
что было д лоыъ рукъ многихъ. См. пзд. Ed. R е u ss, 
«La Bible fran^aise de Calvin» (1—2, Браун-
швейгь, 1897). Въ XIX в. недостатокъ хорошаго 
французскаго перевода былъ, наковецъ, устраненъ 
превосходной работоп страсбургскаго профсссора 
Эд. Peflca (Beuss). Въ 1874—79 гг. въ Парпж вышлп 
19 томовъ его труда: «La Bible, traduction nou-
velle avec introductions et commentaires». Серьез-
ное изучені Бвбліи безъ атой работы и теперь 
обойтись не можетъ. Есть много другихъ француз-
скпхъ переводовъ, изъ которыхъ бол е изв стны: 
L. Second, «La S. Bible qui comprend I'An-
cien et le Nouveau Testament, traduite sur les 
textes originaux hebreu et grec» (Оксфордъ, 1880). 
Нов йшій переводъВигуру,сън сколыспми текстами, 
выходитъ въ Парпж (католич.). Для одного Ветхаго 
Зав та: L. Second, «La S. Biblesuivant I'ordre 
du canon h6braique» (П., 1901); «La Bible annotee 
par une societe de theologiens et de pasteurs» 
(Ветхій Зав тъ, 1—9 тт., Невшатель, 1878—1900). 
Для одного Новаго Зав та: Е. S t a p f e r , «Le 
Nouveau Testament traduit sur le texte com-

gare des meilleures editions critiques» (П., 1^9). 
[ереводътолько евапгелій—y Loisy, «Les evangiles 

synoptiques? (1—2 тт., П., 1907 — 08) и iLe 
quatrieme Evangile» (П., 1903).—Въ Англіи судьба 

Библіи сл довала судьб Рсформацііг. Прц т сноц 
связи цсркви п государства, при крутыхъ перем -
нахъ въ церковной политлк съ каждымъ новымъ 
царствованіемъ, ири внутреннихъ раздорахъ рефор-
матской партііі, Англія долго не могла получить 
церковнаго перевода, который, однако, подготовлялся 
частнымп попытками: W. Tyndale (Новый Зав тъ, 
1526; печатался 12 разъ, всегда въ Голландіи; Пяти-
книжі и кн. Іисуса Навнна въ 1530—36), Cover-
dale (вся Библія, переведенная съ н мецкаго и 
латпнскаго, 1535, первая полная Библія на 
англійскомъ язык ), Tawerner (1540), Mathew (1537), 
Whittingham (1550) u др. Въ 1539 г. прн под-
дерл;к Кромвеля и Кранмера, съ помощью ко-
мнссіи изъ прелатовъ и ученыхъ, съ Ковердалемъ 
въ роли руководнтеля, появилась «Ьолыпап 
Библія». Тотъ же Ковердаль въ 1560 г. началъ 
въ Женев п закончилъ въ Авгліи «Женевскую 
Библію». Въ 1568 г. архіепископъ Паркеръ выпу-
стилъ въ исправленномъ вид «Большую Внблію», 
прозванную «Епископской Библіей». Въ 1604 г. 
Іаковъ I назначнлъ компссію пзъ 54 лицъ для пере-
смотра «Епископскоіі Біібліи». Рсзулыатомъ ея 
работь явплась the autborised version, предвазна-
ченная для церковнаго употреблонія. Новый пере-
смотръ «авторизованной версіп» сд ланъ въ семи-
десятыхъ годахъ XIX в.—Въ XYII ст. не въ одпой 
только Англіи со стороны духовныхъ п св тскихъ 
правптельствъ вознпклп стремленія прочно устано-
вить текстъ церковныхъ переводовъ; въ результат 
получились Библіи, донын прпзнаваемыя въ раз-
ныхъ странахъ оффпціальными. Въ Голландіи Дор-
трехтскій соборъ учредплъ въ 1618 г. комиссію пзъ, 
22 членовъ, которые закончили свой трудъ въ 1637 г.; 
въ Даніп признанъ церковнымъ переводъ P. S. Re-
senius'a (1607), пересмотр нныіі въ 1647 г. J. Sva-
ning'oiib; въ Исландіп такое же зваченіе получнлъ 
переводъ Thorlacius Sculonius'a, 1644 г.; въ Шве-
ціи въ 1774 г., при Густав Ш, получилъ оффи-
ціальный характеръ переводъ Библіи, въ которомъ 
прннялъ участіе весь ученый міръ страны. ІПвей-
царія прпняла переводъ, сд ланный J . Н. Het
tinger, С. Suicer, P. FUsslin п др., пересмотр н-
ный въ 1665 п въ 1772 гг. Въ Германіи Лютерова 
Бпблія и въ настоящее время сохраняетъ свое зна-
ченіе церковнаго перевода, но съ развитіемъ 
библейской науки обнаружилось, что во мвогихъ м -
стахъ Лютеръ переводплъ нев рно; отсюда рядъ 
новыхъ переводовъ. предпринятыхъ съ научвыми 
ц лямн. BOckel (1832), Alt (1837), von der Heydt 
(1852) переводили одпнъ только Новый Зав тъ, a 
переводъ всей Библіп пзданъ De Vette (1831). Въ 
настоящее время въ Германіи самыми выдающимпся 
переводамп являются для Ветхаго Зав та: Е d. R е u s s, 
«Das Alte Testament, Ubers., eingeleit. und erlau-
tert» (7 тт., 1892—94; обработка французскаго изданія 
того же автора), и Е. K a u t z s c h , «Die Heilige 
Schrift des Alton Testaments in Verbindung mit 
Guthe, Kittel etc.» (З-о изд. въ 2 тт., 1909—10); для 
Новаго Зав та: «Das Neue Testament, iibersetzt 
vca C. "Weizsacker» (9-е изд.). Исправленія Люте-
рова текста предпрпнпмалпсь рано и продолжаются 
до сихъ поръ. Одно изъ посл дннхъ изданій: «Die 
Bibel oder die Heilige Schrift des A. und N. T. 
nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Lu
ther. In Auftrag der deutschen evangel. Kirchen-
konferenz durchgesehene Ausgabe» (Галле, 1892). 
Расвространеніе Рефориаціп заставило u католи-
ковъ сд лать уступкп духу времени. Католпческіе 
переводы появились въ Италіи, Авгліи, Голлапдіи 
(фламапдскііі переводъ, Лувенъ, 1598, печатается 
понын ), по зд сь распространеніе ихъ было яи-
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чтожно. Особенно значеніе им лп католпч скі пе-1 
реводы во Франціи. Богословы лувенскіе пересмо-' 
тр ли переводъ Le Fevre'a п издали для француз-
скихъ католиковъ такъ называемую лувенскую Биб-
лію. На ряду съ этимъ Библія заново п реводилась 
свободомыслящішъ Richard 8ітоп'омъ (1702) п 
въ особенпостп янсенистамп, между которымп 
п рво м сто въ этомъ отнош ніи занимаютъ братья 
Исаакъ в Луп Лем тръ д Саси. Переводъ ихъ 
изв ст нъ подъ именемъ Version de Port-royal 
или, no мнимому м сту п чатанія, Version de 
Mons (на самомъ д л онъ печатался въ Амстер-
дам ); сначала появил&я Новый Зав тъ (Mons, 
1667 и чаще), а зат мъ и вся Библія. Пере-
водъ братьевъ де Саси, который издавался 
между прочимъ Россійскішъ Библейскимъ обще-
ствомъ, въ свое время осужденъ былъ папою Кли-
ментомъ IX, подобно тому, какъ nana К.лиментъ XI 
въ 1708 г. осудилъ переводъ близкаго имъ по на-
правленію Пасхазія К неля («Le Nouveau Testament 
en fran^ais avec des reflexions morales», IL, 1687 
H 1693). Весьма много католическпхъ переводовъ по-
являлось въ Германіп н въ другихъ странахъ. Таковы, 
напр., переводы: S. Fr. von Al l io l i , «Die heilige 
Schrift des A. und N. T. aus der Vulgata mit 
Bezug auf den Grundtext Ubersetzt und mit 
Anmerkungen erlautert» (1830); Loch a. R e i -
schle, «Lie Heiligen Schriften des A. und N. T. 
nach der Vulgata mit Vergleichung des Grund-
textes Ubersetzt und erlautert> (1851 —1866); 
L. C. F i l l i o n , «La Sainte Bible, texte latin et 
trad, frangaise, commentee d'apres La Vulgate 
et les textes originaux, k I'usage des seminaires et 
du clerge» (8 тт., П., 1889—1902); A. G r a m p o n , 
«La Sainte Bible trad, en frangais sur les textes 
originaux avec introductions et notes et -la Vul
gate latine en regard» (8тт., П., 1899—1902); Vigou-
roux, CM. выше. Вс эти переводы являлнсь изда-
ніяміі частныхъ лпцъ. Многіе изъ нпхъ были запре-
щены илп при самомъ своемъ появленіи подвер-
гались пресл дованіямъ; другіе были допущены къ 
обращенію съ значнтельныміі ограниченіями, но 
были ц такіе, которые пздавались съ одобренія 
папы; таковъ, напр., переводъ Алліоли. Въ общемъ 
Римская церковь попрежнему относится враждебно 
къ переводамъ u домашнему чтенію Священяаго 
Писанія. — Величайшія заслуги въ д л распро-
страненія Священнаго Писанія путемъ п рево-
довъ на народные языки принадлежатъ протестан-
тамъ. Ояи н забыли ни одного уголка христіан-
скаго міра, ни одного нар чія, на которомъ ще 
оставалось что-нпбудь сд лать для распространенія 
слова Божія, и, такпыъ образомъ, Виблія пронпкла 
и къ т мъ м лкимъ народцамъ, которыхъ исторія 
обыкновенно пгііорпруетъ, но которые въ свонхъ 
у диненныхъ странахъ сохранили свой языкъ и 
свои особенностп. Такъ, напрпм ръ, баски и 
едва пзв стныя по ішени кельтскія племена Велико-
британіп пм ютъ свои народныя Библіи; Свя-
щенно Піісаніе перевед но на нар чія Лангедока 
и Прованса, на многочпсленны діал кты Швей-
царіп п Малой Азіп. He вс этп народцы—про-
тестанты, но пмонно протестанты, въ лиц 
Бішлепскпхъ обществъ (см.), почувствовалп въ 
с б призваяіе дать имъ Священное Писаніе на 
ихъ родномъ язык . Еще бол е распространнла 
Свящонно Пнсаніе д ятельность миссіоперская. Въ 
аастоящ е время оно обошло весь земной шаръ, 
переводено бол е ч агь на 300 языковъ; между 
инми ям ются u такіе, которы едва по пмеви 
изв стны въ Европ , и число подобвыхъ пере-
водовъ съ каждымъ годомъ увеличивается. Новыіі 

Зав тъ пер веденъ дажс на древне-еврейскій языкъ, 
не говоряуже омногочисленныхъ живыхъ нар чіяхъ 
современныхъ евреевъ (еврейско-польское, евр й-
ско-н мецкое, еврейско-новогреческое, еврейско-
персидское, еврейско-татарское, врейско-арабское). 
Первый переводъ книгъ Новаго Зав та яа древне-

врейскій языкъ относится ко врем намъ Рефор-
маціи п прпнадлежитъ Себ. Мювст ру (Еванг ліе 
отъ Мат ея, Базель, 1537); весь Новый Зав тъ на 
древне-еврейскомъ язык напечатанъ въ Лондон 
въ 1661 г. п въ полиглотт Гуттера. Весь Новыіі 
Зав тъ неоднократно переводился кр щеными врея-
ми.—0 библ йскихъ п реводахъ ср. въ особенвости 
обширный трактатъ «BibelUbersetzuugen> въ III т. 
«Realencyklopadie ftlr Prot. Theologie und Kirche» 
(3- изд.). Для Ветхаго Зав та см. проф. П. Юнге-
рова,«Общее историко-критичеекое введеніевъ свя-
щенныя новозав тныя книги» (Казань, 1910). Для 
Новаго Зав та: Prof. С. R. G r e g o r y , «Textkritik 
des N. Т.»; т. 2; «Die Uebersetzungen» (1902). 

Славянскій переводъ Библіи. Первый пере-
водъ Священнаго Писанія на славянскій язынъ 
относится къ начальной эпох славянской пись-
м нности. По пр данію, сохранивш муся въжитіяхъ 
свв. Кпрнлла п Мееодія, у Іоанна экзарха Волгар-
скаго, въ л топпси Нестора, въ прологахъ, у пре-
свитера Діоклейскаго, славянскі первоучители пе-
ревели уставныя квнги Ветхаго п Новаго Зав та. 
Свв. Кириллъ и Мееодій, первоучптели славянскіе, 
родомъ солунскіе греки, знавшіе языкъ присолун-
скихъ славянъ, начали переводъ Свящеянаго Писа-
нія на ихъязык , будучи вызваны кътому обраще-
ніемъ въ Константивополь моравскаго князя Рости-
слава. Ростпславъ (863), желая сбросить съ себя 
зависвмость отъ лативско-н мецкаго духовевства, 
обратился въ Константпвополь съ просьбой пряслать 
христіансквхъ пропов дниковъ, знающихъ славян-
скій языкъ. Кяриллъ и Ме одій, уже взв ствы въ то 
время миссіонерской д ятельностью ва Восток и 
близкі славянскому васелевію Македоніи, были вз-
браны для этой ц ли. Они началп переводъ въ Кон-
стантивопол п изобр ла славянское пвсьмо, 
по мв нію однихъ ученыхъ—глаголнцу, по мн нію 
другихъ—кприллпцу. Языкі, на который былъ совер-
шенъ переводъ, называется въ псточнвкахъ сло-
в ньскъ,письмеваназываіотсяслов ньскйми.Изъ 
славянскахъ языковъ по особенномжіъ фонетикц 
онъ всего ближе къ языку древне-болгарскому, 
отчего иногда овъ такъ и называется въ граммати-
ческихъ трудахъ нашего врем ви. А такъ какъ онъ 
былъ првм вевъ къ нуждамъ церкви и славявскаго 
богослужевія, которое было введево Кирилломъ п 
Мееодіемъ въ Моравія, то называютъ его такж 
часто церковво-славянскішъ. Сд лавный съ грече-
скаго языка переводъ Свящевнаго Писавія п бого-
служебныхъ квигь утверднлся у болгаръ, а отъ 
нихъ у васъ русскихъ и у сербовъ, а церковво-
славянскій языкъ сд лался языкомъ общей съ бол-
гарами славявской письмеввостя, прнчеыъ посте-
певво выработалась его русская и сербская р дак-
ція. А то обстоятельство, что д ятельвость Кнрнлла 
п Ме одія вротекала въ западво-славявскихъ зсм-
ляхъ, каквми были Моравія u Паввоаія, въ кото-
рыхъ аереводвые труды былп ародолжевы, было ари-
чавой тому, что и самый аереводъ, а его языкъ 
оказалн вліяніе а на зааадвыхъ славявъ, шорав-
скихъ п чещскяхъ, отчасти а польскахъ, ве говоря 
уже о хорватахъ а слованцахъ. Славявскій п реводъ 
а слашшское богослужевіе могли объедиаать все сла-
вявство, есля бы ве посл доваля неблагопрілтпыя 
волнтаческія п церковяыя условія, заставввшія уче-
апковъ Карялла а Ме одія, посл см рта посл дняго 

13* 
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(885) п состоявшагося вскор запрещенія славянскаго 
богослуж нія, удалпться въ Болгарію и Македонію. 
Кирнлло-м одіевскій переводъ былъ соверш нъ въ 
два прі ма. При жпзни св. Кирплла были переве-
д ны пзборно Евангедіе u Апостолъ, Псалтирь п, 
быть-можеть, Паремейникъ. Къ концу своей жизни 
Ме одій восполнидъ этотъ пер водъ переводомъ 
другихъ книгъ Священнаго Писанія, исключая 
маккав йскія, къ числу которыхъ сл дуетъ отнести 
весь рядъ книгъ, начпнающихйя маккавейскими. 
Изсл дователа славянскаго перевода Бпбліи въ 
отнош ніи къ греческимъ редакціямъ приходятъ 
къ заключенію, что начальный переводъ былъ сд -
ланъ съ лукіановскоп редакціи, бывшей въ упо-
требл нііі въ константинопольской церкви1: По г^е-
ческому тексту той ж редакціи начатый св. Кп-
рилломъ переводъ былъ восполненъ св. Ме одіемъ. 
Восполняя богослужебный выборъ Священнаго Пи-
санія, св. Ме одій пользовался канономъ св. Нпки-
фора, патріарха константпнопольскаго (806—15). 
Въ этомъ канон въ Ветхоыъ Зав т насчитываются 
двадцать-дв канонпческихъ кннги и вос мь не-
канонпческихъ—трп Маккавейскихъ, Премудрость 
Соломона, Премудрость Іпсуса сына Сирахова, 
Псалыы Соломова, Ес ирь, Іуди ь, Сусанна, То-
витъ. Въ Новомъ Зав т —двадцать-шесть книгъ. 
Этотъ составъ совпадаетъ съ указаннымъ соетавомъ 
ме одіевскаго перевода: ш стьдесятъ уставныхъ 
книгъ, еслп н сколысо инач исчислять книгп 
царствъ, ыалыхъ пророковъ въ Ветхомъ Зав т и 
Посланія Апостольскія въ Новоыъ Зав т . Отъ 
этого перевода отличается другая группа библей-
скпхъ списковъ, котораа состоитъ изъ ряда текс-
товъ толковыхъ (т.- . съ толкованіямп) ц сплош-
ныхъ библейскпхъ. Ихъ переводъ былъ сд ланъ съ 
исихіевской александрійской редакцін. Начало этихъ 
посл днихъ переводовъ относятъ ко времени болгар-
скаго царя Симеона. Въ основ ихъ лежитъ началь-
ный кирплло-ме одіевскШ переводъ; новыя чтенія въ 
нихъ являются вторпчныыъ наслоеніемъ.—См. И. Е. 
Евс евъ, «Рукопнсное преданіе славянской Биб-
ліи» (СПБ., 1911). Изсл дованію перевода Священ-
наго Писанія на церковно-славянскій или древне-
болгарскій языкъ посвящены многочисленны труды 
и изданія текстовъ. Новый Зав тъ сохранился въ 
бол др внихъ спискахъ, писанныхъ глаголицей 
и кириллицей. Изданія: I) церковно - славянскіе 
тексты: И. Ягичъ, «Quatuor evangeliorum codex 
glagoliticus olim Zo^raphensis» (Б., 1879); 
e r o ж , «Маріішское Евангеліе» (СПБ., 1888); 
Рг. Е а б к і , «Assemanov ili Vatikanski evangeli-
star» (Загребъ, 1865); TO же въ пзданіи Crncida, 
«Aseraanovo izborno evangelije» (Римъ, 1878); 
B. Щепкинъ, «Саввина кнііга» (СПБ., 1903); 
А. Востоковъ, «Остромпрово Евангеліе> (СПБ., 
1899; церковно-славянскій текстъ въ русск. списк , 
фототипическое изданіе на средства И. Савинкова, 
СПБ., 1883, ц вторпчво, СПБ., 1889); L. L e g e r , 
«L'Evangeliaire slavon de Eeims. Dit Texte du 
Sacre» (РеймсъиПрага, 1889); архпм. Амфплохій, 
«Четвероевангеліе Галичское 1144 r.s (М., 1883). 
II) Средне-болгарсків спнскп: Ягичъ, «Evangelium 
Dobromiri Х І Ь (В., 1899); Val javec, «Тгпо -
sko Tetrojevangjelije XIII Starine», kn. 20—21; 
P o l i v k a , cSrednjebuIharsko jevangjelije crecko-
videvo Starine», kn. 29, 1898; Б. Цоневъ, «Доб-
р йшево четвероевангеліе» (София, 1906). III) Серб-
скіе сппски: Л. CrojaTOBKh, «Мирославльево еван-
гелніе> (Б лградъ, 1897); Б. ДаничиЬ, «Никольско 
ЛеванЬеле» (у Београду, 1864).—Изданія текста апо-
стола: Ст. Кульбакинъ, «Охридскаярукопись апо-
стола конца XII в.» (София, 1907); архим. Амфи-

лохій, «Карпинскііі апостолъ Х Ш в.» (М., 1887); 
Pr. M i k l o s i c h , «Apostolus е cod. monasterii 
SisatovacVindobonae» (1853); Em. K a l u i n j a c k i , 
«Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice cod-
ChristianopoIitaniVindobonae» (1896); Гр. Воскре-
сенскій, «ДревнеславянскіГі Апостолъ» (вып. 1. 
С. Посадъ, 1892; 2, 1906; 3, 4, 5, 1908). Что ка-
сается Ветхаго Зав та, то изъ его состава древвій 
переводъ сохранился въ Псалтири, Паремейник п 
кнпгахъ пророковъ. Изданія: L. G e i t l e r , <PsaIte» 
rium glagolski spomeuik monastira Sinai Brda% 
(Загребъ, 1883; пер издается въ изд. академіи наук, 
С. Н. Северьяновышъ); a р х u м. А ы ф и л о х і й, 
«Древн Слав. псалтнрь (Спмоновская) до 1280 г.», 
т. 1—IV" (М., 1880—81). Стар іішій списокъ паремеп-
наго перевода сохранился въ рукоп. XII в. проф. 
Грпгоровича; нздается Р. . Брандтомъ—«грп-
горовичевъ Паремейннкъ», вып. I, II, III (М., 
1894—1901, съ варіантамп изъ 16 древпихъ спп-
сковъ). Изсл дованію перевода пророковъ посвя-
щены труды Й. Евс ва: «Книга пророка Исаіи 
въ древнеславянскомъ перевод » (СПБ., 1897) и 
«Кпига пророка Даніпла въ древнеславянскомъ 
перевод » (М., 1905). Въ посл днее время напеча-
таны тексты Псалтири съ толкованіямн А анасія 
Александрійскаго по рукоп. болонскаго унив. и 
Погодинской: V. J a g i d , «Слов ньска псалтырь» 
(«Psalterium Boloniense», 1907) ц съ толкованіями 

еодорита Кирскаго; В. Погор ловъ, «Ч.удовскал 
псалтирь XI в.» (СПБ., 1910, текстъ; пзсл довані 
толкованія на Псалтпрь еодорита Кпрскаго въ 
др внеболгарскомъ перевод , Варшава, 1910, u 
Словарь къ толкованіямъ, Варшава, 1910). Что ка-
сается другпхъ ветхозав тныхъ кнпгъ, то он н 
дошлн до насъ въ древнихъ спискахъ, и изученіе 
ихъ текСта только начинается. А. В. Михайлову 
прпнадлеясатъ: 1) пзданіе — «Книга Бытія про-
рока Моисея въ древнеслав. перевод » (вып. I, Вар-
шава, 1900; вып. II ц III, Варшава, 1903; вып. IV, 
Варшава, 1908) u 2) изсл дованіе—«Опыгь изуче-
нія текста кнпги Бытія пророка Моисея въ древне-
славянскомъ перевод » (Варшава, 1905, н оконч.). 
На очереди стоятъ изданіе и іізсл довані осталь-
ныхъ ветхозав тныхъ книгъ. Труды славистовъ по 
изученію текста Священнаго Ппсанія, помимо изуче-
нія ихъ языка и грамматііки u ІІХЪ палеографпческоіі 
стороны, были направлены на разборъ лексическаго 
запаса перевода. Проф. И. В. Ягичомъ въ его чрез-
вычаАно важной работ : «ZurEntstehungsgeschichte 
der kirchenslavischen Sprache», I, 11 (B., 1900) 
сведены особонности перевода, на основаніи выше-
указанныхъ матеріаловъ u изсл дованій, въ сл дую-
щія группы: 1) выражешя, различающіяся образо-
вательныып суффііксами ц префиксами; 2) славян-
скіе варіанты для поредачи однихъ u т хъ же гре-
ческихъ выраженій u 3) оставленныя безъ перевода 
греческія слова ц ихъ зам ны. Сверхъ того, давъ 
греко-славянскій глоссарій къ предшествующпмъ 
группамъ. Эти данныя, извлеченныя изъ перевода 
новозав тныхъ книгь, могутъ слуліить исходнымъ 
пунктомъ п для дальн йшаго разбора перевода 
книгъ Ветхаго Зав та. Подробные словари, присо-
едцненны ко ыногимъ изъ вышеприведенныхъ изда-
ній, слуа;атъ также ц нвымъ пособіемъ для нзученіл 
перевода. Вопросъ о ветхозав тномъ перовод 
выяснится бол нли мен е опред ленно толысо 
посл розультатовъ предстоящей продолжитольной ра-
боты по изданію и изсл дованію отд льныхъ книгъ. 

У православныхъ славянъ, болгаръ и сербовъ, 
переводы Библіи на народныіі языкъ появились 
поздно. Это завнс ло отъ того, что славянскій 
переводъ, которымъ онн пользовались, испытывая 
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пост п нно въ болыпей или м ныпей степенц пер -
м ны въ язык , былъ имъ бол или ы н е поня-
т нъ. Возникала ср дн -болгарская п сербская р -
цензія библейскихъ книгъ. До насъ дошло значи-
тельное количество гого-славянскпхъ списковъ, между 
которымп больш сербскихъ. Эти спискп сохрани-
лись частямш Пятикнижі или восьмикнижіе, книги 
Царствъ, пророки. Есть с рбскі списки Псалтири, 
Паремейника, восьмикнижія, сохранившіеся въ биб-
ліот кахъ Публичной, Румянцевскагомузея,В лград-
ской п др. Къ началу XV в. у сербовъ былъ произ-
вод нъ пересмотръ бпблейскаго текста, результатомъ 
чего былъ такъ назыв. ресавскій изводъ. До насъ 
дошелъ въ втомъ извод списокъ кнпги Царствъ въ 
рукоппси 1416—18 гг. въ бпбл. Новорос. унив.; о немъ 
см. изсл дованіе М, Г. Попруженка: «Изъ исторіи 
литературной д ятельности въ Сербіи XY в ка. 
Книги Царствъ> (Одесса, 1894). Дошли такж дв 
копіи этого извода, заключающія Апостолъ 1638 п 
1660 гг. (въ бпбліотекахъ а онскаго монастыря Св. 
Павла и Хиландаря). Совершенно особый списокъ 
полной Библіи, но съ болыпими сокрашеніями, на-
писанный Кипріаномъ Рачанпномъ въ 1717 г., хра-
нится въ библіотек б лградской академіи наукъ. 
Когда раныпе, ч мъ на Руои, начавшееся въ юго-
славянскихъ земляхъ книгопечатані должно было 
прекратиться всл дстві тяжелаго положенія юж-
ныхъ славянъ подъ турецкимъ господствомъ, къ 
австрійскимъ сербамъ и на Балканскій полуостровъ 
стали проникать русскія староп чатныя книги. Въ 
1804 г. въ Будиы вышло изданіе Бпбліи по кі в-
скому изданію 1788 г., подъ заглавіоиъ: »Библіа 
сир чь кнпги священнаго пнсаніа ветхаго и новаго 
зав та». Русскпмн изданіямп очень долго пользова-
лпсь въ своихъ церквахъ u болгар , и сербы. При 
чтеніи этихъ книгъ во время- богоелуженія сказы-
вался выговоръ болгарина плн серба, н, такиыъ 
образомъ, русскій пзводъ кннги прпблпжался къ 
(5олгарскому илп сербскому. Болгарскій переводъ 
Новаго Зав та появплся въ Бухарест въ 1828 г. 
П реводчиками были Сапуновъ изъ Трявны п 
отецъ Серафішъ пзъ Ескі;-3агры. Въ томъ ж году 
былъ изданъ англійскнмъ бпблейскпмъ обіцествошъ 
другой переводъ, архнмандрпта еодосія н одного 
болгарпна, анонпма въ Лондон . Поздн Новый 
Зав тъ былъ вновь переведенъ Неофитомъ Рыль-
скиыъ. Новый Зав тъ въ этомъ перевод былъ напе-
чатанъ въ Сыпрн въ ]840 г. А. Теодоровъ въ 
своемъ труд : «Български Книгоппсъ» указываетъ 
ещ 4 изданія этого перевода. ОсобыГі переводъ 
Новаго Зав та вышелъ въ Царьград въ 1866 г. и 
въ Нью-Іорк въ 1867 г. (пзд. аыерпканскаго библей-
скаго Общества). Полный переводъ всей Библіп 
вышелъ въ 1868 г. въ іізд. того жо общества, въ 
Царьград (2- изд., 1871, 3-е пзд., 1874). У сербовъ 
пероводъ Новаго Зав та былъ сд ланъ для библей-
скаго Общества въ С.-Петербург Букоыъ Ст фа-
новичемъ Караджичемъ еще въ 1824 г. Отданный 
для отзыва находившемуся на русской служб 
сербу, проф. А . Стойковичу, онъ былъ совершенно 
изм н нъ посл днимъ, что касается языка, п въ 
такоыъ віід вышелъ въ С.-Петербург подъ пме-
немъ Стойковича. Въ подлпнномъ вид онъ по-
явялся только въ 1847 гі, въ В н . Въ 1864 г. Псал-
тирь была переведена на сербскій языкъ проф. 
Юріемъ Даничичемъ, сторонннкомъ реформы 
ссрбскаго языка Вука Стеф. Караджпча. ІІере-
водъ вышелъ отд льно п вм ст съ Новымъ Зав -
томъ. Въ сл дующемъ году началъ выходить его 
жо переводъ другихъ бпблейскнхъ книгъ, а въ 
1868 г. вышелъ и весь Ветхій Зав тъ. Переводъ 
Вука Караджнча ц Даничича съ того времени 

нзда тся постоянно п пользуется распростране-
ніемъ во вс хъ сербскихъ краяхъ. Переводъ Но-
ваго Зав та вызвалъ въ сербской литератур 
разборъ архимандрита Никанора Груіича (1852).— 
У хорватовъ долго хранплось кпрплло-ме одіев-
ско насл діе въ глаголическихъ спискахъ Священ-
наго Писанія. См. объ этомъ у A. В. Мпхайлова, 
«Къ вопросу о литературномъ насл діи свв. Кпрплла 
п Ме одія въ глаголическихъ хорватскихъ мпсса.іахъ 
и бревіаріяхъ» (Варшава, 1904); его ж , «0 но-
выхъ изданіяхъ хорватскихъ глаголическпхъ текс-
товъ» (Варшава, 1905); е г о ж е, «Др внеславянскііі 
переводъ кнпгиРу ь»(Варшава, 1908); Р. Н а х т и -
галь, «Н сколько зам токъ о сл дахъ др внеслав. 
парем йника въ хорватско-глаголической лнтера-
тур » («Труды Слав. Ком. Москов. Археологич. 
Общ.», т. III, М., 1902); V. J a g i a , «Glagolitica» 
(В., 1890); М. V a l j a v e c , «0 prijevodu psa : 

lama u njekijem rukopisima hrvatsko - srbsko i 
bugarsko-slovenskijem» (1889 a 1890). Хорватскі 
глаголическіе тексты Священнаго Писанія издалъ, 
главнымъ образомъ, І . Вегбіб, «Ulomci svetoga 
pisma obojega irvjeta—iz rukopisah i tiskanih 
knjigah brvatskoga razreda». TJ .Zlatnom Praha, 
I—V (1864—71). Сы. го ІІІ , «Citanka staroslo-
venskoga jezika» (1864); P. Safaffk, «Pam^tky 
hlaholskeho plsemnictvi» (Прага, 1853). Въ посл д-
нео время па остров Крк (Veglia) основано осо-
бо общество подъ им немъ «Staroslovenska Aka-
demia. Palaeoslavica Akademia Vegliensis», въ 
задачи которой, помпмо практической ц лп—заботъ 
о неприкоснов нностп старослав. языка въ бого-
служеніи—входптъ и научная издательская д ятель-
ность. Этимъ занягь Іоспфъ Вайсъ. Хорваты по Буль-
гат восполнпли у себя кприлло-ме одіевскій пере-
водъ за вр мя отъ XIII по XV в. Пользуясь при бого-
служ ніи славянскпмъ языкомъ, хорваты но им лн 
особой нужды въ перевод Свящ. Писавія на родной 
языкъ. Отъ XV—XVI в ка дошли списки лекціо-
наровъ; Задарскій изд. М. Решетаромъ въ 18 книг 
«posebnih djela», изд. юго-слав. акад. вм ст съ 
лекціонаромъ Ранины (1508). Лекціонаръ Бернар-
двна Сплечанпна (1495) пзд. проф. Маретичъ въ 
книг 12-оц того ж изданія. «Vsih prorokov stu-
macenje hrvatsko» изд. проф. V. J a g i d , въ В н н 
Берлин (1897). Переводъ Священнаго Ппсанія Вет-
хаго ц Новаго Зав та, одобренный въ 1631-1633 гг., 
былъ сд ланъ Бартоломеемъ Кашичемъ (В. Cassius), 
іезуитомъ, но остался въ рукописи. Нап чатанъ 
былъ только го «Eituale Romanum». Другой_ п -
реводъ славонца Матв я Катанчича: «Sveto pismo 
staroga zakona I» u «Sveto pismo novoga za-
kona 11» (Будимъ, 1831). 0 немъ CM. статью 
Maixnera въ «Bad jugoslov. akad.», knj 65. И тре-
тій Ивана Скарігча: «Sveto pismo staroga i novoga 
uvita (iz latinskoga)» (Бечъ, 1858—1860). Кром 
того, есть переводы отд льныхъ книгь Священнаго 
Писанія Ветхаго Зав та, а также Евангелія и Апо-
стола разныхъ лпцъ: Бандуловпча нзъ Босніи, Збо-
равчпча, Емерпка Павпча. ц др. Но, повидпыому, 
они не получили особеннаго распространенія отчасти 
по языку, отчастн потому, что в которы изъ нихъ 
предназначались для ц лей католнческой пропа-
ганды и потому могли расходиться только въ изв ст-
ной сред . Въ 1750 г. дубровчашгаъ Степанъ Ру-
сичъ перевелъ Новый Зав тъ; переводъ остался 
въ рукописи. Въ настоящее время британско 
библейское общество печатаетъ для хорватовъ «Sveto 
Pismo» латннскимъ шрифтомъ въ п ревод В. С. 
Караджича п Юр. Даничпча (Пештъ, 1868).—У сло-
винцевъ переводъ Свящ ннаго Писавія относптся 
ко времени реформаціи. Начало было положено 
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Приможемъ Трубаромъ, который пер водилъ Новый 
Зав тъ (Тюбингенъ, 1555—82). Продолжателемъ 
Трубара былъ Юрій Далматішъ; Библія въ его пе-
ревод вышла въ Виггенберг въ 1584 г. Это былъ 
важн йшій трудъ въ протестантскій періодъ словин-
ской литературы. Переводъ долженъ былъ появиться 
въ Крайн , но этому воспрепятствовалъ эрцгерцогъ 
Карлъ, противнпкъ реформаціи. П р воды Библіп 
продолжались п въ католпческую эпоху словинскоіі 
пцсьм нностп. Есть указаніе у Вальвазора, что былъ 
переводъ Каст льца, быть-можетъ, н всеи Библін, 
а въ извл ченіяхъ, около 1678—88 гг. Въ начал 
Х ПІ в. былъ сд ланъ переводъ всей Библіи Грп-
горіемъ Вореньцомъ, оставшійся въ рукописи. Епи-
скопъ Герберштейнъ поручилъ п реводъ Библіп 
Юрію Яп лю, который окончилъ го къ 1791 г. Бъ 
перевод принимали участіе Шкрішяръ, Травенъ, 
Рихаръ, Шрай и Больфъ. Когда этотъ переводъ 
разошелсл ц отчасти устар лъ, о новомъ перевод 
позаботились Сломшекъ п Плацидъ Яворшікъ. При 
сотрудничеств большого числа лицъ изъ словын-
скаго духовенства, д ломъ перевода руководилъ 
Вольцъ, образцово влад вшій словивскпыъ языкомъ. 
Переводъ былъ сд ланъ по н мецкоыу переводу 
Бульгаты u изданъ въ Люблянахъ во второй поло-
вин XIX в.—У чеховъ посл катастрофы, постиг-
шей славянскую церковь въ Моравіп прп Святополк , 
огромный перев съ получнла западная латпнская 
культура. Н которое время славянское богослуженіе 
и славянская ппсьменность нашли пріютъ въ Сазав-
скомъ монастыр при его аббат св. Прокоп въ 
XI в. Поздн е Карлъ IV въ честь Кирилла u Ме о-
дія основалъ въ Праг Эмаусскій монастырь, въ ко-
торый были имъ прпзваны хорватскіе монахп, поль-
зовавшіеся глаголическимъ письмоыъ. Ихъ д ятель-
ность продолжалась н долго. Сохранились н которые 
сл ды старо-славанскаго перевода въ прппнскахъ 
къ латинскимъ т кстамъ. Такія глоссы оказались 
въ латпнскошъ код кс в некой библіотеки, и въ 
1903 г. он были изданы проф. Ягичемъ (въ «Denk-
schriften» в нской акад міп «Kirchenslavisch ЬбЬ-
mische Glossen saec», XI—XII). Другія глоссы 
къ латинскимъ діалогамъ Григорія Вогослова 
библіотеки Пражскаго Капитула. изданы А. Пате-
рой: «Ceske a starobulharske glossy Xl l stol.» 
(M., 1878); въ нихъ зам тна н которая близость 
къ отрывкамъ Евангелія св. Іоанна, считающимся 
подложными. Бъ т хъ и другихъ глоссахъ зам -
ча тся сы шевіе элементовъ церковно-славянскаго 
и чешскаго языковъ, въ в нскихъ—также u хор-
ватскаго, откуда можно заключать о живыхъ сно-
шеніяхъ Чехіи и Хорватіи. Такія глоссы могли 
прпнадлежать кому-либо пзъ славянскихъ ыонаховъ, 
принятыхъ въ число монаховъ латинскихъ. И позд-
ніе переводы съ Бульгаты сохраняли сл ды влія-
нія дерковно-славяпскихъ текстовъ. Добровскій 
отвергалъ это вліяніе, Добнеръ и Дурпхъ его за-
щищалц. Въ посл дне вреыя Фляйшгансъ разд -
лялъ точку зр нія Добровскаго («Vliv literatury 
staroslovenske na staroceskou Listy Filol.», 1894, 
a Вондракъ признавалъ сл ды церковно-славянскаго 
перевода въ чешскомъ: <Die Spuren der altkirchen-
slavischen Evan^elien Ubersetzung in der altbiih-
mischen Literature («Sitzungsberichte» в нской 
академіи). Посл того какъ чехи окончательно 
примкнули къ римской церквіі, у нпхъ получило 
исключительное господство Свящеинос Ппсаніе на 
латинскомъ язык . Это вывывало потребиость въ 
перевод Священнаго Писанія на чешскій языкъ. 
Вотъ, отчего у западныхъ славянъ такіе переводы 
ввляются ранып , ч мъ у православныхъ славянъ, 
пользовавшихся ц рковно-славянскимъ переводомъ. 

Первоначально появились переводы Псалтири, уяс 
по тому, что чтені и п ніе псалмовъ не запреща-
лось мірянамъ п католическою церісовыо; появллись 
также переводы Евангелія. Первые п реводы д ла-
лись подъ строкой. Йхъ списки не восходятъ дальше 
половины XIII в. Старшій сохранившіііся текстъ— 
«Zaltar glossovany», конца XIV в.—издалъ А. Па-
тера (1879). Бъ «Zaltar Musejni» начала XIV в. 
yate есть въ перевод ц лые отрывкп. «Zaltar vit-
tenbersky» пзъ второй половпны XIV в. издалъпроф. 
Jan Gebauer въ «Pamutky stare liter, ceske» VII 
(1880). «Zaltar Podebradsky», 1393 г.,ііздалъ A. Патера 
въ трудахъ чешскоіі академіп наукъ. Это уже полный 
пероводъ Псалтири. Вс эти списіш восходятъ нъ 
одному оригиналу- поздн е ихъ текстъ вошелъ въ 
библеііскій сводъ. Отклоненіе въ чтеніяхъ зам чается 
въ «Zaltar Clementinsky» (напечатанъ А. Патерой 
въ «Pamitky stare liter. 6esk(b, X, 1890). Пере-
водк Евангелія сохранились отъ XIV в., изъ псрвой 
половины незначителыше отрывіш, изъ второй по-
ловины полные тексты въ евангелистарахъ В нскомъ 
u Зейф нштетенскомъ. Эти Dva evangelistafe 
издалъ F. Mencik въ 1893 г. Рядомъ съ Псалтіірью 
изъ кннгь Ветхаго Зав та появлялнсь въ перевод 
книги пророковъ Исаіи, Іероміи, Даніила, изъ ко-
торыхъ значительпые отрывіш чптались при бого-
служ ніи, а также дв первыя книги Моисеевы, 
бывшія основой хрпстіанской космологіи и рано 
переведенныя па народные языки. Іосифъ Иречекъ, 
на основаніи встр чающихся въ перевод словъ, 
которыя уж въ XIV в. были устар вшими, отно-
сплъ переводъ ко времени до XIII в. См. его Roz-
bor prvotniho pfekladu Stareho Zikona», 1864. 
Фляйшгансъ относптъ его ко второй половпн 
XIII в. Рукоппси этого перевода дошли въ спи-
скахъ пзъ конца XIV п XV вв. Ко времени 
Карла IV былъ закончевъ переводъ библеисішхъ 
книгъ. Но это былъ п реводъ разнаго времени u 
разныхъ лпцъ. Изъ отд льныхъ частей около 1400 г. 
былъ сд ланъ сводъ полной чешсксй Бпбліи—п р-
вая рецензія чешской Бпбліи. Палацкііі припв-
сывалъ ее Матв ю изъ Янова, Добровскій—Гусу; 
но поздн е онъ допускалъ только пппціативу Гуса. 
Гусу прішисывалп также ревизію перевода чеш-
ской Бвбліи. Палацкій и Шембера основывалпсь при 
этомъ на предпсловін къ Шафгаузской Библіп. Ире-
чекъ допускалъ, что Гусъ огранпчіівался зам ной 
устар вшпхъ выраженій старпіаго пер вода новыми. 
На основаніи отм токъ «to Hus» въ Библіи Литом р-
жицкой Иречекъ допускалъ участіе Гуса въ этомъ 
списк ; но оказалось, что эти приппски поздн о 
т кста u ішсаны другимн черннламп. Поэтому в -
роятн е мн піе Иречка, что помощшікп u сторонники 
Гуса, пронпкнуты глубокішъ интересомъ къ Свя-
щенному Ппсанію, закончнли сравненіе п исправле-
ніе чешскаго перевода, и такимъ образомъ явилась 
вторая рецензія чешскоіі Библіп. Возможно, что это 
было сд лано еще при жнзнп Гуса. Поздн е пол-
ный пересшотръ вс іі чешской Библіи былъ сд ланъ 
при корол ІОріи Под брад ; псправленный въ 
это время текстъ вошелъ- въ первую печатную чош-
скую Библію 1488 г. Новый Зав тъ, исправленный 
въ 1435 г. Лупачемъ, вышелъ въ печати особо въ 
1475 г. Добровскій насчитывалъ ч тыре рецензіи 
чошской Біібліи въ XV в. Много лицъ прпнимало 
участіе въ этомъ труд ; сохранилось до 50 списковъ 
Бпбліи отъ этого времени. И отд льные перепис-
чики, п ц лыя общества занимались переппской, пе 
жал я расходовъ на художественную сторону спи-
сковъ: дорогой пергаы нтъ, крисивое пнсьмо, рос-
кошпыя заглавныя буквы, миніатюры, рисунки, 
арабески. He вс списки сохранились въЧехіи; во 
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время тридцатил тней войны п во время борьбы съ 
чешской реформаціей многіе экземпляры разошлись 
по всему св ту. Университетскія п городскія бпб-
ліотоки, а также монастырскія, дворянскія п др. п 
въ Чехіи, и за границей хранятъ эти памятнпки 
гуситскаго хрисианства или въ ц лости, или въ 
отрывкахъ. Изъ нихъ особенно зам чательны сл -
дующія: Литоы ржицко-тржебоньская (по м сту хра-
ненія) ііли Славатовская, потому что одно время 
принадл жала этому роду; писана Матв емъ, сы-
номъ Якуба изъ Праги, горячимъ посл дователемъ 
Гуса въ 1410—1416 гг. По вр мени близка къ ней 
Лссковецкая или Дрезд нская Впблія, 1410—1420 гг. 
Библія эммаусская или чешская глагольская пи-
сана въ 1466 г. глаголицей въ монастыр на Сло-
вянахъ. Бпблія Таборская по преданію писана 
мельничихой на Табор на тонкомъ пергамент 
въ 1420 —1430 гг. Въ это же время писана 
Московская бпблія (въ собраніи Лобкова, по-
томъ Хлудова, а нын Нпкольскаго динов рче-
скаго монастыря). Литом рлшцкая вторая или ма-
лая писана въ 1429 г. Шафгаусская 1450 г., 
съ предислові мъ. которое приписывалось Гусу. 
Распространенію Библіп помогло книгопечатаніе. 0 

Еезвычайномъ почтеніи гуситовъ къ Священному 
ісанію и о знакомств съ нимъ краснор чиво за-

свпд тельствовалъ Эней Сильвій, поздн nana 
Пій II, живішй въ Чехіи въ качеств папскаго ле-
гата: посл дняя таборитка, говорить онъ, по своему 
знанію Библіи могла бы служить образцомъ для 
итальянскихъ духовныхъ, н читающихъ даже Но-
ваго Зав та. Новый переводъ Новаго Зав та при-
надлежалъ Яну Благославу іі отличался высокими 
достоинствами. За нимъ посл довалъ сд ланный 
общиною чешскпхъ братьевъ переводъ всей Библіи. 
Пер водчики пользовались при этомъ еврейской 
Бцблі й. Во глав пхъ стоялъ ученикъ Благослава 
Андрей Штефанъ, посл го смерти въ 1577 г. 
Исаія Ц пола (Цыбулька), и, наконецъ, по сы рти 
посл дняго Еней Болеславскій. Матеріальную по-
мощь этому изданію оказалъ Янъ изъ Жеротина, 
ученикъ Благоелава. Типографія была перенесена 
въ его им ніе Кралицы. Эта Библія, изв стная подъ 
именемъ Кралицкой, вышла въ св тъ въ 1579—93 гг. 
Въ освову п ревода положенъ текстъ полиглотты 
Анторфской илп Королелской (1569—1572), издан-
ный испанскпыи и Біідорландскими богословами. 

во вниманіе ран е напе-
а изъ рукописныхъ— 

Переводчики принпмали 
чатанныя чешскія Библіи 
Оломюцкую, 1417 г.; приб гали также къ помощи 
н толысо греческаго п латинскаго текстовъ, но и 
халдейскаго п сирскаго. Пер водъ отличается высо-
кими достоинстваыи—точной передачей оригинала, 
ясностью выраженія. Кралицкая Бпбліа свопмъ чи-
стымъ языкомъ п характернымъ стилемъ стала клас-
сическпмъ образцомъ въ дальн йшемъ развптіи чеш-
ской литературы. По усвоенію Бпбліи чехи сталп 
высоко сравнительно со ыногіімп народами, нахо-
діівшішпся въ лучшихъ условіяхъ. Ею пользова-
лпсь на чужбпн чешскіе эмигранты. О.Кралицкой 
Бпбліи см. статью Іосифа Шмаги въ tCas. С. М», 
1878, а о вліяніи ея на поздн йші переводы тамъ 
ж , 1879. Католическіе переводы выходили въ Праг , 
въ 1549 г., новый переводъ (Прага, 1667). Бъ 1778— 
1780 г., по желанію Маріи-Терезіи, вышелъ католп-
ческій переводъ въ рец нзіи Дуриха u Прохазки,— 
трудъ, который Добровскій счпталъ классическпмъ. 
Новое издані было выпущено пражской консисто-
ріей (1851—1857). Обширная лптература о ,чеш-
скомъ перовод Библіи указана въ «Dejiny Ceske 
literatury» Jar. ібка u въ «Dejiny literatury 
fieske» Jana Jakubce. Бъ самое посл дне время 

появился переводъ псалмовъ по началамъ еврейсісой 
метрпки проф. Р. Дворжака: «Zalmy podle zisad 
hebrejske metriky» (Прага, 1911, съ подробнымъ 
комм нтаріемъ въ изд. чешской академіи наукъ). 
Словаки, близкі кь ч хамъ по языку въ старую 
эпоху своей письменности, находплись подъ влія-
ніемъ чешской, а потому онп пользовались брат-
ской Кралицкой Бнбліей. Первыіі разъ сд лавъ былъ 
ея пересмотръ Матв емъ Бел мъ въ сотрудниче-
ств съ Керыаномъ,—изд. въ Галл , 1722, 1745, 
1766; новый пересмотръ Михаила Семіана въ 1787 г. 
Поздн е, въ 1808 г., въ Пресбург вышла чешская 
Библія въ новой редакціи Юрія Панковича. Сло-
ваки-католики, считая чешскій языкъ еротическимъ 
«гуситскимм, п р в ли Бпблію на свое нар чіе, 
ол дуя католическому т ксту. Этотъ переводъ былъ 
сд ланъ каноникомъ Юріемъ Панковичемъ (его 
надо отличать огь названнаго выш протестант-
скаго писателя) п вышелъ въ Острпгом <Svate pismo 
stareho і noveho zakona, podia ohecneho latin-
skeho, od sv. Rimsko-katolickej cirkvi potvrd'-
eneho s ргіго пйліт gruntovneho tekstus, 1, 1829, 
II, 1833.—У поляковъ первая библейская кннга, 
сохранившаяся въ поревод на польскій яз.—Psal-
terz floryanski, конца XIV в. Переводъ съ латинскаго 
сд ланъ неизв стнымъ при помощи чешскаго пере-
вода Псалтири. Рукопись находится въ библіотек 
аббатства св. Флоріана въ верхней Австріи. Издана 
проф. В. Нерпнгомъ въ Познани, въ 1883 г. Въ XV в. 
при переписк этого перевода старыя формы и 
выраженія были зам н ны новыми. Этотъ трудъ 
дошелъ въ рукоппси, находившейся въ библіотек 
князей Чарторыйскихъ въ Пулавахъ, отч го она и 
изв стна подъ именемъ «Psalterz pulawskb; теперь 
хранится въ Муз Чарторыйскпхъ въ Краков . Къ 
XV в. относнтся ВіЫіа kr61owej Zofii илп БіЫіа 
Szarospatacka-пер водъ, исполненный для ч твертой 
жены Владпслава Ягелла, Софіи. Сохранилась только 
часть рукописи, въ школьной бпбліотек въ Szaro-
spatak въ Венгріи. Издана Малецкимъ во Львов , 
въ 1871 г. И въ этомъ перевод Библііі обнаружи-
ваются сл ды вліянія чешскаго перевода, а пменно 
Лесковицкой Библіи. Чешскія формы, не понятыя 
польскимъ п реписчикомъ, были имъ въ однихъ слу-
чаяхъ искажены; въ другихъ сохранились чешскія 
выраженія. Зам чается блпзость къ тексту Библіи 
королевы Софіп въ перевод ксендза Леополпты, 
изданномъ въ Краков въ 1561 г. (ВіЫіа Szarffen-
bergera пли Leopolity). Въ 1551 г. въ Кролевц 
появплись въ перевод съ греч скаго яз. Муржи-
новскаго четыре евавгелія, а въ сл дующ мъ году 
вышелъ и весь Новый Зав тъ—такъ называемая, 
Biblia Seklucyana илн Kr61ewiecka. Малопольскі 
кальвинисты, не желая уступатъ лютеранамъ, при-
иялись за переводъ всей Библіи w Pinckowie у 
Олесьницкаго. Пер водомъ • занпмалнсь полякъ 
Jerzy Orsatius и французы Sartorius и Tenaudus, 
ихъ д ло шло медленно, п только въ 1563 г. въ 
Брест Литовскомъ вышла Библія для кальвини-
стовъ, изв стная подъ имен мъ БіЬИа brzeska или 
radziwillowska. Въ 1572 г. въ Несвпж издана 
Бпблія для аріанъ въ перевод Szymona Budnego, 
БіЬІіа nieswieska ііли Budnego. Особый переводъ 
Новаго Зав та для польскпхъ аріанъ сд лалъ Мар-
тинъ Чеховичъ (w Rakowie, 1577 п 1594), но этогь 
переводъ н удовл творялъ ихъ, u поздн былъ 
сд ланъ новый пореводь Смальціусомъ, Лициніу-
сомъ и Макошовскішъ, изд. w Rakowie въ 1605, 
1620 гг. и въ Амстердам въ 1686 г. (2- изд., 1740, 
3-е изд., 1771). Бъ 1593 г. Новый Зав гь, а въ 1599 г. 
все Священное Писаніе вышло въперевод іезуита 
Якова Буііка—БіЫіа Wujka. Переводъ Вуйкаед -
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ланъ по Вульгат , но принимаемъ былъ во вни-
мані и гр ческій тексть. Переводъ отличался 
высокими достопнствамя языка н стиля, былъ 
одобр нъ св. Пр столоыъ п, сд лавшись въ своемъ 
род польской Вульгатой, получилъ всеобще рас-
пространеніе ц постоянно перепечатывался. Изъ 
ея изданій посл дняго вр мени отм тимъ «ВіЫіа 
lacinoi)olska z komentarzem Menochiusza>. "Wyd. 
staraniem ks. Sz. Kozlowskiego въ 4 тт. (изд. 
4-е, Внльно, 1907); изд. съ иллюстраціями ви-
довъ, паыятниковъ и остатковъ др вности, подъ 
редакціей X. Biskupa Н. Kossowskiego, 3 тт.; изд. 
съ иллюстраціями Дорэ и съ объясн ніямп Ал-
ліоли, 2 тт. Въ 1632 г. вышла въ Гданьск «Bib-
lia Gdanska», представляющая, строго говоря, 
особую редакцію Брестской Библіи, при этомъ была 
принята во внимані п чешская Библія. Надъ н й 
трудилнсь пасторы Давіилъ Миколаевскій, Янъ 
Тарновскій, Моравчикъ Паліуръ. Была посвящена 
королю Владяславу IT и Крнстофу Радзивпллу. 
Ее порепечатывали протестанты въ Амстердаы 
въ 1660 г., въ Галле въ 1726 г., въ Крул вц въ 
1738—1779 гг., въ Бржег въ 1768 г. Этогь текстъ 
постоянно переп чатываотся. Помимо полной Биб-
ліи были ещ изданія отд льныхъ книгь «Zoltarz 
Dawid6w>, Вал. Врубля іізъ Познани, 1539 и сл. 
Рукопись " гбЫа приготовплъ къ п чати Andrzej 
Glaber z Kobylina. Свободный переводъ Псалтири 
прекрасной прозой издалъ Ф й, въ Краков , около 
1546—1549 гг., въ посл днее время напечатанъ 
Ст. Л. Пташицкимъ. Были п переводы стнхами 
Jak6ba Lubelczyka (Краковъ, 1558) п Яна Коха-
новскаго, съ 1573 г. много разъ перепечатывав-
шійся. Этимъ переводомъ пользовался кальвинистъ 
Матв й Рыбиньскій (1605). И другія кннги Священ-
наго Писанія выходпли отд льно. cEklezyastes, 
ksi^gi Salomonowe» (1522); «Tobiasz» (1539); tlsto-
rya o sw. J6sefiej (1530 и 1540); *Ksi§ga Jezusa 
Syracha» (1541); <Ksi§ga Joba> (1559); «Historya 
o Heliaszu prorokus, стяхами» (1572). Есть Библ'ія 
въ п ревод на польскій языкъ съ еврейскаго 
и греческаго языка — Biblia swigta (Б., 1864, 
Варшава, 1869). — У л у ж п ц к и х ъ с е р б о в ъ 
Новый Зав тъ былъ переведенъ въ 1548 г. Нико-
лаемъ Якубицей, по тексту Лют ра, съ прнбавле-
ніемъ Вульгаты, u подъ сильнымъ вліявіемъ чеш-
скаго перевода. Языкъ перевода по изсл дованію 
проф. Лескина нижне-лужицкій, но не им ющій сход-
ства съ современными говорами. Надъ пер водомъ 
Новаго Зав та н частей Ветхаго трудіілся Михаилъ 
Бранцель (или Френцель). Ц лую Бпблію перевелъ 
Юрій Ганштынъ Светликъ (1650—1729) по Вульгат . 
Этогь переводъ остался въ рукописи. Полный по-
реводъ Библіи ва верхне-лужицкое вар чіе, сд лан-
ный четырьмясвященникамн, напечатанъ въ1728 г.; 
онъ былъ слпченъ съ польскимъ, чешскимъ н цер-
ковно-славянскимъ переводами. Много разъ пороиз-
данъ. На ннжне-лужицкое нар чіе Новый Зав тъ 
былъ перевед нъ Богумнлоыъ Фабрнціусоыъ въ 
1709 г. Ветхій Зав тъ былъ изданъ въ 1797 г. Ц -
лая Библія вышла въ 1824 г. Новыіі Зав тъ на 
верхне-лужнцкомъ нар чіи (по Вульгат ) есть еще въ 
лерсвод Юрія Лушчанскаго u Михаила Горнпка 
(Будишннъ, 1872 и 1896).—0 переводахъ Библіи на 
л а т ы ш с к і й и л и т о в с к і й я з ы к и сы. Латыш-
ская литература н Литовская лптература. 

Переводы книгъ Св. Писанія у р у м ы н ъ стояли 
въ т сной связи съ характеромъ старпнной пись-
менности иа с вер Балканскаго полуострова и 
старпнвой румынской культуры. До XVI в. у ру-
мынъ вся писыиенность была нсключительно сла-
вянская: въ болыпей частп м стностей траяновой п 

авреліановой Дакій—болгарская, на запад , въ Ма-
лой Валахіп (Олтеніи) и частп южной Венгріи— 
сербская, на съвер Молдавіи (въ Буковин )—южно-
русская. Поэтому и славянскія рукописи Св. Писа-
ніяХІІІ—Х вв., бывшія въ употребл ніи върумын-
скихъ церквахъ п мовастыряхъ илн пер пясавныя въ 
книжныхъ центрахъ румынскихъ земель того времени, 
оказываются обычной болгарской,сербской илиюжно-
русской редакцій. Особенностыо болгарскихъ руко-
писей Св. Писанія румынскаго происхожденія л -го 
и сл дующнхъ двухъ стол тій являются тотъ текстъ 
и то правописані , которо связано съ реформой 
посл дняго тырновскаго патр. Ев имія. Напбол е 
древні п нсправвые тырновскіе списви книгъ 
Св. Писанія оказываются псключительно румын-
скаго происхожденія п второй четверти XY в. Это 
объясня тся судьбой болгарской писынонностп п 
болгарскихъ кннжныхъ д ятелей, ыассами пер -
ходившпхъ за Дунай посл паденія тырновскаго 
и виддинскаго царствъ въ конц XIV в. Особенностыо 
славянскихъ книгъ Св. Ппсанія Новаго Зав та у 
румынъ считаются предисловія къ Евангеліямъ, 
принадлежащія архі п. еофилакту, который въ за-
главіяхъ называется не «Болгарскимъ», какъ обык-
новенно, а «Охрндскимъ». Въ половин XT в. въ Ва-
лахіи появляются исправленные ресавскіе спискп 
книгь Св. Писанія и держатся также почти до ХТІІ в. 
Какъ списки исправные н приспособленныо для 
лптургическнхъ ц лей, славянскія книги Св. Ли-
санія отъ румывъ получаютъ болыпо распро-
страпоні іі на Русп, чрезъ Галицію п западно-
русскія области, а съ начала ХТІ в. въ Валахіи и 
Трансильваніи печатаются тырновскі т ксты Св. 
Писанія, предназначенны для румынъ п сос дей-
славянъ (о чемъ иногда говорится въ посл словіяхъ), 
напр., Евангеліе (Тырговнще, 1512), Апостолъ (тамъ 
же, 1547), Евангеліе, дьякона Кореси (Брашовъ, 
1562), Апостолъ, его же (тамъ же, ок. 1563). ІІервы 
переводы Св. Писанія на румынскій яз. относятся 
ко второй четвертп ХТІ в. и вызваны, съ одной 
стороны, проявленіями національнаго самосознанія 
высшаго класса u части духовенства, съ другой— 
опасностью протестантскоіі пропаганды н кальви-
низма среди румынъ Ардяла н Трансильваніи. Въ 
борьб за православіе, которо отожествлялось съ 
понятіемъ національности п государственностп, 
румыны хот ли обладать т ыъ же, ч мъ силыю 
было протеставтство,—и во второй четвертп ХТІ в. 
появляются переводы Новаго Зав та п Псалтпрп 
на руыынскій языкъ, сд ланные со славянскаго, въ 
н которыхъ случаяхъ—не безъ посредства Вульгаты. 
Посл днпмъ обстоятельствомъ объясняется кажу-
щаяся латинизація въ такпхъ рукоппсяхъ, какъ 
ІПкеянская Кгалтирь, нев рно отнесенная къ 1482 г. 
(рукоппсь Румынской Академіи, № 499, издана 
факснмнле I. В і a n u, «Psaltirea Bcheiana>, т. I, 
Бухар., 1889), Воронецкая Псалтпрь (той же 
библіотеки), рядъ нздавій Кореси, отрывки Воро-
нецкаго Апостола (пзданы J . Sbiera—«Codicele 
Voronejean», Черновцы, 1885), Евангеліе Британ-
скаго музея (Нагіау, № 6311. В), пер шісанно 
въ 1574 г. грамматикомъ Радуломъ во вр мя добро-
вольнаго изгнанія на о-в Родос (отрывки напеч. 
А. Яцимпрскимъ въ «Сборн. отд. р. яз. u слов. 
Ак. Наукъ», т. LXXXIV", no копіи П. Сырку, 
стр. 55—62) и др. Перво печатное Евангеліо на 
румынскомъязык вышло въБрашов (венг. Brasso, 
н м. Kronstadt) въ 1561 г., въ пер вод дьякона 
Кореси изъ Тырговпща и дьяка Тудора; зат мъ 
идеть славяно-румынское издані , скою е около 
1580 г., ч мъ въ періодъ 1445—79 гг., к&ьь обыкно-
венно го датируютъ (единствонный экз мпляръ 
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принадлежптъ спб. Публичной библіот к ), н сколько 
изданій XVII в. u т. д. Существуютъ предположенія 
о рум. Апостол , нап чатанномъ т мъ ж Кореси, въ 
1560—64 гг.; но первый достов рный экземпляръ 
рум. Апоетола относится только къ 1683 г. (Буха-
ресть), а первыя датированныя рукописи рум. 
Апостола—къ 1646 u 1652 гг. He в рны такж 
догадки о выход всего рум. Новаго Зав та въ 
Говор , въ 1642 г.; первымъ по времени оказы-
вается издані въ Альба-Юліи (ардяльскомъ Б л-
град ), 1648 г. Сл дующе издані рум. Новаго 
Зав та—1703 г. (Вухарестъ), сд ланно просв щен-
нымъ грузиномъ Ан имомъ Иверянуломъ. Св д нія 
о п чатныхъ рум. Псалтиряхъ Корееи 1560,1568 и 
1570 гг. до сихъ поръ н подтв рдились подлинными 
экзеыплярами, и первьшъ печатнымъ издані мъ 
Псалтири является брашовское изданіе 1570 г.; 
зат мъ цдутъ славяяо-румынская Псалтирь, го же, 
1577 г., румынская, съ врейскимъ заглаві мъ, 
1651 г. (Альба-ІОлія), славяно-рум. Псалтирь митр. 
сочавскаго Доси ея 1680 г. (Яссы) и др. Штикнижіе 
Моисея въ перевод съ славянскаго на румын-
скій яз. напечатано подъ названіемъ «Палея» въ 
Орашті (въ Ардял ) дьякономъ Шербаномъ и 
дьякомъ Маріаномъ, въ 1582 г., съ интереснымъ 
для исторіи румынской культуры посл слові мъ. 
Довольно сбпвчивыя изв стія о перевод всей 
Впбліп на рум. яз. въ 1613—29 гг. въ Трансиль-
ваніи, по порученію кн. Гавріила Бытляна, отно-
сятся къ половин ХТІІІ в.; бол е опред ленныя 
изв стія говорятъ о румынскомъ перевод Библіи, 
сд ланноыъ изв стнымъ и въ русской литератур 
Николаемъ Милеску (Спа аріемъ) въ 1660—64 гг., 
но не найдена u эта рукоппсь. Перво рум. издані 
Бнбліи вышло въ 1688 г. (Бухарестъ), по прпкаау ва-
лашскаго господаря Шербана Кантакузпна Басараба, 
въ перевод братьевъ Шербана u РадулаГречановъ, 
при сод йствіи хушскаго еписк. Митрофана, быть-
можетъ—не безъ вліянія перевода Мнлеску. Новый 
румынскій переводъБнбліп сд ланъ Саыуплоиъ Мику 
въ XYIII в. Сл дующій переводъ, сд ланный по по-
рученію Россійскаго библейскаго общества, при со-
д йствіи экзарха кишиневскаго Гавріила Банулеску-
Бодони, A. А. Стурдзы п архпм. Варлаама Кузы, 
иапечатанъ въ 1819 г. (СПБ.); авторптетошъ долгое 
врешя пользовалось изданіе епвск. буз ускаго Фи-
ло ея (Бузоу, 1856). Перво изданіе воваго перевода 
румынской Библіи, напечатавное латинсішмъ шриф-
томъ, съ коыментаріями, сд лано Едіадоыъ Раду-
леску въ 1858 г.; т мъ же шрифтомъ печата тся 
сиводомъ руыывской церкви, въ 50 выпускахъ, съ 
ковца XIX в.; иллюстрированная руыынская Библія 
вышла въ І^іавсильваніи на средства епископа 
Андрея Шагуны (1846—58). Резулыатомъ грече-
скаго вліянія на руыынскую культуру является 
издані н сколькихъ квигъ параллельво на гроче-
скомъ ц румывскомъ языкахъ; изъ нихъ бол е из-
в ство Евангеліе 1693 г. (Бухарестъ).—См.: А. Б. 
Б а л ц а т е с к у , сБессарабское отд левіе Россійск. 
Библейск. О-ва^ («Кншия. Епарх, В д.», 1872, ТІІ ; 

VIII п XI); J . S b i e r a , cMiscari culturale ?і 
l i terarela Eominil dinstlnga Dunarii» (Черновцы, 
1897,31—55); Г. Саму рянъ, «Правосл. рум. церковь 
въ 1897 г.» («Хрпст. Чт.», 1898, II, 254—255); 
«Eibliografia romaneascu veche, I, 1508—1716» 
(Бухар., 1898—1903); A. Я ц п ы п р с к і й , «Новый 
трудъ no староіі рум. библіографіи» («Изв. Отд. р. 
яз. и слов. Акад. Наукъ», 1898, IV, 1051—1071); 

го ж , «Славянскія старопечатныя книги рум. 
тішографій» (тамъ же, 1900, II, 654г—704); го же, 
«Григорій Цамблавъ» (СПБ., 1904, 300, 307—309, 
337—341); I. B u r b u l e s c u , «Cerceturi istorico-

filologice», 1 (Byxap., 1900); N. J o r g a , «Istoria 
literature! religioase a rominilor pana la 1688» 
(Бухар., 1904, XL1I-XCIX). 

Г р е ч е с к а я ц е р к о в ь пользуется Св. Пи-
саніемъ Ветхаго п Новаго Зав та только на старо-
греческомъ язык . Попытки дать народу Виблію на 
язык разговорномъ потерп ли неудачу; посл дняя 
пзъ нихъ закончилась кровавымц безпорядками въ 
А инахъ, во глав которыхъ сталъ а инскій уви-
верситетъ. Причина этпхъ неудачъ кроется въ 
т хъ условіяхъ, въ которыхъ развивается жизнь 
гр ческой народности посл паденія Византіи. 
Борьба за сохраневіе національнаго лица и за 
ид ю объединоннаго эллинизма заставляетъ гре-
ковъ страстно держаться за вс то, что символи-
зиру гь и поддерживаетъ племенно родство п 
укр пляетъ надежды на будущее. Греки чувствуютъ 
себя пзбранвыыъ народомъ, на язык котораго 
написаны священныя кпиги новой религіи, един-
ственнымъ народомъ, который можетъ читать эти 
книги въ подлинник . Перев стп ихъ на совре-
меняый языкъ для нихъ значитъ отказаться отъ 
права на религіозное перв нство. Съ другой сто-
роны, единство народа поддерживается употребле-
ніемъ единаго языка въ церкви и пошло бы на 
убыль при п ревод Библіи на языкъ живой, по-
тому что однообразнаго живого греческаго языка 
теперь не существуетъ. Подъ вліяніемъ этихъ обстоя-
тельствъ у современныхъ грековъ создалось поло-
женіе вещей,. котораго нельзя наблюдать ни у 
одного народа. Ихъ теперешняя письменность, ихъ 
школа удерживаютъ старый, мертвый языкъ. Эта ди-
глоссія поража тъ вс хъ наблюдателей-пностран-
ц въ. Попытки въ лит ратурныхъ произведеніяхъ 
пользоваться языкомъ живымъ играютъ неболыпую 
роль и игнорпруются массой интеллнгевціи. Эти два 
діаметрально противоположны фактора—нежелані 
разстаться съ подливныыъ языкомъ Новаго Зав та 
и огроыная разница между нимъ и языкомъ народа— 
и объясняють судьбу перевода Бнбліи средн грековъ. 
Первый переводъ былъ изготовлевъ Макеиыоыъ Кал-
липолитомъ около 1680 г. п напечатанъ въ Женев 
въ 1638 г. Есть изв стія, что въ д л перевода 
участвовалъ патріархъ Кириллъ Лукарисъ, обви-
ненвый потомъ въ кальвпнизм . Соборы въ Яссахъ 
1642 г. и въ Іерусалим 1672 г. признали вообщо 
чтеві Св. Писавія вреднымъ безъ руководства 
церкви. Съ псправленіями переводъ Максима былъ 
издавъ въ Лондон въ 1703 г. Серафішомъ Мпти-
ленскимъ. Это вызвало запретительную эвцпклпку 
патріарха Гавріила: викто не см лъ покупать и брать 
въ руки вредную книгу. Патріархъ Іеремія III въ 
пославіи къ англичанамъ въ 1723 г. также выска-
зывается вообще протнвъ чт нія Библіп безъ отече-
скихъ толкованій. Въ 1710 г. переводь Максима 
Каллиполита былъ ещ разъ •пересмотр нъ и из-
данъ въ Галле Анастасіемъ-Михаиломъ Науссеемъ. 
Въ 1810 г. этота переводъ былъ пзданъ въ Лондов 
бритаяскимъ бпблейскпмъ обществомъ. Какъ u преж-
ше, онъ былъ отвергнутъ греческою церковью. 
«Опасность» пришла съ другой стороны. Россія 
вм шалась въ д ло освобождеиія Греціи. Въ то же 
время она завела у себя библейское общество, ко-
торо издавало Библію на многихъ языкахъ. Бъ 
число благод тельствуемыхъ попалп и греки. Новый 
п реводъ Новаго Зав та для русскаго взданія былъ 
изготовленъ архимавдритоыъИларіономъ. Патріархи, 
заннмавші ка едру въ періодъ 1813—21 гг.—Ки-
риллъ VI и Григорій V—благословпли д ло Иларіона, 
но въ 1823 г. его осудилъ патріархъ Анепмъ Ш, 
объявпвъ всякій переводъ Св. Ппеанія «су т-
нымъ п весьма вредвымъ для правоелавныхъ». He-
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смотря на запрещ ніе, переводы Ыоваго Зав та тіа-1 
воднилп особ нно королевство Гредію. Но п 
зд сь поднялась реакція. Въ 1835 г. а инсісііі 
спнодъ высказался противъ перовода Ветхаго За-
в та. Ещ раньш въ 1799 г., константинопольская 
церковь подтвердпла своп обычны взгляды. По-
сл дній актъ этой національно-релпгіозной драмы 
разыгрался въ А пнахъ въ ноябр 1901 г. Гр че-
скал королева Ольга Константиновна при пос ще-
ніп тюремъ u лазар товъ не разъ уб ждалась въ 
крайнемъ релпгіозномъ нев жеств заключеиныхъ. 
п больныхъ. Т же вп чатл нія она вынесла изъ 
разговоровъ съ ранеными солдатами во время гр ко-
турецкой войны. Эти наблюденія наводили на 
вопросъ, почому народъ лишенъ возыожности чи-
тать основную кнпгу сво й религіп на понятномъ 
для него язык . Такъ какъ существовавші пере-
воды Новаго Зав та исходплн изъ протеетант-
ской среды п поэтому былн отв ргнуты цсрковью, 
королева р шила иниціатпву переложенія взять 
на себя. Ея планъ былъ привсденъ въ псполненіе 
образованной фрейлиной Зомакисъ. Переводъ былъ 
пров ренъ комисеіей богослововъ п филологовъ п 
одобренъ митрополитомъ Прокопі мъ. Книга была 
отпечатана въ тысяч экзеышшровъ п роздана са-
мой королевой въ госппталяхъ п тюрьмахъ. По-
требовалось второе изданіе. Въ ато вр мя н кто 
А. Паллисъ въ Ливерпул перевелъ на народный 
языкъ Евангеліе on. Мат ея п напечаталъ его въ 
газет «Акрополь». Лереводъ оказался не безъ по-
гр шностей; въ немъ встр чались иногда слова, 
іш вшія трпвіальный смыслъ. Къ тоыу же въ 
глазахъ многихъ священная книга была профанп-
рована пом щеніемъ ея перевода въ газет . Бсе 
это вызвало краіше возбужденіе,' особенно въ сту-
денческой сред . Редакціи газеты угрожалъ по-
громъ; были вызваны войска, п пролита кровь. 
Въ толп пошли дикіе слухи: переводъ Паллиса 
внушенъ королевои; королева хочетъ, чтобы Еван-
геліе чпталось на русскомъ язык . Противъ пер -
вода высказались универсптетъ и синодъ. Министер-
ство вышло въ отставку. «Н когда—зам чаетъ одпнъ 
наблюдатель—Евангеліе пропов дывалось нищпмъ 
и обездоленньшъ на язык , понятяомъ простымъ 
людямъ, а нын православны а ішяне угрожаютъ 
смертью всякому, кто желаетъ толысо того, чего же-
лалп апостолы п пхъ ученпки,—и притомъ въ уб -
жденіп, что это ц есть настоящее христіанство».— 
CM. К. K r u m b a c h e r , «Das Problem der neugrie-
chischen Schriftsprache> (Мюнхеиъ, 1902; зд сь наи-
бол е важные, документы); Т. X a u t h o p u l o s , «Tra
duction de TEcriture en Neo-Grec avant le XIX 
siecle» (въ «Echos d'Orient», 1902). 

С л а в я н с к а я Бпблія въ Р о с с і п . 0 харак-
тер перевода полученной нами Библіи см. выше, 
ст. 390—391. Употребленіе бпблейскнхъ рукоппсей, 
нхъ частое переписываніе, попыткп псправленія 
ихъ языка неопытнымп читателями п переписчикамн 
неизб жно вели къ разнообразію спнсковъ. Рядомъ съ 
этимъ предпрннимадись исправлевія Библіи въ об-
ширныхъ разы рахъ. Кому прцнадлежали этн опыты, 
теперь р шить трудно. Преданіе считаетъ однимъ изъ 
вндныхъ справщнковъ митрополита Алексія (1332— 
1378), и ему прішпсывает-ь Чудовскую рукоппсь Но-
ваго Зав та. Но это преданіе нельзя считать основа-
тельнымъ. Есть пав стія также объ исправленіяхъ 
прп митрополит Филипп 1 (ум. въ 1474 г.): его вос-
пптанникомъ, крещенымъ евреемъ еодоромъ. Ho ІІ 
эти изв стія возбуждаютъ соми ніе. Сл дуетъ при-
знать, что до конца XT в. у насъ не было перевода 
Вибліи въ полномъ ся состав . Первая такая Бнблія 
была собрана новгородскимъ архіепископомъ Генна-

діемъ въ 1499 г. Даже въ новгородской Софійскон 
библіотек , одной изъ самыхъ богатыхъ въ Россіи, 
не нашлось книгъ Бытія, Царствъ, Пророковъ, 
Прнтчей п Іисуса сына Сирахова, н Геннадіи дол-
я;енъ былъ искать пхъ въ монастыряхъ Кирилло-
вомъ, ерапонтовомъ п Каменномъ. Трудно было 
наЛти псправный списокъ Псалтири, несмотря на 
всю важность этой книги при богослуженін п въ 
старинномъ обучсніи. Вс хъ кнпгъ Геннадій н 
могъ найти въ Россіи п пополнплъ свой списокъ 
выборомъ текстовъ пзъ разныхъ толковалій священ-
ныхъ книгъ и переводомъ съ іерошшовскаго текста. 
Съ посл дняго былп переведены книги Паралипо-
менонъ, Ездры, Не міи, Товпта, Іудн ь, ки. Пре-
мудростп Соломоновой, 1-я п 2-я книги Маккавей-
скія (3-я совс мъ н был? иереведена) и частышиги 
Ес ири. У Іероннма же были заимствованы пр ди-
словія къ книгамъ и разд ленія на главы. Списокъ 
этой первой полной въ Россіи Библіп хранитея въ 
московской спнодальной библіот к . Проф. Евс евъ 
высказываетъ догадку, что переводъ съ латинскаго 
сд ланъ былъ не въ Новгород , а въ Далмаціи у 
хорватовъ глаголптовъ, п былъ принесенъ въ Нов-
городъ готовыіі доминиканцемъ Веніаминомъ. Онъ 
ссылается на то, что, по пзсл дованіямъ глаголич -
скихъ библейскихъ текстовъ о. Іосифа Вайса, вс 
книгп, переведепныя въ геннадіевской Библіп съ 
Вульгаты, кром Паралипоменона u Ездры, изв стны 
въ хорватскпхъ глаголпческнхъ бревіаріяхъ. Пока 
эти тексты още не изданы, заключеніе проф. Евс ева 
пм етъ лншь характеръ предполоя{енія, которо онъ 
д лаетъ на основаніп сходства каноническаго текста 
въ перевод съ Вульгаты книгп Екклезіаста съ 
соотв тствуюіцимъ геннадіевскимъ текстомъ. Тенна-
діевскій сводъ бнблеііскпхъ книгъ легъ въ основу 
Острожской Бпбліп, которая съ большою точпостью 
воспроизведена въ московскомъ изданіп 1663 г. 
Почти одновременно съ геннадіевскпмъ сводомъ 
былъ сд ланъ въ Впльн въ 1502—1507 гг. другой 
сводъ, торопчаниномъ Матв емъ Десятымъ. Въ 
этомъ свод исправленія, а отчастп п новые пере-
воды производплнсь при помощи евройской Библіи. 
Переводъ былъ сд лавъ на м стный народный 
языкъ, что было первымъ опытомъ въ этомъ род . 
Несмот^я на вс частныя усплія, вопросъ объ ис-
правленіи книгь Свящ. Писанія осталыі открытымъ. 
Стоглавый соборъ (1551 г.) опред лилъ непсправ-
ныя кнпги не продавать, не покупать, не упо-
треблять въ церквахъ. Но править было некому, u 
приходилось думать хоть о томъ, какъ бы на бу-
дущее время предотвратпть появленіе еще новыхъ 
ошибокъ. Съ этою ц лью явплась въ Москв 
первая тппографія, напечатавшая въ 1564—65 гг. 
очень ненсправно Апостолъ и Часословъ. Распро-
странившаяся у насъ въ конц XVI в. боязнъ 
всякаго просв щенія положпла конецъ u этому 
скромному начпнавію. Тппографія была закрыта; 
типографщикп дьяконы Иванъ едоровъ п Петръ 
Тпмоф евъ обвинены въ ересп, и, «презельнаго ради 
озлобленія отъ многихъ начальникъ п священнона-
чальшікъ и учитель», б жали въ южную Россію. 
Самъ царь вступился за тппографію и внові. 
открылъ ее въ 1568 г. Ученикъ изгпанныхъ пер-
выхъ печатниковъ, Андрей Нев ра, напечаталъ въ 
ней два раза Псалтпрь. Первую печатную Б и б-
л і ю Россія получила не изъ Москвы, а изъ 
Острога (1580 и 1581), благодаря трудамъ князл Кон-
стантина Константпповпча Острожскаго, котораго 
побудило къ этоыу д лу прискорбно состояні 
церкви, «расхищаемой волкамп». Прнступая къ 
этому д лу, князь Острожскій не находіілъ людей, 
способныхъ къ псправленію текста, и даже полныхъ 
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списковъ Бпбліи. Единственный полныіі сппсокъ, 
прпсланный еыу изъ Москвы въ 1575 г., оказался 
крайне неисправнымъ. Острожскій выппсалъ н -
сісолько кніігъ библейскихъ—отъ патріарха Іереміи, 
съ о-ва Кандіи, изъ монастырей гр ческихъ, серб-
скихъ ц болгарскихъ, и все-таки н сколько книгъ 
(Товитъ, Іуди ь п Ездры) п частей другихъ книгъ 
(Іереміи, Іезекіиля, Притчей) пришлось переводпть 
съ Бульгаты. Текстъ Острожской Библіп лучше 
рукоппснаго текота, но все-такп очень ноисправенъ. 
Острожскі издатели старались исправить геннадіев-
скій сборникъ по гроч. Библіи и стремились къ от-
р шенію отъ тппа ц канона Вульгаты и къ возвра-
щенію къ типу п канону греч. Библіи. Съ этого из-
данія, съ малыми изм неніямп относптельно право-
ішсанія п съ зам ною устар лыхъ словъ, въ 1663 г. 
было сд лано первое въ Москв печатное изданіе 
славянскои Бпбліп. Тогда же былъ поднятъ вопросъ 
о новомъ бол псправномъ изданіи Бпбліи, и испра-
влені т кста было поручено ученому иноку Епифа-
нію Славинецкому; онъ выбралъ себ въ сотрудники 
чудовскихъ монаховъ Ефпмія и Мопсея, московскаго 
священника Нпкнфора ц игумена Сергія. Переводъ 
и псправленіе Библіи началц съ Новаго Зав та, и 
вчерн онъ былъ- конченъ, но за смертыо митроп. 
Сарскаго и Подонскаго, тогдашняго м стоблюсти-
теля патріарш ства, которому былъ порученъ глав-
ный надзоръ за ходомъ д ла, изданіе было пріо-
становлено, a со смертью Еппфанія Славинецкаго 
и совс мъ оставлено. Дальн йшія заботы объ 
исправленіи и изданіи Библіи прннадлежатъ 
Петру Великому. Бъ 1712 г. 4 ноября былъ 
изданъ указъ: «ііздать печатнымъ тисненіемъ кннгу 
Библіы на словенскомъ язык ; а прежде тисненія 
прочесть ту словенскую Библію и соглаеить во 
всемъ съ гр ческою седьмидесяти переводчпковъ. И 
быть у д ла того въ смотр ніи и исправленііі 

ллино-греческихъ школъ учит лю, іеромонаху Со-
фронію Лихудію, да Спасскаго монастыря архи-
мапдриту еофилакту Лопатннскому, да тішографііі 
справщикамъ еодору Поликарпову ц Николаю 
Семенову, въ чтеніи справщпкомъ же монаху ео-
логу да монаху Іоспфу. А согласить имъ п правпть 
въ главахъ п стпхахъ въ р чахъ противъ греческой 
Библіи, граматичесішмъ чиномъ. И буд гд въ 
словенскоіі протпвъ гречоской Бнбліи явятся стпхи 
пропущены или главы перем піаны или u въ 
разум Писанііо Священному греческоыу противность 
явптся: u о томъ доносить преосвяід. Стефану, мп-
трополпту рязанскому и муромскоыу, и оть него 
требовать р шенія». Исправленіе п ревода было 
окончено въ 1723 г., u Синодъ оиред лилъ: 
«исправленную Библію на славянскомъ діалект 
напечатать неотложно и въ продажу за настоя-
щую ц ну употребить по обыкновенію». За смертью 
Петра д ло остановилось. Исправленная Биб-
лія была напечатана лпшь въ 1751 г., при 
пмператриц Елпзавет Петровн п по ея настоя-
тельному побужд нію. Надъ текстомъ этой Елиза-
ветинской Библіи, главвымъ образомъ, трудилпсь 
іеромонахп Іаковъ Блоницкій, пзъ московской ака-
деміи, н Варлаамъ Лящевскій п Гедеонъ Слонпм-
скій изъ кіевской академіи. Они приняли во внпма-
ніе вс исправленія прелшпхъ справщііковъ u до-
полнилп новыми; перевели вповь съ греческаго 
языка кн. Товитъ и Іудп ь, существовавшія прежде 
въ перевод съ Бульгаты; снабдііли свой трудъ 
предпсловіемъ, прпм чаніями п изложеніемъ содер-
жанія каждой книги. Справщики пм лп главною 
ц лью буквальную близость славянскаго текста гре-
ческому тексту. Въ случа нул?ды они, однако, обра-
щались п къ еврейскому т ксту п даже къ сир-

скому п арабскому. Повидимому, они пользовались 
Балыоновой полиглоттой, гд вс тексты снабж ны 
латинскимъ переводомъ.Вс хъисправленій оказалось 
очень много, по выраж нію справщпковъ—ц лый 
томъ «съБпблію величиною». Громадный томъ Библін 
былъ пущенъ въ продажу по 5 руб., ц н дешс-
вой для тогдашняго временц. Потребность въ Биб-
ліи была такъ велика, что за первыыъ изданіемъ 
поел довалп три новыя въ 1756,57 п 59 гг. Бторое 
изданіе было н еколько поправлено сравнительно 
съ первымъ, а вс посл дующія были вос-
пропзведеніеиъ второго.—Ср. И. А. Ч п с т о в и ч ъ , 
«Исправленіе текста Слав. Б. предъ изданіеыъ 
1751 г.» («Правосл. Обозр ніег, 1860 кн. 1, 4, 5, и 
«Христіан. Чтеніе», 1872 г., кн. 3); Горскій и Н -
в о с т р у въ, «Описаніе славянскпхъ рукоппсеГі> 
Москов. Синод. Б.»; проф. И. Е. Е в с въ, «Ру-
кописное преданіе славянской Библіи» (СПБ., 1911); 

го же, «0 древне-славянскомъ перевод В. 3.» 
(«Хр. Чт.», 1897); го ж , «Книга пр. Исаіи въ 
древне-славянскомъ перевод * (СПБ., 1897); его 
же, «Книга пр. Даніпла въ древне-славянскомъ 
перевод » (М., 1905); го же, «Зам тки по древно-
славянскому переводу Св. Писанія», в. I—УІ; 
Б. Л е б е д въ, «Славянскій переводъ книгп Іисуса 
Навина по сохізан. рукописямъ и Острожской Бпб-
ліи» (СПБ., 1890); М. Б л а г о в щ нскій, «Кнпга 
Плачъ^ (Кіевъ, 1899); Ж. Р о ж д е с т в е н с к і й , 
«Книга Ес ирьвът кстахъ, еврейско-масорейскомъ, 
греческомъ, древнемъ латннскомъ и славянскомъ» 
(СПБ., 1885); Г. А. Б о с к р с е н с к і й , «Древне-
Славянскій Апоетолъ», вып. I—У: Посланія Павла 
къ Римлянамъ, Корин янаиъ, къ Галатамъ и Ефе-
сянамъ» (Сергіевъ-Посадъ, 1892,1906 п 1908); е го ж е, 
«Характерпстическія черты четырехъ редакцій сла-
вянскаго перевода Евангелія отъ Марка по 112 руко-
пнсямъ Евангелія XI—XV вв.» (М., 1896); Лебе-
д е в ъ , «Къ псторіи Кнрилло-Ме одіевскаго славяв-
скаго перевода библіи на Руси» («Страннпкъ», 1885); 
П. Юнгеровъ, «Общее-историко-критическое введе-
ніе въ священныя ветхозав тныя квиги» (Казань, 
1910); академпкъЕ. Е. Голубинскій, «Исторіярус-
ской церкви», т. I, половнны 1 н 2 второго нзданія. 

Р у с с к і й п е р е в о д ъ Б и б л і и . Бъ древней 
Руси не было потребностп въ перевод Свяіденнаго 
Ппсанія на народный яз., такъ какъ языкъ старо-сла-
вянскій былъ народу вполн поіштенъ, да u церков-
ный языкъ подв ргался у насъ вліянію жнвоіі народ-
ной р чи. Это вліяніе, неглубокое въ памятникахъ 
новгородскихъ, ввсьма зам тно въ церковныхъ кнп-
гахъ юго-западной Руси, напр., въ луцкомъ Еванге-
ліи XIV в ка (хранится въ Румянцевскомъ музе въ 
Москв ). Зд сь же впервые является потребность въ 
поревод Священнаго Ппсанія на жпвой народныіі 
языкъ. Первымъ западно-русекимъ переводчикомъ 
считается докторъ Франццскъ Скорина,.родомъ пзъ 
Полоцка, который предпринялъ рядъ пзданій бііблейъ 
скихъ книгъ подъ общимъ заглавіемъ: «Біблиа Рус-
ска». Изданія свон онъ печаталъ сначала въ Праг 
(1517—1519), зат мъ въ Бильн (1525). Бъ нзда-
ніяхъ Скорпны им ются указанія, будто онъ «вы-
ложплъ» всю Библію, но изв стны только 22 кнпги 
Ветхаго Зав та, которыя онъ п чаталъ отд льными 
выпускамй не по порядку библейскпхъ книгъ, а въ 
разбпвку. Кроы того, Скорина нздалъ н старосла-
вянскія кнпги: Псалтирь (Прага, 1517), Апостолъ 
(Впльна, 1525) u «Малую подорожную книжицу» 
(Бпльна, около 1525). А. И. Соболевскій («Журн. 
мин. народ. просв щ.», 1888 г., кн. X) указываетъ 
на то, что д ятелыіость Скорішы была вызвана 
прежде всего малочііслепностью въ юго-западной 
Русп ц рковно-славянсіпіхъ книгъ u даже полнымъ 
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отсутствіемъ н которыхъ частей Священнаго Ппса-
нія. Въ особенности р дки были библейскія кішги 
Ветхаго Зав та; за незначительными исключеніями 
юго-западная Русь была съ нпми знакома только по 
Паремейнику. При такпхъ обстоятельствахъ Скорина 
н могъ думать о популяризаціп Библіи посредствомъ 
перевода ея на живой русскій языкъ. Онъ мргъстр -
миться только къ тому, чтобы сд лать доступнымъ 
или изв стнымъ бпблеііскШ текстъ, распространить 
книгп Священнаго Писанія. Всл дстві этого онъ 
почтп н изм нялъ т книги Свящеинаго Ппсанія, 
которыя оказалпсь у него подъ рукою на славянскомъ 
язык , и напечаталъ ихъ ц ликоыъ по-славянскн 
(Псалтпрь и Апостолъ). По той же причпн онъ только 
поправилъ по чешскоыу тексту отрывкп изъ ветхоза-
в тныхъ книгь изъ числа т хъ, которыя находятся въ 
славянскомъ Паремейник . Инач говоря, Скорина 
перев лъ съ чешскаго только то, чего онъ не зналъ въ 
старомъ славянскомъ перевод , u то, что счнталъ дурно 
пер в деннымъ пли искаженнымъ. Онъ постоянно 
называлъ языкъ своихъ изданій (въ томъ числ п 
Псалтири, и Апостола) русскпмъ, но едва ли н по 
той лншь причин , что для него слова русскій и сла-
вянскій былп однозначащн. Онъ им лъ въ виду издать 
Библію на с л а в я н с к о ы ъ язык , на что указы-
ваетъ его языкъ, пзобплующій всевозможнымп сла-
вянскнми формами (часто неправильныып). Такимъ 
образомъ, по мн нію А. И. Соболевскаго, Скорина 
для юго-западнои Русп сд лалъ отчасти то, что сд -
лали для Москвы первые московскіе печатники, т.- . 
напечаталъ дв церковныя кнпгп въ старомъ сла-
вянскомъ перевод съ исправленіями; съ другой 
стороны, то, что было выполненр, по приказанію 
Геннадія, его новгородскпміі переводчиками, т.-е. 
перевелъ т книгп, которыя въ ц ломъ впд еще 
не были изв стны въ юго-западной Руси его вре-
мени, u прптомъ перевелъ на языкъ, казавшійся 
ему похожпмъ на славянскій. Несомн нны п е р е -
в о д ы Священнаго Писанія на жпвой народный 
языкъ появляются въ юго-западной Руси со второй 
половины XVI в ка, когда зд сь усилплась проте-
стантская и соцпніанская пропаганда, и когда стали 
издаваться печатныя польскія Бнблін. Въ 1556— 
1561 гг. написано писцомъ Михаиломъ, сыномъ 
протопопа Саноцкаго, Четвероевангеліе, пер ве-
д нно по порученію княгини Голыпанской съ «бол-
гарскаго» (т.- . церковно-славянскаго) на южно-
русскій языкъ, «для л пшого вырозумленья люду 
христіанского посполитого», повиднмому—этпмъ са-
мымъ Михаиломъ, подъ руководствомъ Григорія, 
архиіііандрита Лересопнпцкаго. Это такъ называе-
мо Пересопницко Евангелі , открытое Бодян-
скпмъ п хранящееся въ библіотек полтавской ду-
ховной семинарін; текстъ его находптся въ не-
соми нной зависимости отъ чешскаго перевода 
(Пересопница-на-Волыни, между Ровно и Луцкомъ, 
нын съ остатками древняго монастыря). Языкъ 
пересопницкаго Евангелія отлііча тся яркимп чер-
тами южно-русскаго нар чія XYI в., хота перевод-
чики не считали возможнымъ отр шиться u отъ 
языка старо-славянскаго, въ поздн йшсй юго-сла-
вянской редакціп; н ногли они уберечься н отъ 
вліянія литературно-польскаго языка, но этому по-
сл днему они подчинялись въ несравненно меныпей 
степени, ч мъ поздн йші ученые грамматисты.— 
Ср. П. И. Ж п т е ц к і й , «Описаніе Псресопннцкой 
рукописи XVI в. съ приложеніемъ текста Еванге-
лія отъ Луки» ц проч. (въ «Трудахъ III Архео-
логпческаго Съ зда» u отд льно, Кіевъ, 1876). Съ 
Пересопницкимъ Евангеліемъ почти тожественно 
Евангеліе, напечатанное на старо-славянскомъ и 
русскомъ языкахъ въ кочевой типографіи Ва-

сплія Тяшшскаго (безъ означенія м ста ІІ вре-
мени печатааія, около 1580 г.). Евангеліе Тяиин-
скаго написано на довояьно чистомъ б лорус-
скомъ язык , ч мъ только іі отлпчается отъ 
т кста Пересопницкоіі рукоппси, богатой малорус-
спзмаып. См. арх. Іосифъ, сМалорусскій (?) пе-
реводъ Еванг лія» (гДуховная Бсс да$, 1864, 
№№ 12—13). «Еванг лі учит льное» напечатаіго 
въ Заблудов (Гродненской губ.) въ 1568 г. «на-
кладомъ» литовскаго гетмана Григорія Александро-
вича Ходкевича, которому пришла мысль «прело-
житн на простую мову, выразуил нія ради простых 
людей». Къ концу XV шш началу XVI в ка отно-
сятъ южно-русскій пер водъ «П сни П сней», съ 
посл словіями о любвп, въ которыхъ находятъ сл ды 
чешскаго подлинника; этотъ переводъ напечатанъ 
неисправно въ «Основ » (1861 г., кн. XI). Захарііі 
Копыст нскій (ум. въ 1627 г.) приводитъ въ своеіі 
«Палинодін» выдержки изъ какого-то перевода раг-
ныхъ библейскихъ кнпгь, а также u Евангелія (см. 
З а в и т н е в и ч ъ , «Палинодія 3. К.>, Варшава, ]883, 
стр. 324—26). Вс эти переводы юго-западной Руси 
отличаются другъ отъ другаііпоязыку,ппо оригина-
ламъ. Переводчики ирпдерживались, однако, ц р-
ковно-славянскаго языка и особ нностей церковно-
славянскихъ книгь (д ленія по зачаламъ). Старо-сла-
вянскія богослужебныя книгп,печатанныявъзападно-
русскихъ тппографіяхъ, снабжалнсь б лорусскиып 
предисловіями, дополн ніями, объясненіями u т. д. 
Вс эти переводы распространялись въ XVI—XVII вв. 
для домашняго чтенія пе только среди мірянъ, но 
н среди духовенства, а это способствовало тому, 
что н дальн йшая церковная литература—пропо-
в дническая, богословская — стала развііваться въ 
юго-западной Руси на «русскомъ язык ». Когда 
ъъ конц XVII ст. наступаетъ разд лъ Украины 
между Россіей, Польшей н Турціей, самостоятельная 
лптературная д ятельность въ юго-западноА Руси 
постепенно затихаетъ; весь XVIII и большая частб 
XIX в., не исключая и эпохи Россійскаго библей-
скаго общества, Броходятъ безъ попытокъ перело-
женія Библіп на малорусско нар чіе. Эти попыткп 
начались только съ появленіемъ украинофильства; 
почти одновр менно Квитка въ Харьков н Маркіанъ 
Шагакевпчъ въ Галиціи брались за извлеченія и пе-
р воды изъ Бнбліи; пзв стны и другія ПОПЫТКІІ въ 
этой области, по въ печать' он ие попали. Вылп 
напечатаны, и то позже, только переводы псалмовъ: 
Шашкевича, Шевченкп («Псалмі Давпдові», СПБ., 
1860) и Макспмовича («Псалмы, переложенные па 
малороссійское нар чіеі), М., 1859; также въ сбор-
ник его: «Украннецъ»). Въ начал 1860-хъ годовъ 
Н. И. Костомаровъ объявилъ о нам реніи издать, 
кром серіи популярно-научныхъ книгъ, іі украин-
скій переводъ Библіи, для чего собиралъ публичною 
подпискою и деньги, которыми долженъ былъ распо-
ряжаться особый коыитетъ изъ «выбранныхъ людеіЬ 
(см. іОснова», 1862 г., серпень, 14). Переводъ Но-
ваго Зав та былъ уже готовъ въ 1863 г. it одобренъ 
академіеіі наукъ, но вс предпріяті встр тило не-
преодолпмыя затрудненія; Н. И. Костомаровъ былъ 
вынужденъ отказатьея отъ всякой надежды на 
осуществлені своего плана п собранныя ішъ деньги 
передалъ академіп наукъ на премію за лучшій сло-
варь «съ малорусскаго нар чія на русскій языкъ». 
Въ 1869 г. П. А. Кулишъ, безъ означенія нмени, 
напечаталъ въ приложеніи къ львовской газет 
«Правда» переводъ Пятикнижія. сд ланный, какъ 
сказано въ предисловіи, трудами многихъ украин-
скпхъ писателей. Всл дъ зат ыъ онъ же, подъ 
псевдонимомъ Ратай, пздалъ свой стихотворныіі 
переводъ Псалтирц («Псалтырь, або кннга хвалн 
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Божоі>, Лпц., 1870) и кипгу «Іовъ» (первоначально 
въ «Правд і, 1869), а въ1871 г. въ В н —четырехъ 
овангелистовъ. Эти переводы распространялись про-
пмущественно въ австрійской Украин , особенно 
въ Галиціи. Они возбудиліі противъ себя н уніат-
скихъ ультрамонтановъ, u ту партію. которую въ 
Галпціи называютъ «ыосквофильскою»; первые про-
бовали противоставить имъ свой переводъ (Евангс-
ліе отъ Луки), а вторые сами начали давать отрывки 
п р вода Бпбліи въ журнал о. Наумовича: «На-
ука», выходившемъ въ Коломіи. Т мъ не мен е, Ку-
.шшъ продолжалъ свой трудъ, и въ 1880 г. онъ уж 
иодъ своимъ именемъ u въ сотрудничеств съ 
II. Пулюемъ ііздалъ' полный пер водъ Новаго За-
в та (<Святе письмо нового завіту. Перекладъ на 
украіньскую мову Евангелія, Діяній и Посланій 
св. Апостолівъ н Апокалшсиса», Львовъ). Въ этомъ 
сво мъ посл дн мъ изданіп Кулишъ счелъ нужнымъ 
сд лать н которыя уступки т мъ, кто жаловался на 
слпшкомъ «иростонародный» характеръ языка. въ 
его Пятнкнижіи: въ перевод Новаго Зав та сохра-
иено гораздо больгае старо-болгарскихъ, церковно-
славянскихъ реченій u формъ именъ. Т мъ не мен е, 
по языку переводъ Кулиша и Пулюя вееына близокъ 
къ народной украинской р чи и долженъ быть 
прпзнанъ однимъ пзъ самыхъ общепонятныхъ пере-
водовъ Свящ. Пнсанія. Въ настояще врешя ду-
ховное в домство само взяло въ руки д ло пере-
вода Ов. Пнсанія на малороссійскій языкъ. Ре-
дакторомъ перевода состоитъ епископъ Пар ній 
тульскій. Пока вышли Евангелія. 

Въ московской Русп библейская д ятельность пре-
сл довала ц ли церковно-практііческія: она исчерпы-
валась заботамп о размноженіи сппсковъ, испра-
вленін и пополненіи славянскаго текста. И зд сь, 
однако, можно указать единичныя попытки пере-
вода Священнаго Писанія на разговорный языкъ. Въ 
1680 г. была пздана въ Москв «Псалтпрь рп мо-
творная», принадлежащая п ру знаменитаго Си-
меона Полоцкаго. Въ 1683 г. п реводчикъ посоль-
скаго прпказа Авраамій ирсовъ п ревелъ Псал-
тпрь на народный языкъ, такъ какъ—изъяснялъ онъ 
въ прсдпсловіи—Псалтирь въ древнемъ перевод 
иельзя правильно понимать «по множеству въ ной 
речецііі разиыхъ языковъ». Переводъ ирсова воз-
будплъ споры ц былъ запрещенъ патріархомъ Іоаки-
момъ. Важность u необходныость перевода Священ-
иаго Писанія на жпвой языкъ народа вполн были 
оц нены Петромъ Великимъ. Въ обшпрный планъ 
ого по распространенію просв щенія входило какъ 
изданіе славянской Библіи u разнаго рода пособій 
къ чтенію Священнаго Ппсанія, такъ ц переводъ 
ого на разговорный русскій языкъ. Co стремлоніями 
Петра совпала д ятельность пастора Эрнста Глюка 
(см.). Прпбывъ въ 1673 г. въ Маріенбургъ (въ 
Лпфляндіи), Глюкъ ревностно сталъ заниматься 
.іатышскпмъ н русскпмъ языками (въ восточной 
Лнфляндіи около Маріенбурга жило много рус-
скпхъ, особенно старообрядцевъ) и переводнлъ на 
ати языки Библію съ подлинныхъ текстовъ. 
Им ются изв стія, что въ 1698 г. имъ уж былъ 
оконченъ русскій переводъ Библіп, но въ войн 
со шведами втотъ переводъ погпбъ при осад 
и взятіи Маріепбурга (1703); самъ Глюкъ съ се-
мействомъ былъ отправленъ въ Москву, гд Петръ, 
іі раныпе слышавшій о трудахъ Глюка, поручплъ 
ому вновь перевести на русскій языкъ Новый 
Зав тъ, что тотъ и исполшілъ. Въ 1705 г. Глюкъ 
скончался, и судьба оставленныхъ имъ порево-
довъ no пзв стна. Мысль о псревод Священнаго 
Ппсанія на русскій языкъ возродплась лпгаь въ 
начал XIX стол., въ эпоху Россійскаго библей-

скаго общества. Условія, прп которыхъ это обще-
ство вознпкло п развивалось, указаны въ стать о 
Библейсішхъ обществахъ (см.); тамъ же изложена 
п псторія важн йшаго его предпріятія — перевода 
Библіи на русскій языкъ. Гридцатил тіе, (1826— 
1856), посл довавшее за закрытіемъ Россійскаго 
библсйскаго общества, быловременемъреакціп про-
тивъ увлеченій библейскихъ д ятелей. Реакція, го-
воритъ историкъ Библіи въ Россіи Н. А. Астафьевъ, 
сама увлеклась за пред лы благоразумія u впала 
въ другую крайность: ратуя противъ злоупо-
требленія Священнымъ Писаніешъ, оца стала 
ст снять распространеніе его въ народ . П р -
водъ Священнаго Писанія на русскій языкъ былъ 
пріостановленъ; уже переведонныя п отпечатав-
ныя первыя восемь книгъ Библіц не были пу-
щены въ продажу, а отд льныя изданія Пятн-
книжія Моисеева были сожжены; была прекращена,' 
повидпмому, продажа и Новаго Зав та на одномъ 
русскомъ язык . Славяно-русскій Новый Зав тъ 
оставался еще въ обращеніи, но новаго пзданія не 
выпускали, и книга мало-по-ыалу стала р дкостью. 
Русскій языкъ считался необычнымъ п недо-
статочно выразительнымъ для Священнаго Писанія. 
Славянскому тексту Библіи готовы были придать 
непогр шимость и неподвижность католнческой 
Вульгаты; подъ вліяніеыъ т хъ же воззр ній почи-
тали опаснымъ дозволять каждому безъ различія 
читать Свящ нное Піісаніе и д лалп попыткп за-
претить народу домашнее чтені Библіи, полагая 
достаточнымъ слышаніе Евангелія въ цоркви. Важ-
н йшія м ры въ этомъ направленіи, принятыя 
по иниціатнв графа Н. А. Протасова, который 
въ 1836—55 гг. былъ об ръ-прокуроромъ Свят й-
шаго синода, указаны въ трудахъ И. А. Чпстовича 
(въ «Христіанскомъ Чтеніи», 1872) и Н. А. Астафьева 
(въ «Журнал Мин. Нар. Просв.», 1888 г., кн. 12). 
Т мъ не мен , идея перевода Библіи на совро-
менпый языкъ им ла уб жденныхъ поборниковъ 
въ лиц московскаго митр. Фнларета и н которыхъ 

Ічениковъ его по петербургской духовной академіи. 
^о изъ нпхъ, протоіерей Г. П. Павскій u алтай-

скій миссіонеръ архимандр. Макарій (Глухаревъ), 
независимо другъ отъ друга, предириняли одинъ 
въ Петербург , другой на Алта , переводъ Ветхаго 
Зав та съ еврейскаго подлпнннка на русскій языкъ. 
Павсіай въ течоніе 20 л ть постепенно перевелъ на 
лекціяхъ своихъ по еврейскому языку въ духовной 
академіи вс учительныя н пророческія кйиги Ветхо-
зав тнаго канона, и, кром того, на дому изгото-
внлъ пер водъ П сни П сней. Въ 1839—41 гг. эти 
переводы, безъ в дома Павскаго, былн валитогра-
фнрованы студентамп для своего употребленія въ 
количеств до 500 экземпляровъ, но они получили 
распространеніе далеко за пред лами академіи, 
проішущественно въ сред духовонства. Это ва-
влекло на переводчика болыпія непріятности, и, 
хотя онъ отъ отв тственвости былъ освобо-
жденъ, налптографпрованные экземпляры повел но 
было отобрать іі унпчтожить. Переводъ Павскаго 
представляетъ первый опытъ перевода книгъ Вет-
хаго Зав та съ еврейскаго подлинника на совр -
менный русскій языкъ, п прптомъ опытъ, сд лан-
ный глубокимъ знатокомъ какъ еврейскаго, такъ п 
русскаго языка; онъ облегчилъ трудъ посл дующихъ 
пер водчпковъ Бпбліи. Архим. Макарій предпри-
нялъ перпводъ Библіп для того, чтобы доста-
вить своей новообращенной паств возможность 
чптать слово Божі на язык , ей бол е понятноыъ, 
но прн этомъ онъ им лъ въ внду u нужды всего 
русскаго народа. Въ 1834 г. онъ прислалъ москов-
скому митр. Филар ту ПІІСЫЙО €0 потребности для 



411 БИБЛЕЙСКІЕ ПЕРЕВОДЫ 412 

россіііской церкви пер ложенія вс й Бпбліц съ ори-
гинальныхъ текстовъ на современный русскій языкъ». 
Филаретъ н далъ этоыу д лу дальн іішаго хода, 
такъ какъ высшал духовная адмішпстрація того 
иременп относилась къ нему вражд бно. Это н 
остановило Макарія. Въ 1837 г. онъ прислалъ 
въ комиссію духовныхъ училищъ начало своего 
труда—переводъ кнііги Іова, съ письмомъ на имя 
государя, прося Высочайшаго повел нія о раз-
смотр ніп перевода и нзданііі его на сумыы ко-
миссіи. Въ 1839 г. Макарій прпслалъ въ ту н;е ко-
мпссію переводъ пророка Исаіи, съ новымъ пись-
момъ на имя государя. Въ 1840 г., пріобр въ пере-
водъ Г. П. Павскаго п псправпвъ по немъ собствен-
ный переводъ кнпгп Іова п Псаіи, Макарій пр д-
ставилъ свой трудъ синоду. Настойчивыя усилія 
Макарія прлвелп лишь къ тому, что на н го была 
наложена молитвеннан эпптішія: го заставили 
въ продолженіе 6 нед ль ежедн вно служить ли-
тургію. Но этотъ. трудъ сталъ потребностью для 
его души, главной задачей его жизнп. Постепенно 
онъ перевелъ съ еврейскаго языка на русскШ вс 
ветхозав тныя кнпги, частью на Алта , частью 
въ Болховскомъ Оптиноыъ монастыр (Орловской 
губ.), куда былъ назначенъ настоятелемъ и гд 
умеръ въ 1847 г. Переводъ архпм. Макарія отли-
чается жпвыып оборотамп р чп, языкоыъ сильнымъ 
п выразительньшъ, но справедлпвость требуетъ 
зам тить, что онъ бол е исправлялъ переводъ 
Г. П. Павскаго, ч мъ переводилъ саыостоятельно. 
Самымъ ревностнымъ поборнвкомъ перевода Библіи 
на русскій языкъ былъ ыосковскій мптр. Филарогь. 
Ясно сознавая насущную потрсбность этого д ла, 
онъ съ р дкой энергіей стр мплся къ осуще-
ствленію своей зав тной мысли, ум я терп ливо 
выжидать благопріятнаго къ тому времени. Это 
время ваступило съ воцареніемъ пмп. Александра II. 
Едва лп не первыыъ в яніемъ эпохи реформъ 
было возобновленіе ыысли о перевод Библіи 
на современный русскій языкъ. Въ 1856 г. на 
коронацію новаго государя собрались въ Москву 
вс члены св. синода, и между нимп высшіе іерархи 
русской церкви. Этпмъ обстоятельствомъ н упу-
стилъ воспользоваться митр. Филаретъ, чтобы рас-
положить своихъ сотоварищей въ пользу зав тнаго 
своего предпріятія. Влагодаря его энергіи 20 марта 
1858 г. состоялось опред лені синода, Высо-
чайше утвержденное 5 мая того же года, которьшъ 
прпзнано, что «переводъ на русскій языкъ сна-
чала кнпгъ Новаго Зав та, а потомъ постепенно u 
другнхъ частей Священнаго Ппсанія, необходимъ и 
полезенъ, но не для употребленія въ церквахъ, для 
которыхъ славянскій текстъ долженъ оставаться 
непрпкосновеннымъ, а для одного лишь пособія къ 
разум нію Священнаго Ппсанія; къ переводу сему 
должно приступить со всевозможной осмотритель-
ностью черезъ лпцъ, испытанныхъ въ знаніи еврей-
скаго и греческаго языковъ, по избранію и утвер-
жденію св. синода». Всл дъ зат мъ самый трудъ 
перевода, сначала Новаго Зав та, распред л нъ 
былъ между четырьмя нашпми духовными акаде-
міяыи, которымъ дана была особая инструкція въ 
видахъ обезпеченія точности и общепонятности пе-
ревода п литературности его языка. Одинъ изъ 
трехъ присутственныхъ дней въ сннод былъ на-
значенъ исключительно для разсмотр нія посте-
пенно представляемаго перовода Библіп, предвари-
тельно просмотр ннаго каждымъ изъ членовъ синода 
на дому; зат мъ переводъ былъ отеылаемъ въ 
Москву къ митр. Филарету, пока онъ былъ живъ, 
п его зам чанія д лались предметомъ новаго об-
сужденія. Въ 1860 г. былъ издаиъ руссній переводъ 

Ч твероеваыгслія, а въ 1862 г.—Д яній и Посланій 
св. Апостоловъ, съ Апокалиисисомъ. Въ 1860 . 
духовныя акадеыіп былц приглашены къ подгото-
вленію перевода Ветхаго Зав та съ еврейскаго 
подлиннпка. При п тербургской акадешіп образо-
вался особый коыптетъ изъ трехъ лицъ — проф. 
Священнаго Писанія М. А. Голубева (по смерти 

го въ 1869 г. м сто его занялъ П. И. Саввап-
товъ), преподавателя еврейскаго языка въ ака-
деыіп Д. А. Хвольсона и проф. греческаго языка 
Е. И. Ловягина. Петербургскій ыптр. Григорій, 
одннъ изъ д ятел й бывшаго Россійскаго библей-
скаго общества, принялъ въ этомъ д л жпво уча-
стіе п далъ въ руководство академіи сохранившіііся 
у него экз мпляръ пер вода восьми книгъ Вибліи, 
нап чатаннаго въ 1825 г. Рос. библ. общ. (этотъ 
пер водъ былъ сд ланъ Г. П. Павскиыъ). Коми-
тетъ переводилъ съ еврейскаго языка, но пользо-
вался н греческимп текстами во вс хъ т хъ слу-
чаяхъ, гд это предсталлялось нуяшымъ для возста-
новленія подлиннйка илп для правильнаго чтенія 
прп неясности еврейскаго текста; съ этой ц лью 
переводчшш пользовались такж т кстами сирій-
скимъ, арабскимъ, халдейскимъ u Вульгатой. 
Этотъ переводъ, главнымъ д ятелемъ котораго 
былъ Д. А. Хвольсонъ (ум. въ 1911 г.), п -
чатался съ 1861 г. въ академическомъ журнал 
«Христіанско Чтеніе» п былъ снабженъ филоло-
гическими прим чаніями. Такъ, постепенно были 
переведены u напечатаны Пятикнижіе Моисея, 
книга Іпеуса Навина, кн. Судеіі, кнпги Царствъ, 
Паралнпоменонъ, кн. Іова, Притчи Соломона ІІ 
Екклезіастъ (посл дняя книга напечатана еще въ 
перевод проф. кіевской духовноіі академіи Макси-
мовича). Кіевская духовная академія съ 1861 г. 
стала аечатать въ своихъ «Трудахъз переводъ 
кн. Царствъ п Паралипоыенонъ, сд ланный проф. 
М. С. Гуляевымъ (ум. въ 1866 г.); зат мъ были на-
печатаны съ историчесшшп л филологическпмп 
прим чаніями кнпги пророковъ Исаіи, Іер міи и 
Іезекінля. Въ это же вр мя въ петербургскомъ 
журиал «Духъ Христіанина» печатался пер водъ 
Г. П. Павскаго З-й и 4-й книгъ Царетвъ, 1-й и 2-й 
Паралипоменонъ и Притчей Соломона, а въ Москв 
въ «Православномъ Обозр ніи» 1860—67 гг.—пере-
водъ архимандрита Макарія (въ продажу постушіли 
н отд льные оттиски гіеревода Макарія). Еід 
раныпе появились и отд льныя изданія русскихъ 
переводовъ: книгн Преыудрости Іисуса, сына Сира-
хова (СПБ., 1859) и книги Іова (Вятка, 1860, съ 
обширныыи прим чаніями). Посл этихъ подготови-
тельныхъ работъ синодъ прнзналъ необходимымъ 
предпринять отъ своего имени изданіе русскаго 
перевода Ветхаго Зав та. Приступая въ 1867 г. 
къ изданію полной русской Библіи, спнодъ за 
основаніе принялъ для книгъ В тхаго Зав та 
переводъ, напечатанный въ «Христіанскомъ Что-
ніи», и предложилъ конференціямъ остальныхъ 
академій' дриступить къ пересмотру этого пере-
вода и зам чанія свои по этому предмету пред-
ставить на разсмотр ні синода; продолженіе 
перевода поручено прежнему пет рбургскому ко-
митету. Въ этихъ трудахъ синода наиболыпое 
участіе принимали преемникъ Григорія по пе-
тербургской митрополіи Исидоръ п членъ синода, 
протопресвптеръ В. В. Бажановъ; подъ наблюд -
ніемъ посл дняго производилось п самое печа-
тані Библіи въ синодальной типографіи. Пер-
вая часть русской Библіи: «Пятикнпжіе Моп-
сея» вышло въ св тъ въ 1868 г.; зат мъ непро-
рывно продолжалось печатаніе Бпблііі по частямъ, 
и вс изданіе было законч но л томъ 1875 г. Въ 
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1876 г. появилась въ одномъ том полная русская 
Библія, изданная «по благословенію св синода». 
Эта 'русская Библія пздана въ томъ самомъ по-
рядк и состав , въ какоыъ содержитъ е наша 
ц рковь и знаетъ народъ, т.- . въ ней удержанъ 
порядокъ іі составъ Библіи греческой п славянской. 
Каноническія книги Ветхаго Зав та перев дены съ 
еврейскаго подлинника, а кииги неканоническія— 
съ языковъ греческаго u латинскаго, въ копхъ он 
сохранились, причемъ эти посл днія книги разм -
щ ны въ т хъ самыхъ м стахъ, которыя он зани-
маютъ въ Библін греческой и славянской. Въ ка-
ионическія книги Бетхаго Зав та внесены т 
л ста, которыя им ются въ греческой Библіи и 
н им ются въ еврейской; подобныя вставочныя 
ы ста обозначены скобками; произнош ні библей-
скихъ именъ принято не еврейско , а греческое, 
такъ какъ къ посл дн ыу давно привыкли. Русскій 
переводъ Библіи им тъ значеніе важваго памят-
ипка, церковнаго и народнаго. Переводъ Библіи на 
народный языкъ возбудилъ новый пнтересъ къ 
Свящ. Пнсанію, а это, въ свою очередь, вызвало 
ожнвленіе духовной дитературы п духа миссіонер-
ства. Благодаря д ятельности миссіонеровъ, по-
являются въ посл дне время переводы Свящ н-
наго Ппсанія на языки русскихъ инородцевъ (ста-
рые пер воды, изданны Росс. библейскимъ обще-
ствомъ, сд лались р дки);такъ, переведеныЕвангелія 
отъ Мат ея, Марка ІІ Луки на языкъ корейскій 
Евангелі отъ Мат ея—на языки чувашекій, гольд-
скій, вогульскій ц на различные говоры зырянскаго 
языка п проч. Въ заключені отм тиыъ русскіе 
иереводы Священнаго Писанія, изданные за грани-
цей. Въ 1859 г. русская типографія въ Лондон 
объявша о предпрннішаемомъ ею нзданіп полнаго 
перевода Библіп на русскій языкъ, но вышли 
толысо Моисеевы книги, подъ общимъ заглавіемъ: 
«Бнблія, Свящепно Писаніе Ветхаго іі Новаго 
Зав та, переведенная съ еврейскаго независимо 
отъ вставокъ въ подлинник u отъ его изм неній, 
находящихся въ греческомъ и славянскомъ перево-
дахъ». За общимъ заглавіемъ сл дуетъ частное: 
«Ветхій Зав гь. Отд лъ первыіі, заключающій въ 
себ Законъ или Пятшшпжіе. Переводъ Вадимаг 
(Л., I860). Въ своемъ предисловіи издатели жа-
луются на отсутствіе у насъ «готоваго Библейскаго 
языка». Бъ 1866 г. Британское бпблейское общ -
ство пристушіло къ печатавію въ Лондон русскаго 
перевода Бетхаго Зав та исключителызо съ евр й-
скаго текста. Этотъ переводъ д лался въ Петер-
бург профессоромъ еврейскаго языка въ петер-
бургской духовной академіи Б. А. Левпнсономъ 
(при сод йствіи для русскаго языка П. И. Боголю-
бова), a no смерти его (1869)—Д. А. Хвольсовомъ 
(при сод йствіи П. И. Савваитова). Сначала были 
изданы кнпгп Пророковъ въ пер вод В. А. Ле-
винсона, а зат мъ и остальныя кнііги Бетхаго 

'Зав та въ перевод Д. А. Хвольсона. Бс изданіе 
было закончено въ 1875 г. Какъ напечатанное за 
граннцей, издані это не могло быть допущено къ 
распростран нію въ Россіи. Брнтанское общество, 
черезъ посродство агента своего Б. . Никольсоиа, 
исходатайствовало позволеніе напечатать въ сияо-
дальной типографіп переводъ синодальный, съ выпу-
скомъ изъ него вс хъ ноканоническихъ кнвгъ, a 
равно и вс хъ вставокъ изъ греческаго текста, обо-
зпачспныхъ скобками. Это изданіе вышло въ 1882 г. 
подъ заглавіемъ: «Священныя кнпгп Ветхаго За-
в та», напечатанныя «съ разр шёнія св. правитель-
ствующаго синода для Англіпскаго библейскаго 
общества»; въ настояще время его уж н гь 
въ продаж . Существуютъ русекіе переводы Свя-

щеннаго Писанія, издаыпыо спеціально для рус-
скихъ евреевъ. Такъ, Л. I. Мандельштамъ въ 
1862 г. началъ издавать въ Берлин русскій пере-
водъ Библіи для евреевъ, въ томъ уб жденіи, что 
обобщ ніе господствующаго въ государств языіса 
есть одно изъ в рн йшихъ средствъ къ т сному 
сблшкенію евреевъ съ русскимъ народомъ, съ усло-
віями русской обществ нности. Пон в жскій рав-
винъ А. Л. Пуыпянскій издалъ «Псалмы Давида. 
Еврейскій тексгь съ русскимъ переводомъ» (Бар-
шава, 1872). Въ 1875 г. «Общ ство для распро-
страненія просв щенія между евреямп въ Россіи» 
издало Пятикнижіе (съ параллельнымъ еврейскпмъ 
текстомъ), переведенное ученымъ вреемъ при 
виленскомъ ген.-губернатор . I. Г. Герштейномъ н 
знаменитымъ еврейскимъ поэтомъ Л. 0. Гордо-
номъ.—Изъ п реводовъ нов йшаго времени заслу-
живаютъ вниманія: переводъ кн. Исходъ съ уче-
ными лрим чаніями проф. моск. дух. акад. П. И. 
Горскаго-Платонова («Б ра u Разумъ», 1891 г.); 
проф. П. Юнгерова, «Книга пророка Михея» (Ка-
запь, 18У0); его же, «Книга пророка Амосаг (Казань, 
1897); его же, «КнигапророкаИсаіивърусск. пере-
вод съ греч. текста LXX» (Казань, 1909); его же, 
«Книга Притчей Соломоновыхъ съгреч. текстаЬХХ» 
(Казань, 1908); его же, «Книга пророка Іеремін 
и Плачъ Іереміи въ рус. пер. съ греч. текста LXX» 
(Казань, 1910); его же, «Книга пророка Іезекіиля въ 
рус. п рев. съ греч. текста LXX» Жазань, 1911); И. А. 
Тюрнинъ, «Книга пророка Софоніи» (Сергіевъ 
Посадъ, 1897); Эфросъ, «П снь П сней» (СПБ., 
1910); Переводы еписк. Порфиріеыъ Успенскимъ 
Псалтири («Труды Кіев. Дух. Акад.», 1874—75 гг.), 
12 главъ кн. Притчей и др. Особенно выдается въ 
области переводовъ Библіи запосл дне время «Но-
вый Зав тъ. Опыгь по усовершенствованію перевода 
на русскій языкъ священныхъ кнпгъ Новаго За-
в та» К. П. Поб доносцева, СПБ., 1906). По 
мн нію автора «переводить на русскій языкъ 
славянскую р чь значитъ портить ее». Чтобы эту 
порчу уменьшить, Поб доносцевъ пытается <при-
м няться къ обороту и построенію славянской 
фразы». Въ то же время овъ пр длагаетъ мвогія 
отд льныя слова н пер водпть совс мъ.—Ср. И. А. 
Чистовичъ, «Исторія п ревода Библіи на русскій 
языкъ» (2-е изд., СПБ., 1899; первоначально въ 
«Хрпстіанскомъ Чтеніи», 1872—73 гг.); «Ходъ д ла 
по составленію духовныыи акад міями прим чаній 
къ русскому переводу ветхозав тной Библіи» («Чте-
нія въ обществ любит. духовной ппсьменности», 
1877 г., ч. II, п 1878 г., ч. I); Н. А. Астафьевъ, 
«Опытъ исторіи Библіи въ Роесіиі (СПБ., 1889; 
первоначально въ«Журн. Мпн. Нар. Просв.», 1888 г.); 
проф. И. Н. Корсунскій, «Труды Московской 
Акадешіи по переводу Св. Иисанія на русскій 
языкъ> (прнбавленія къ твор ніямъ свв. Отецъ, 
1889); его же, «Участіе мптрополита Филарета въ 
пер вод Библіи нарусскій языкъ» («Юбил. Филаре-
товскій Сборннкъ», М., 1883). 

Б п б л е й с к і я з а п р е щ е н і а , см. Библеіі-
скіе п реводы. 

Б и б л е й с к і я общестна—общества, ста-
вящія себ задачей переводы u изданіе Библіи на 
новые языки п возыожно пшрокое распространеніе 
бпблейскихъ книгъ и въ особеввостп Евавгелія 
ср ди вс хъ народовъ з много шара. Первое обще-
ство для изданія u распространенія Библіи осно-
вано Гильдебравдомъ фонъ Канштейномъ, другомъ 
Шпонера, въ 1710 г. въ Галле, но наиболыпее зна-
чені пріобр ло учрежденное въ 1802 г. по мысліх 
аиглійскаго пропов дника Томаса Чарльса Бала 
изъ с в. Уэльса Б р і і т а н с к о Б. о б щ с т в о 
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(The British and Foreign Bible Society). Брптан-
ское Б. общ ство развцло чрезвычайно живую и 
шпрокую д ятельность по распространенію Б.; оно 
располагаетъ приблпзительно 1100 отд леніямп въ 
Великобританіи и ея влад ніяхъ и 200 отд л ніями u 
20 агентами въ иностранныхъгосударствахъ. ВъІЭООг. 
ежегодные его доходы составллли около 2 милл. руб., 
число распространенныхъ экземпляровъ превышало 
5 милл., на 100 языкахъ (н которыя бпбл йскія кипги 
п реведены бол е ч мъ на 300 языкахъ). За стол ті 
1802—1902г. общество распространило 165057186 эк-
зеыпляровъ Бнбліи и отд льныхъ кннгъ. По образцу 
Британскаго Б. общества были образованы Б. обще-
ства въ Германіи, ФранціиДаніи, ІІІвецін,Норвегін, 
Голландіи, Швейцаріп, С в. Амернк и Россіи (см. 
нпже). Наиболыпую д ятельность развплп: П р у с-
еко Б. о б щ е с т в о (съ 1814 г.), въ 1900 г. рас-
пространпвшее 4 милл. экземпляровъ библейскпхъ 
кішгъ, п А м е р и к а н с к о е Б. о б щ е с т в о , рас-
пространившее съ 1816 г. (года основанія) свыш 
60 милл. экз. библейсшіхъ книгь. 

Б. о б щ е с т в а въ Р о с с і и . — Б с к о р посл 
основанія Брнтанскаго Б. общества д ятельность 
его коснулась н Россіи. Въ первые годы цар-
ствованія пмператора Александра I была основана 
миссіонерская колонія въ Каррас , на Кавказ-
ской линіи, съ ц лью обращенія кавказскихъ 
горцевъ. Съ 1810 г. Британское общество открыло 
свою д ятельность и пріобр ло агентовъ въ Эст-
ляндіи и Фпнляндіи. Вскор было открыто Б. обще-
ство въ Або. Пасторъ Патерсонъ, прі хавшій въ 
Петербургъ съ ц лью ходатайствовать о разр шеніи 
этого общества, встр тилъ сочувственный пріемъ, 
особенно со стороны главноуправляющаго духов-
ныып д лами пностранныхъ испов даній, кн. A. Н. 
Голицына. 6 декабря 1812 г. имп. Александръ 
утвердилъ представленный кн. Голпцынымъ проекгь 
учрежденія въ Петербург Б. общества. Въ видахъ 
устраненія всякихъ конфессіональныхъ несогласій 
u споровъ иравила общества прпнимаютъ основной 
иринципъ Британскаго общ ства: распространені 
книгъ Св. Ппсанія «безо всякихъ на оное п р и м -
ч а н і й п п о я с н е н і й » . Зав дывающій д лами 
общества комитетъ могъ созывать г е н е р а л ь н ы я 
с о б р а н і я , ежегодныя и чрезвычайныя, происхо-
днвшія съ особаго каждый разъ Высочайшаго раз-
р шенія въ Таврическомъ дворц ; частныя собранія 
происходили въ дом кн. Голицына. 11 января 1813 г. 
состоялось въ дом кн. Голицына перво собраніе 
для открытія общества u избранія комитета при 
участіи н сколькихъ протестантскнхъ пасторовъ, 
рпмско-католическаго митрополита и православныхъ 
іерарховъ—митрополнта новгородскаго и с.-петер-
бургскаго Амвросія (Подоб дова), архіепископа 
мияскаго іі литовскаго Серафима (Глаголевскаго, 
впосл дствіи митрополита с.-петербургсікаго), духов-
ннка ішп. Александра Кринпцкаго и ректора пе-
тербургской духовной академіи архимандрпта Фи-
ларета (впосл дствіи митрополита московскаго). Въ 
пзбранный на этомъ собраніи комитетъ вошли п р е-
з и д е н т о м ъ кн. А. Н. Голпцынъ. д и р е к т о-
р а м и—генералъ-суперъ-интендентъ Рейнботъ, па-
сторъ англиканской церкви Питть, об ръ-прокуроръ 
кн. П. С. Мещерскій и др. Прежд вс го общество 
поставпло себ ц лью облегченіе способовъ полу-
ченія Библій или книгъ Бетхаго и Новаго Зав та 
на с л а в я н с к о м ъ язык , издаваемыхъ огь си-
нода, зат мъ изданіе и умноженіе этихъ книгъ на 
другпхъ языкахъ для христіанъ иныхъ испов даній, 
доставл ніо Библіи б д н ы ы ъ н е с ч а с т л и в ц а м ъ , 
которые не им ютъ возможности пріобр сти ея, 
и, наконецъ, над леніе книгами Св. Писанія много-

различныхъ народовъ Россіи изъ магометанъ и 
язычнпковъ. Для ДОСТІІЖ НІЯ вс хъ атихъ ц лей ко-
митетъ долженъ былъ: 1) предпрйнять печатані 
Библій на н сколысихъ иностранныхъ языкахъ, на 
счетъ Общества; 2) покупать с л а в я н с к і я Библіи 
отъ сиеода, а такжо покупать иностранныя книги на 
разныхъ языкахъ, когда нужное количество этпхъ 
книгъ не в лико u не требуетъ отд льнаго изданія 
въ Россіи; 3) продавать вс ати книги по возможно 
дошевой ц н , даже ниже ц нъ, уплаченныхъ са-
мимъ комит томъ, или даромъ. На покрытіе расхо-
довъ Патерсонъ внесъ 500 фнт. ст. (около 6944 
тогдашнихъ рублей), пожертвованныхъ Британскимъ 
обществомъ. Коміітегь открылъ чрезъ газеты пуб-
личную подппску въ пользу общества. Имп раторъ, 
самъ вступившііі въ чпсло членовъ, назначилъ обще-
ству пожертвовані въ 25000 руб. едпноврем нно 
и по 10000 руб. ежегодно (въ 1814 г. членами запи-
сались в. кн. Николай и Михаилъ Павловичи). 
Комитетъ обратился къ начальникамъ губерній u 
къ главн йшішъ духовнымъ особамъ, u вообще къ 
значительн йшішъ лицамъ въ имперіи съ объ-
ясненіемъ ц ли общества u съ приглашеніемъ со-
д йствовать трудамъ его. Въ первомъ ж году 
(1813) своего существованія общество, согласно 
своему уставу, получнло возможность открыть шесть 
отд л ній. Подписка въ 1813 г. дала сумму въ 
160494 р. 20 к. Въ этомъ году комптетъ присту-
пилъ къ изданію Библіи на языкахъ ф и н с к о м ъ 
и н м е ц к о м ъ ц къ печатанію Новаго Зав та 
на языкахъ а р м я н с к о м ъ ц к а л м ы ц к о м ъ , 
изъ которыхъ для посл двяго нужно было загото-
вить шрифтъ, такъ какъ до того на н ыъ ничего 
не печаталось. Дал е, комптетъ обратилъ внпманіе 
на совершенный недостатокъ книгъ Св. Писанія 
на п о л ь с к о ы ъ язык . На первый разъ было р -
шено напечатать, по крайнеіі м р , Новый Зав тъ, 
для чего былъ избранъ п реводъ Якова Вуйка, по 
бреславльскому изданію 1771 г. Комитетъ р шилъ 
зат мъ выпустить также издані ф р а н ц у з с к о й 
Библіи и въ основаніе его принять пер. де Саси. 
Наконецъ, главное вниманіе комитетъ обратилъ 
на размноженіе экземпляровъ с л а в я н с к о й Биб-
ліи. Синодъ, по соглашенію съ комитетомъ, поло-
жилъ напечатать единовременно 5000 экз. Ветхаго 
и 5000 Новаго Зав та. Провинціальные комитеты д й-
ствовали въ томъ же сыысл въ своей сф р . Общая 
цифра экземпляровъ вс хъ изданій, пр дпринятыхъ 
коыитетоыъ u разными отд леніями общества, со-
ставляла: Библіи 22 500 экз., Новаго Зав та 37 700. 
Въ 1814 г. въ комитет начинаютъ прпнимать уча-
стіе православные іерархи. Бъ число виц -президен-
товъ вступили ыптрополиты кіевскій Серапіонъ и 
петербургскій Амвросій, архіепископычерниговскій, 
тверской, екатеринославскій ц грузино-кавказскій, a 
въ число директоровъ — архимандритъ Филаретъ 
(въ 1816 г., по посвященіи его во епископы, пере-
именованъ въ вице-президенты) и придворный пре-' 
свитеръ Н. Б. Музовскій. Къ концу 2-го отчетнаго 
года вс хъ вице-президентовъ счпталось 18, а ди-
ректоровъ 12. Изъ лицъ, позже вступившихъ въ со-
ставъ комитета, выдаются: вице-президенты—митр. 
грузинскій Барлаамъ, пископъ ярославскій Си-
меонъ, епископъ тверской Іона, уніатскііі митропо-
литъ Іосафать Булгакъ, М. М. Сперанскій и графъ 
М. А. Милорадовичъ; директоры—протоіерей Г. П. 
Павскій, архимандриты Григорій и Поликарпъ, ка-
толическій патеръ Госнеръ и Д. П. Руничъ. Этотъ 
вовый комитетъ, для болыпаго распростран вія въ 
публик св д ній о ц ли общества, издалъ въ коли-
честв 35 000 экз. брошюру «0 ц ли Россійскаго Б. 
общеетва и средствахъ къ досіиженію оной». Прея;-
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нія продпріятіи расширялисіі; было предпрпшіто из-
даніе Новаго Зав та иа языкахъ п р с и д с к о и ъ 
и г р у з и н с к о м ъ , оказапо сод йстві печатанію 
Новаго Зав та на язык л и т о в с і с о - с а м о г п т -
с в о м ъ . Все количоство издапііі, окопчснныхъ, про-
должавших&я и начатыхъ вповь общсствомъ и его 
отд леніямп, составляло уже цпфру въ 104 100 экз. 
Въ томъ же 1814 г., потсрбургско общоство, по 
Высочайшему повел нію 4 септября, стало назы-
ватьсл Р о с с і й с к и м ъ Б. общ с т в о л ь. Скоро 
явнлась возможность къ осуществлснію зав тиой 
мысли оспователей общества о русскомъ п ре-
вод Библіи. Прсзндоитъ, который въ то жо 
вроыи былъ и оборъ-прокуроромъ стюда, 28 фов-
враля 1816 г. предложплъ сниоду ыысли ц волю го-
сударя въ форм , согласной съ его словаыи. По 
выслушаніп сого продложопія сиподъ мн ніемъ 
положплъ: поручпть коыиссіи духовиыхъ училіііцъ 
выбрать въ потербургской духовпой академіи лю-
дей, способныхъ къ этому важпому труду, и возло-
жить на нпхъ псреводъ; псрсведонно вноснть 
въ Б. общоство на разсмотр иі членовъ его 
пвъ д у х о в н ы х ъ лицъ, посл одобрспія ко-
торыхъ порсводы могліі быть пздаваомы отъ обще-
ства вм ст съ славянскпмъ текстоиъ. Та-
киыъ образомъ, сішодъ отклонплъ отъ себя одо-
брені русскаго перовода къ початапію и изда-
ш его. 16 марта коішссія духовпыхъ учплііщъ 
поручпла исрсводъ ректору пстсрбургской духовной 
акадоміи архим. Филарсту, съ прочпми члопами 
акадсмін п, въ впдахъ точиостп, ЯСІІОСТІІ u чистоты 
перовода, выработала для персводчпковъ подроб-
ную ипструкцію (напечатана у Чистовпча). Трудъ 
псрвоначалыіаго персвода былъ разд лонъ мсжду 
священнііками Г. П. Павскпмъ (Евангеліе отъМат-

оя), ртсторомь пстербургскоіі семппаріп архпм. 
Поліікаппоыъ (отъ Маріса), баккалавроыъ академіи 
архпи. ЛІоіісеомъ (отъ Лукп) u архнм. Фпларетоиъ 
(отъ Іоанпа). Въ 1818 г. Четвороовангслі было 
уж напсчатапо въ колпчеств 10000 экз. (ц на 
5 р. асс), п, кром того, были прпготовлспы къ пе-
чати Д япія Апостольскія, и было прнступлсно къ 
перрводу Посланій Апостоловъ. Пояклоніс перваго 
русскаго персвода Свлщоннаго Ппсаиія было встр -
чево съ эптузіазмоыъ іі мірянаып, н духовными. 
3 іюля 1819 г. государь разр шплъ стсреотппноо 
изданіо Чствсроевангслія въ ыаломъ формат u 
уже бозъ с л а в я н с к а г о т кста; въ это издаиіе 
долж нъ былъ войти и русскій пгреводъ Д яній 
Апостольскпхъ. Въ 1821 г. иа русскомъязык вытло 
издані Четвероовапгслія, вм ст съ кипгою Д яній 
Апостольскпхъ u первыми 10-юпосланіямп, атакже 
издаиіе остальныхъ посланій и апокалппспса. Съ 
этою ц лью въ 1820 г. былъ продпрішятъ въ 
петсрбургской акад міи персводъ Ветхаго Зав та. 
Въ видахъ ускоропія д ла персводъ ІІсхода 
былъ поручснъ московской акадсміп, Лсвпта — 
акадсміп кіевской. Ы дожидаясь окончапія 
перевода -всего Ветхаго Зав та, было р тспо 
издать Бсалтпрь ва одноиъ русскоиъ язык . 
Филаретъ прнложплъ къ этому издаиію предпсловіе, 
котороо должно было дать общія разсуждоиія о ха-
рактср перевода вообщо, а для пріш ра - н -
сколько поясненііі т хъ м стъ, которыявъ русскомъ 
персвод стоялп блпжо къ сврсйскому токсту, ч мъ 
въ псрсвод дрсвпо-славяпскомъ. Это продпсловіо 
было просмотр но мнтрополитомъ новгородскпмъ п 
архіотіскопомъ ярославсіііімъ Снмеопомъ п одобрено 
государсмъ. Въ январ 1822 г. персводъ Бсалтпрп 
поступіілъ въ продажу; въ точсні ІИл тъ было 
отпечатапо 10 000 экз. Съ неысныпсй эноргіей обще-
ство распространяло Бнблію и ва другігхъ языкахъ, 
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Уж въ 1816 г. опо выпустило славянскую Бпблію; 
это было первое пзданіе славянской Біібліи обще-
ствомъ и 23-е, счптая отъ перваго псчатанія ся на 
славянскомъ язык . Въ 1823 г, вышло уже 15-е 
пздавіе общества (in 8°). Вссго къ порвому яи-
варя 1823 г. Общоство пріобр ло илп напсчатало 
пзданія на 41 язык ; общсе чпсло экзомпля-
ровъ было: Бвблія —184851, Новаго Зав та— 
315 928, отд льныхъ част й Св. Ппсапія—204 052, 
всего 704831 экземпляръ. Общество разсылало 
кнпги для ариянъ и грековъ въ Венецію, въ Кон-
стацтинополь, въ Малую Азію, на о-ва Архв-
иелага. Съ 1 января 1824 г. общоство начало из-
давать ежем сячныя «Изв стія о д йетвіяхъ и 
усп хахъ Б. общоствъ въ Россіи и другнхъ госу-
дарствахъ». Въ 1823—1824 гг. возобновляліісь врезк-
нія изданія, и выпускалиеь новыя; были напечатаны 
переводы вапгелія отъ Мат ея на яз. б о л г а р -
скомъ и зырянсвомъ u Новаго Зав та на серб-
скомъ язык . Въ компт тъбылп доставлсны псреводы 
Новаго Зав та на языки в о т я ц кі й, п е р м я ц к і й, 
о с е т н н с к і й и к п р г и з с к і і і ; одішъ еврей 
продпрпнялъ переводъ Новаго Зав та на дровне-
еврейскій яз., u этотъ переводъ Г. П. Павскій 
u англпчанивъ пасторъ Гендерсопъ сличалп съ 
гречеокпмп подлішнпкаып. Въ комптегь посту-
ппло, наконецъ, и изданіе разныхъ частой Св. 
Ппсанія для сл п ы х ъ , напочатанное выпук-
лыми буквами. Съ опалой кн. Голпдына пзм нплся 
взглядъ правптельства на д ятельиость В. общсства. 
Оно пока еще но было уничтожсно, но надежда 
на его далыі йшее существованіе была поторяна. 
Едва прошло н сколько м сядевъ, какъ новый 
президенгь уж докладывалъ иып. Александру 
о врод Б. общоства и о необходіімостн его за-
крытія. Въ октябр 1824 г. прекратішісь сіізв стія 
общества»; ще ранып , 8 іюня, митр. Серафимъ 
предложплъ комитету Высочайшую волю, чтобы 
сотпечатанныя пять кнпгь Монсесвыхъ въ пер -
вод на русскій языкъ особо отъ прочпхъ кнпгъ 
не издавать, но продолжать изданіо кннгь встхозаг 
в тныхъ такъ, чтобы оныя вм ст съ Новымъ За-
в томъ составплп пять томовъ, по врим ру москов-
скаго спнодальнаго пзданія Библіп слашшскоВ; по-
сему псрвын томъ Бпбліи и на русскомъ язык 
окончится кнпгою Руеь». 7 ноября 1825 г. было по-
вел но оконченныіі початаніемъ первый томъ Бпбліп 
задержать впредь до разр шенія. Накоіюцъ, указомъ 
отъ 12 апр ля 1826 г. имп. Николай I повол лъ 
митр. Серафпму прекратпть, до дальн йшаго 
разр шенія, вс д йствія общества безъ исключе-
нія, равно какъ и д йствія вс хъ бпблойскнхъ ко-
мит товъ, отд лсній п сотовариществъ (ЧІІСЛО кото-
рыхъ возросло до 289). Указомъ 15 іюля 1826 г. 
все наличное нмущсство Роесійскаго библеПскаго 
общества, состоявгаое пзъ дснежныхъ кашіталовъ, 
домовъ (подареиныхъ имп. Алексапдромъ), книгъ, 
тппографскпхъ прнпадлежностей и проч., оц нен-
ное въ 2000000 руб., было передапо въ в д ні 
синода. Главную роль въ упраздненіи Б. общества 
сыграла, воспользовавшпсь обстоятельствами, выо-
шая православпая ісрархія, разобпжопная второ-
степешюю ролі.ю, какую отводило ей общоство 
въ своой работ . Нользя лучше выразпть зызвав-
во закрытіомъ общества скорбвое ведоуы віе, 
ч мъ словами знаменптаго Пявоконтія, архіеп. хср-
совслаго. «Б. общсство было въ Россіи. Почему? 
Потому что оно казалось д ломъ добрымъ п полез-
вымъ. Кому казалось такпмъ? Алоксандру Благо-
слововвому, вс мъ лучтпмъ людямъ того вромсви, 
самыыъ т мъ, кон впосл дствіи сд лалнсь его про-
тиввиками п увичтожптеляып. Ужелп вс ошибалясь, 
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столько л тъ прпзнаваи его полезнымъ и сод ііствуя 
ему? И однакож это общество закрыто и уничто-
жено. Почему? Потому что прпзнано н только бозпо-
лезныиъ, но и вроднымъ для Россіи. На чемъ же осно-
вано это заключеиіе? Тепсрь этого почти нпкто ска-
зать не можетъ. Падені его было глухо, совсршіі-
лось впотьмахъ. Доказательствъ. документовъ на 
вредъ шіі акихъ ио продъявлено. Случай, пли, лучше 
сказать, провпд ніе сохранило для насъ запнски од-
ного ліща, которо было во глав д йствователой 
u см ло, но истпнно можно сказать—кловотниковъ 
на это истпнно-христіанское учрождоніо. Что ж 
мы впдпмъ пзъ нпхъ? Что вс нападки на обще-
ство былп сл дствіемъ н уб жденія, хотя бы л 
ошибочнаго, а личностей п пнтриги» (Тротья кпига 
Погодинскаго Альманаха «Утро», 1855 г.). Полная 
крптпческая исторія Россійскаго Б. общества ещо 
невозможна, хотя въ почати появплось не мало от-
носящпхся къ ней матеріаловъ. Изъ нпхъ нанболь-
шаго внііманіязаслуживаотъ «Заппска о крамолахъ 
враговъ Россіи» («Русскій Архпвъ», 1868 г., кн. 9), 
написанная или только закончсиная при имп. Ни-
кола u представляющая спстематпчсскій сводъ 
обвиненій, которыя въ сво время возводішісь на 
Б. общество. Основнымъ трудомъ по псторіи общо-
ства являются статьи A. Н. П ы п и н а въ «Віст-
ннк Европы» (1868 г., № 8,9,11 п 12). Много но-
выхъ фактііческпхъ данныхъ въ кнпг И. А. Чн-
с т о в и ч а , «Псторія перевода Библін на русскій 
языкъ» (2-е изд., СПБ. ,1899). Многосв д ній содер-
жптся въ оппсаніяхъ путеш ствій по Россіп, пред-
принятыхъ съ библейскими ц лями агентами Бри-
танскаго общоства Гендерсономъ и Пинкертономъ; 
CM. Е. H e n d e r s o n , «Biblical Besearches and Tra
vels in Eussia» (Л., 1826); R. P i n k e r t o n , «Rus
sia: or Miscellaneous observations on the past and 
present state of that country and its inhabitants! 
(JL, 1833). Cp. що статьи протоіерея Добронравина 
въ «Страннпк » (1869, кн. 8); «Каталогь квигамъ 
Св. Ппсанія бывшаго Б. общества съ показа-
ніемъ ц нъ на серобро» (СПБ., 1840); Н. А. Аста-
фьевъ, «Опытъ исторіи Бпбліи въ Россіи» (СПБ., 
1889); Н. И. Б а р с о в ъ , «Къ исторіи ынстііцпзмавъ 
Россіи въ «Историческпхъ, крптпчосиихъ и полемич -
скихъ опытахъ» (СПБ., 1879); II. Ч и с т о в и ч ъ , «Ру-
ководящіе д ятели духовнаго просв щенія въ Рсссіи 
въ порвой половпн тскущаго стол тія» (СПБ., 
1894).—Посл дующее трпдцатпл ті (1826—56) но 
было благопріятно для возрожденія въ Россіи Б.обще-
ства на новыхъ оенованіяхъ, такъ какъ къ самой 
иде перевода кнпгъ Св. Ппсанія на современ-
пый русскііі языкъ относплпсь тогда враждобно (см. 
Библсйскіе псрсводы). Но распространеніе Св. Пи-
санія на языкахъ инострапныхъ среди лицъ пно-
славныхъ испов даній не встр чало препятствій. 
Этпмъ объясняется открытіе въ 1831 г. Б. общества, 
споціально для протсстантовъ. Въ сушности въ 
м стностяхъ съ преобладающпмъ протестантекпмъ 
населевіемъ отд ленія Россіііскаго Б. общоства хотя 
оффнціально п были закрыты, но на самомъ д л 
никогда н прекращали своой д ятельности. Ста-
раніяыи миипстра народнаго просв щепія, кн. 
К. А. Ливена, бывшаго впце-презпдента Россій-
скаго Б. общества, Высочайше утвсржденъ былъ 
2 (14) марта 1831 г. уставъ Б. общества для протсстан-
товъ, которое подъ именемъ «Евангелич. Б. общества 
въ Россіп» существуетъ п понын , представляя 
какъ бы обломокъ великаго Россійскаго Б. общества. 
При сво мъ учрежденіи это общество воспольэова-
лось н которой частью имущества Россійскаго Б. 
общества. Главными д ятелями его въ первоо вромя 
явилисі прежніе члены Россійскаго Б. общества. 

какъ кн. Лпвенъ, Пезаровіусъ, Карлъ фопъ Поль 
и др. Въ овоой оргашізацш Евангелич скоо общ ство 
вполн сл ду тъ Россіііскому. Во глав общества 
стоитъ главный комитетъ, им ющій своо м стопре-
бываніе въ Потербург ; прп его сод ііствіи п подъ 
его руководствомъ д ііствуюгь въразличныхъ горо-
дахъ отд лснія, съсвоимп сотовариществамп (Hdlf-
gesellschaften) и корреспондентамн; посл дними, 
главнымъ образомъ, состоятъ пасторы. Въ посл д-
нее время общоство обратплось п къ ішигоношеству. 
Оно распрострапяетъ кнпги Священнаго Пнсанія 
на вс хъ языкахъ, на которыхъ говорятъ проте-
станты въ Пмперіп (за исключоиіомъ Финляндіп, 
гд им отся свое Б. общество): Бнблію—на 12 язы-
кахъ, Новый Зав тъ—па 14. Кшіги общоство выпи-
сываетъ пзъ-за границы, самостоптольно жв пздаетъ 
лншь кнпгп ца латышскомъ язык и на депптскомъ и 
ревельскомънар чіяхъ эстонскагоязыка. ІІо посл д-
ному, иы ющомуся въ печатп отч ту общества, оно 
распространило съ 1 января 1903 по 1 января 1907 г. 
9605 Бпблій и 11938 экземпляровъ Новаго Зав та. 
Одновроменно съ Евангелнческимъ обществомъ д й-
ствовало п д йствуетъ въ Россіи и Брнтанско Б. 
общество. Его заслуги предъ русскпмъ обществомъ 
весьма велпки. Ему принадлежптъ изданіе лучшаго пе-
р вода Ветхаго Зав та, сд ланнаго проф. В. А. Ле-
висономъ и Хвольсономъ (см. Библейскі псрсводы) 
и не допущеннаго къ обращенію въ Россіи. Теперь 
это изданіе разошлось п за граннцей. И въ настоя-
щее врсмя общество терпптъ большія затруднонія. 
Оно лишено сннодомъ возможности продавать Биб-
лію на русскомъ язык . Д ло въ томъ, что Бри-
танско общсство прпнцппіальпо отказывается про-
давать Библію, въ которой сть апокрифы, т.-е. по 
вашему неканошіческія книгп. Спачала спнодъ ува-
жалъ эту точку зр нія и въ 1907 г. дозволплъ си-
водальной тппографіи продать 25000 экземпляровъ 
русской Бпбліи бозъ апокрпфовъ. Въ 1909 г. это 
издані все разошлось. Съ в лпкимъ прискорбіемъ 
общество констатпруетъ неудачу своихъ стараній 
получить второе изданіе. Миссіоперскій съ здъ, со-
стоявшійся въ Кісв л томъ 1908 г., обсуждалъ 
вопросъ о выпуск Бпбліи безъ апокрнфовъ п 
принялъ резолюцію предложить Синоду въ буду-
щомъ печатать Бпблію для Б. общества обяза-
тельно бозъ опущенія неканоническихъ кнпгь. Та-
кпмъ образомъ, обществу въ настояше время со-
вершенно прсграждонъ путь къ дальн йшему рас-
пространенію Біібліи на русскомъ язык . А между 
т мъ, общоство большею частью продасть кнпги 
дешовл заготовительной ц ны, во множеств раз-
да ть ихъ безплатно и нам ренно несетъ въ Россіи 
большіе убыткп. Операціп обшества остаются, од-
нако, очень крупвыми. Оно им етъ склады въ П -
торбург , Москв , Гольспнгфорс , Варшав , Харь-
ков , Самар , Одесс , Тифлпс п Екатеринбург , 
съ переводами на 50 языкахъ. Въ 1909 г. оно 
им ло 77кпіігоношъпраспространпло 475 926экзем-
пляровъ. Изъ нпхъ 303 466 экзпмпляровъ было въ 
пзданіп Спнода на русскомъ и славянскомъ языкахъ. 
Общество пользуется н которыми льготаыи: книпі 
въ перпплетахъ не оплачпваются пошлішой прн 
прохожденіп гранпцы; по казоннымъ и мнопшъ 
частнымъ дорогамъ кшігп псревозятся безплатпо; 
книгопоши тоже пользуются льготой прп про з-
дахъ.—Съ появлоніемъ русскаго персвода Библіи, 
изданнаго по благословеиію Спиода, возникла воз-
можиость возрождонія Б. общества для русскаго 
населенія. Ташімъ общоствомъ являотся «Обш.с-
ство для р а с п р о с т р а н е н і я С в я щ е н н а г о 
П и с а н і я въ Россіи>, учрежденноо 2 мая 1869 г. 
Это общество развилось изъ т снаго кружка част-
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ныхъ лицъ, который сгруппировалсіі вокругъ по-
ігойнаго предс датсля общества, Н. А. Астафьева, 
и открыло своп д йствіи еще 8 апр ля 1863 г. По 
уставу, Высочайш утвержденному 2 мая 1869 г., 
общество состоитъ іізъ д йствитольныхъ членовъ, 
число которыхъ н должно превышать 40, и чле-
новъ-сотрудниковъ. Въ отличіе отъ Россійскаго 
Б. общества, общество распространенія Свящсп-
наго Писанія въ Россіи само ничего не перево-
дптъ н н изда тъ, а сод йствуетъ лишь рас-
пространенію Священнаго Писаиія, нздаваомаго 
по благослов нію сіінода. Для сохраненія единства 
д йствія, оно н іш етъ отд леній, а распростра-
няетъ священныя книги изъ своихъ складовъ 
въ Петербург д Москв съ помощью своихъ 
членовъ u многочисленныхъ корреспондонтовъ, 
которые, получая отъ общества кнпги въ кре-
дитъ, им ютъ у с бя небольші склады для удо-
влотворенія потребностп ихъ м стности. Этимъ 
путемъ были привлечены къ д лу недостаточны 
сельскі священники, сод йстві которыхъ осо-
бенно ж лательно для общества. Главныкъ спосо-
бомъ распространенія свящ нныхъ квигъ служнгь 
для общества книгоношество. Свое д ло обще-
ство ведотъ лншь на добровольныя пожертвова-
нія іі членскі взносы, н располагая ншсакішъ 
капиталомъ. Въ 1910 г. общество распространнло 
56 087 книгъ на сумму 21153 р. 93 коп. Всего съ 
1863 г. оно распространило 2547 676 экзомпля-
ровъ. Въ 1910 г. у общества было 5 кнпгонопгь 
и 12 лицъ, занимавшихся распространонісмъ 
изъ н вознагражденія. На прпход у общества 
за 1910 г. было 28148 руб. 64 к., въ расход 
28158 руб. 09 к. 

Б и б л е й с к о е ввбдепіе, с:і. Бпблія, Иса-
гогика, Канонъ библ йскій, Критика библейская. 

Б и б л і о г р а ф і я (библіогнозія, библіологія— 
книгоописаніе, книгов д ніе) пм егь свосй задачей 
давать краткія обшія св д нія о всякаго рода про-
извед ніяхъ графическпхъ искусствъ вообще и пе-
чатіі въ особенности (книга, брошюра, листокъ, га-
зета, карта, планъ, эстампъ, гравюра п т. п.), 
а такж о рукоппсяхъ. Вибліографпческі по-
речни составляются на основаніп нспосродствон-
наго обозр нія (de visu) произведенііі п чати и ру-
коппсой въ кнпгохранплііщахъ. Въ этпхъ поречняхъ 
прннято сообщать ішя автора (пли ого псевдонимъ), 
точное и полно заглавіе, годъ издапія, м сто по-
чатанія, названі тішографіи (пногда издат ля), 
чіісло томовъ или выпусковъ, обозначоні нзданія, 
ссли оно повторноо, указаніе формата, чвсла стра-
ницъ и им ющпхся прнложонііі (картъ, таблпцъ и 
особыхъ прпложоній); иногда обозначаются колвче-
ство выпущонныхъ экземпляровъ и ц на кнпгп. 
Къ указаннымъ даннымъ ивогда прпсоедпняются 
изложсніе краткаго содсржавія кпиги, краткія 
исторнко-литсратурныя'u крнтпчсскія пріш чанія, 
краткія біографическія св д нія объ автор ішіігн. 
Бпбліографіічсскіе труды о рукоппсяхъ обыкно-
венно содоржать бол о пространпыя нсторпко-
лптературныя данныя и бол е подробпо оппсані 
вн шняго внда рукоппсеіі и ихъ содоржанія. Кром 
непосредственнаго обозр нія пронзвсдонііі псчати, 
библіографпчоскій маторіалъ можотъ пополняться св -
д ніями, почергіаомыми изъ области палоографііі, 
исторіи тппографій, исторіп искусствъ, въ особсн-
ностп ксилографіи, біібліотеков д ііія и исторіп 
кнпжной торговлп. Форма п способы обработкп 
бнбліографіічоскаго матеріала равлпчпы: маторіалъ 
располагается въ хронологпчсскомъ, алфавнтномъ 
(имонъ авторовъ), алфавитно-предметномъ или 
систоматическомъ (по разнымъ научнымъ отраслямъ) 

порядк . Если библіографическій перечспь соста-
вленъ въ хронологическомъ нли алфавитвомъ по-
рядк , то къ нему присоединяются указат лп пред-
метно-алфавитный и еистоматическій. Наиболыпій 
интересъ и трудности представля тъ расположсніе въ 
систематвческомъ порядк . Было предложено много 
системъ іслассификащи кнпгъ для библіографическихъ 
справочниковъ и библіотечныхъ каталоговъ. Большое 
внпманіе въ посл дні годы прпвлекаетъ къ ссб 
продложенная въ 1873 г. такъ назыв. десятичная 
систем а классификаціи американскаго бнбліографа 
М. Дьюи, прннятая въ 1895 г. международнымъ 
библіографич скішъ институтомъ. Подробн е см. 
Каталогизація (книжная). Б. является вспомога-
тельнымъ собравіимъ данныхъ для исторіи лптера-
туръ (общей и спеціальныхъ по разлпчнымъ науч-
нымъ отраслямъ). Веякой научноіі работ должно 
предтоствовать или сопутствовать ознакомленіе съ 
литературой по данвому вопросу, если изсл дованіе 
ставитъ себ задачей разработать тему со всесто-
ронней полнотой и основательностью. Отсюда оч -
видна важность систематической Б., гд быстро 
да тся справпа о литератур по любому продмету 
изсл довавія. Потрсбность въ библіографпчоскихъ 
трудахъ давала себя чувствовать очень раво: уж 
въ XVI в к появплпсь труды этого рода; у насъ 
азбуковникн (см.) сообщали св д нія по Б., ограни-
чиваясь кратквми объясноніями названій лптрратур-
ныхъ памятвнковъ, прснмущественно византійскаго 
пропсхождевія.—Разлнчаютъ Б. в е е о б щ у ю (обни-
маетъ литературныя пропзведснія вс хъ времснъ и 
вародовъ), н а ц і о н а л ь н у ю (нсчнсляетъ лнтера-
турныя произв деніяданнагонарода) u с п е ц і а л ь -
ную (посвящена отд льной отрасли знанія или 
даже отд льному вопросу). I. Б. в с е о б щ а я . На-
чало библіографичоскнмъ трудашъ положсво ката-
логами книговздателей u кнпгопродавцовъ XVI в. 

^
Aльдa Мануція въ Италіп, Этьсна (Esticnne) и 
Ілантона во Франціл] и каталогами леііпціігской п 

франкфуртской ярмарокъ въ Гсрманіи. Первый 
трудъ по всеобщей Б. — K o n r a d v. G e s n e r , 
«Bibliotheca universalis» (Цюрихъ, 1545—55). Съ 
теченіемъ времени волраставі матеріала, подле-
жащаго регистраціц, заставпло библіографовъ сп -
ціалпзироваться и огранпчпваться псречномъ про-
нзводенііі лптсратуры одного народа иліі даже 
одной эпохи. Однако, зпачсні сохраипли:- E b e r t , 
cAIIgemeines bibliographisches Lexicon» (Лпц., 
1821—30) и B r u n e t , «Manuel du libraire» (5-e 
изд.,П., 1860—80; содержптъ такж порочснь бол е 
зам чательныхъ сочиноній русской лптрратуры по 
даннымъ Имп. Публичной библіотокн). Къ трудамъ 
по Б. должны быть отнессны словарп учоныхъ и 
пнсателоіі. Изъ словарсй втого рода, обііпмающпхъ 
шісателой н ученыхъ вс хъ вр менъ и народовъ, 
выдаются: К 0 n і g, «Bibliotheca vetus et nova» 
(Альтдорфъ, 1678); K l a r m u n d , «Lebensbescbrei-
bung hauptgelehrter Mitnner, so von Littera-
tur Profession gemacht» (Впттснборгъ, 1722); N i c e-
r o n , «Memoires pour servir k 1'histoire des 
bommes illustres dans la republique des lettres» 
(43 гг., П., 1727—45); J O c b e r , «Allgemeines 
Gelehrten Lexicon» (Лпц., 1750—51; продолженъ 
Аделунгомъ и Ротормупдомъ, 1784—1819); A. d.e 
G u b e r n a t i s , «Dizionario biografico degli scri-
tori contemporanei» (Флорснція, .1880, въ франц. 
изданіи подъ загл.: «Pictionnaire international des 
ecrivains du jour», 1891); V a p e r e a u , «Diction-
naire universel des litteratures» (1876). Бпбліо-, 
графическія обозр нія трудовъ no Б.: P e t z h o l d ' a -
«Bibliothecabibliographica» (Лпц., 1866), и L. V a l , 
16 e, «Bibliographie de hibliographies» (П., 1^3 

14» 
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доп. 1887).—Ср. K l e e m e i o r , «Handbuch der 
Bibliographie, kurze Anleitung sur BUcherkuudo» 
(B., 1902). 

Обозр ні B. no г о с у д а р с т в а м ъ н н а ц і о -
} і а л ь н о с т л м ъ . — А н г л і я к.іассичсская страна 
библіомановъ по богатству свонхъ общ ствонпыхъ 
н частпыхъ кнпгохранплііщъ. Н которые аигліііскіе 
труды по Б,—роскошныя пздаиія, предназпачсііішя 
исключит льно для богатыхъ любііт лой. Содоржа-
тельныя сообщенія о кнпгахъ н художествеиныхъ 
црсшаведеніяхъ печати иллюстрируются въ нпхъ 
прекрасныміі факсимпле п гравюрамп, наприм.: 
D і b d і n, «Bibliomania» (нов. изд., Л., 1812). Вол о 
содсржательно соч. W. Т. L о w n d s, «Biblio
grapher's Manual of English Literature» (JL, ISS-l; 
новое изд. Bohn'a, 11 тт., 1857—65). Къ этой жо 
категоріп бпбліографпческпхъ трудовъ относятся 
каталоги «rare and curious books», издав. Понъ 
н Фосомъ, Зорпомъ, Джопомъ Бономъ-старішшъ 
н сыновьями го—Гонрп, Джорджемъ u Джономъ, 
Нутомъ, Стюартомъ, Лаплли, Доло, Боссенджомъ 
и др. Спеціальяые труды по В. о старпнной лите-
ратур : C l a r k , «Repertorium bibliographicum» 
(Л., 1819); H o m e , «Introduction to the study of 
Bibliography» (Л., 1814); W a t t , «Bibliotheca 
Britanica» (Глэзго, 1819—20 н Л., 1821); B r y d -
g e s , «British Bibliographer» (Л., 1810—14). 
Неокончснными осталпсь труды S a v a g e : «The 
librarian» (Л., 1808—09. rr. 1—3) u Ames and 
H e r b e r t , «Typographicalantiquities» (Л., 1810—19, 
тт. 1—4), HO изданныо 4 тома посл дняго сочннонія 
оодержатъ надожный п богат іішій матеріалъ о ста-
рииныхъ печатныхъ проіізв деніяхъ Англіи. Токущую 
лптературу, по прекращоніп «Monthly list» Hodg
son and B e n t , напбол о точно н полно рогнстрн-
руеть ежом сячный: «The Bookseller» (съ 1858 г.); 
мен е надож нъ «The Publischer's Circular» (съ 
1837 г., 2 раза въ м сяцъ); кнпгопродавчоская фпрма 
Longman andC 0 издаетъ ожем сячный «List of new 
publications». Тщательныо обзоры даютъ Hodg
son, «London catalogue of books 1831—55» (Л., 1855, 
продолженъ не былъ), и L o w, «The English Ca
talogue of books» (Л., 1864—1901, за время съ 1835 
no 1900 г.); подъ этпмъ ж заглавіемъ Low нздаотъ 
съ 1862 г. ежогодные каталоги. Для а в с т р а л і й -
с к о й л и т е р а т у р ы въ Мольбурн съ 1901 г. 
издастся «Library Record» союзомъ кніігопродав-
цевъ («Library Association of Australasia»). 

Въ Б е л ь г і п порвый no времени бпбліогра-
фпчсскій трудъ: «Valeri Andreae Desseli Biblioteca 
Belgica» (Лувр.нъ, 1623), до спхъ поръ не поте-
рявшій значенія. V a n B o c k e l , «Catalogue de 
la precieuse collection de Livres et Manuscrits 
delaisses» (Врюссель, 1863) — обзоръ 88 кніігь, вы-
шедшпхъ пзъ знаменпт іішпхъ типографій Больгіи 
XY—XVIII вв.). Вогат ііішіі матсріалъ даетъ осно-
вапный 6apoHOM'bv.Reiffenberg'oirb «Bibliophile 
beige» (Ьрюссель, 1845 — 63), со статьей «La 
presse espagnole en Belgique» самого пздателя. 
Впосл дствіи его м сто занялп ежом сячны «Ап-
nales du bibliophile beige», издававшіеся кііпгопро-
давцемъ Олпвь (1864 — 66), п ежсм сячны ж 
бюл.іетени основанной въ 1866 r. «Soci6te des 
bibliophiles», выходпвшіе подъ т мъ же заглавіеиъ: 
«Le bibliophile beige» (1866—74). Другія пзданія: 
«Bibliographie de Belgique» (Брюссоль, 1838—68); 
«Biblioteca belgica; Catalogue general des princi-
pales publications beiges 1830—60» (Брюссель, 
1861); V a n d e r h a e g e n , «Bibliotheca belgica. 
Bibliographie des Pays-Bas» (Гентъ и Гаага, 18S0 
n позжс); для текущей литсратуры—«Bibliographic 
de Belgique», изд. 2 раза въ м сяцъ, съ 1875 г.; 

«Bibliographie nationale. Dictionnaire des Ecri-
vains Beiges et catalogue de leurs publications 
1830—80» (Брюссель, 1886 — 1901). Фламапдсісую 
литоратуру обозр ваетъ «Vlaemsche Bibliographie 
1830—1890» (составл но Де Поттеромъ, Гентъ, 
1893 п сл д.). 

Н л о ц к а я л и т е р а т у р а въ Г е р м а н і и и 
А в с т р і м . Нпгд Б. н организовапа столь обстоя-
тельно u стройпо, какъ въ Гсрмапіп. Гсрманія 
обладаетъ полныміі исчерпывающпми обзорами 
своой кнпжной проіізводительпостп, пздавасмыми 
періодпчоски и сообщающимп точныя и своевре-
монныя св д нія о вс хъ явлсніяхъ науки п лпте-
ратуры. Н тъ нп одной отрасли в д нія, Б. кото-
рой не пм ла бы въ Германіи своего спеціальнаго 
органа. Исторія и усп хи н моцкой Б. находятся 
въ неразрывной связи съ судьбамн германской 
кппжной торговли. Порвоначально оптовая киижпая 
торговля въ Гсрмаиііі носила характеръ м новой и 
ярмарочный: германскіе пздатоли съ зжались на 
ярмаркп, главнымь образомъ, во Франкфурт -на-
Маііп u Лейпцпг , и тамъ обм нивались плодамн 
свосго годпчнаго пропзводства; такішъ образомъ, нв 
одпа книга не мпновала ярмаркн. Отсюда то знач -
ніс, котороо пы ютъ для н ноцкой Б. такъ назы-
ваомы ярмарочные каталоги (Messkatalogo), пзда-
вавгаісся во Франкфурт -па-Майв съ 1564 по 
1749 г., въ Лейпциг съ 1594 г. вплоть до 1860 г. 
(ср. Швечке, «Codex nundinarius Germ, literatae 
bisecularis 1564—1764 etc.», Галло, 1850, продолж., 
Галло, 1877; дополноно Крауз въ «Neuer Anzeiger 
far В. etc.», 1881 г., № 10). Они служать главпымъ 
источннкомъ біібліографпческпхъ работь, вачинаа 
съ Моргофа, «Polyhistor» (Любекъ, 1688 и позже), 
а въ X.VI1I в к далн Теодору Гооргп возможпость 
предпрппять изданіо: «Allgemeines Bllcherlexikon» 
(Лпц., 1742—53; 3 дополн. 1750—58). Но пстііпныш. 
творцомъ и мециой Б. является E r s c h , которыіі въ 
свопхъ: «Allgem. Repertorium der Literatur» 
(8 тт., Іена и Всіімаръ, 1793—1807; обнпмають ли-
торатуру съ 1785 по 1800 г.) и «Handbuch der 
deutschen Literat. seit der Mitte des XVIH .Tahrh.» 
(Амстердамъ и Лпц., 1812—14; 2-е нзд., Лпц., 
1822 — 40; 3-е пзд. отд ловъ фнлософской лптср. 
прпготовлено Гейслеромъ 1845, фплологнчоской 
1850) выработалъ ея технпку. Продолжатоль д ла 
Эрша E b e r t далъ первый въ Гермапіи обиіій 
обзоръ всеіі лптературы («Allgem. bibliograph. 
Lexikon», Лпц., 1821 — 27). За нпмъ сл до-
валн: W. H e i n s i u s , «Allgem. Bllcherlexikon 
1700—1892» (Лпц., 1812—94, 19 тт.; начпная съ 
8 т., его обрабатывали Шульцъ, Шплл ръ и Гей-
манъ), и K a y s e r , «Vollstilndiges Bllcherlexikon 
1750—1902» (30 тг. п 2 тт. предметнаго указатсля, 
Лпц., 1833—1900; начнная съ 11 т., обрабатывался 
Цухольдомъ, Вутгпгомъ п Гауптомъ); G е о r g u. 
O s t , «Schlagwort-Katalog» (лптер. за 1883—97, 
Ганнов ръ, 1889—19(11). «FUnfjilhriger Bllcherka-
talog», начатый K i r c h h o f f омъ н продолжасмый 
H i n r i c h s ' o s i b (11 тт., 1856 —1905), обііішаотъ 
1851 —1905 гг.; опъ снабжспъ сііетсматіічоскпмъ 
«Repertorium» (Нордгаузспъ). Изданіе Гипрпхса 
продолжаегь выходпть до спхъ поръ такъ жо, какъ 
шестіш сячное: «Yerzeichniss der BUcher, Land-
karten etc.» (съ 1790), «Vierteljabrskatalog» (съ 
1846) и «WOchentliches Verzeichniss» (съ 1842). 
Bo вс хъ этнхъ нзданіяхъ сообш.аіотся св д нія о 
кнпгахъ, выходящпхъ на н моцкомъ язык въ Ав-
стрін и Швейцаріп. Б. уссрдно разрабатывалась в 
въ иногочисленныхъ н мсцкпхъ журпалахъ, въ осо-
бонности въ «Repertorium dorgesammten deutschen 
Literatur» (въ періодъ 1836—42 гг.; основанъ въ 1818 Г. 
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Беісомъ). Съ 1842 г. пздается ожен д ліно «Allgem. 
Bibliografie ftlr Deutscbland», a такжо «Wissen-
schaftlicbe Uebersicht der bedeutenderen Erscbei-
nungen des deutsch. Bucbbandels». Весьма ц нна, 
хотя u н исчсрпываетъ продмота, ежем сячпая 
<AIIgemeine В.», основанная Тремолемъ въ 185G г. 
и понын пздаваемая Брокгаузомъ (Лпц.); она обнп-
иаотъ лнтературу вс хъ народовъ. Источншсомъ 
длл вс хъ этихъ изданій служнтъ изд. съ 1834 г. 
ежсдневыо tBiirsenblatt fllr den deutscben Bucb-
bandel», съ ero cMonatliches Verzeicbniss». Обще 
сводио обозр ні р дкпхъ произведсній псчати 
прсдпрннялъ въ Германіи G r l l s s e («Tresor des 
livrcs rares et precieux», Дрезденъ, 1859—69, 6 тт., 
1 дополп.). 0 старопечатпыхъ книгахъ важн іішііі 
трудъ—Weigel u. Z e s t e r m a n n , «Anftlnge der 
Druckerkunst in Bild und Schrift» (Лпц.. 1866, съ 
145 факсиниле); пнтересны таіше труды L. Ыаіп, 
cRepertorium bibliographicum» fl82G—36), u Pan-
zer, cAnnales typografici» (Нюрнбергъ, 1793— 
1803). 0 кнпгахъ XVI—XVII вв. —Heyse, «BU-
cberschatz der deutscben Nationallitteratur des 
XVI—XVII J.> (Б., 1&54), и Maltzan, <Deutscber 
BUcberschatz des Х І І - Х Ш J.» (Існа, 1875) и др. 
Въ Готтпигсн каждое полугодіе выходить рлдъ изда-
ній «Bihliotheca», отм чающихъ всо, что издастся 
по данной сиеціальности не только въ Горманіи, но 
u за грашіцеіі. Таковы: «Bibliotbeca tneologica» 
(овангелііч., съ 1848 г.), «В. bistorica» (съ 1853 г.), 
<В. pbilologica» (съ 18І8 г.), «В. bistorico-naturalis, 
pbysico-cbemica et matbematica> (съ 1861 г.), *В. 
medico-cbirurgica, pbarmaceutico-cbemica et vete-
rinaria» (съ 1Й7 г.). Въ томъ жо род «Uebersiebt der 
Erscheinungen auf dem Gebiet der germ. Pbilologie» 
(B., съ 1864 г.) и cB. ftlr Staats- and Rechtsvvis-
senschaften», Мюльбрехта (Б., съ 18G8 г.). Съ 
1908 г. Н. B е с к'омъ сначала въ впд прпложенія 
къ журн. «Kritische Blatter fUr die gesammten So-
zialwissenscbaften», a зат ыъ отд льно издаотся «All-
gemeine Bibliographie der Sozialwisseuscbaften» 
(Б.), рогпстріірующая текущую лпторатуру no вссй 
совокуппости соціальныхъ наукъ свроп. п аморпк. 
странъ на соотв тствующемъ язык . Съ 1910 г. парал-
лельныя пзданія выходять въ Парпж и Лондов .— 
Въ А встрі п развптію Б. сод ііствовалъ император-
скііі указъ оть 27 мая 1852 г., которымъ на пздателсй 
была возложона обязанность доставлять экзеыпляръ 
каждаго початнаго произвсдснія, вновь выпускасмаго 
въ пред лахъ имперіп, въ пользу нсзадолго поредъ 
т мъ оспованной «адмпвпстративноИ біібліотеки» 
при мпнпстерств вн)треннііхъ д лъ. Это учрежде-
шо съ 1 япваря 1853 г. обнародовало спстематнчо-
скіо указатоли тскущей лптсратуры, въ впд грпла-
гасмыхъ къ cWiener Zeitung»: «Oosterreicbiscbe 
Blatter (впосл дствін <Wocbenschrift>) fllr Litera-
tur und Kunst», которы посл долгол тняго псро-
рыва были возобновлоны въ 1873 г. и окончатольно 
прекратнлпсь въ конц того ж года. Съ 1861 г. 
издаіотся въ В н : «Oesterreicbiscbe BUcberban-
delkorrespondenz», съ сжсгодпымъ «Oesterr. Kata-
log. Verzeicbniss aller in Oestcrreicb erschiene-
nen Bllcber, Zeitechriften etc.* (включаоть п всв-
горекую лптературу). Съ 1871 no 1889 г. этоть ка-
талогь пздавался подъ заглавіомъ «Alphabetisches 
Verzeicbniss dor Bllcber, Kunstartikel und Musi-
kalien etc.». Съ 1899 г. еженсд льно выходитъ 
<Oesterrcichische Bibliographie», составл. J u n-
k e г'омъ n J e 11 i n e к'омъ. Вонгерскую лптсратуру 
обозр васгь «Magyar Konyv-szerale», освовднный 
въ 1876 г. въ Буда-Пешт . Обзоръ венгерскоіі лп-
тсратуры за 1712—1860 гг. составплъ P e t r i k : 
«Bibhograpbia Hungariae» (1888 и позже). В. ста-

рпнной я мецкой литературы о Венгріи—Ker-
t е Ъ е п у, «IJngarn betreff. deutscbe Erstlings-
drucke 1454—1600» (1880). 

Основапі Б. греческой лптературы поло-
жено обшнрнымъ трудомъ Андрся Пападопуло-
Вр ето, «N60EXXr]vi-/.-(j ФіХоХо̂ іа» etc.(AeiraH, 1854—57). 
Этогь указатель составлснъ на освованіп каталога 
богат йшеА бпбліотекп акадомія Корфу п псчисляетъ 
кнпги съ XVI по XIX ст.; въ первомъ том ука-
заны кпигп церковныя п богословскія, во второмъ— 
no филологіи u друг. отраслямъ в д вія. Leg r a n d 
составплъ «Bibliographie hellenique ou Description 
raisonnee des ouvrages publics en grec an XV et 
XVI si6des» (П., 1886). Текущая литература Греціи 
рсгіістрпруется въжурнал «'Ёіріг)(іЕрІ4 тш ВфХюсріХш » 
съ 1871 г. (А пны). 

Прочное основані г о л л а н д с к о й Б. поло-
жплъ v a n A b k o u d e , въ «Naam register of 
verzaameling van Nederduytsche boekeu 1600 tot 
1761» (Роттсрдаыъ, 1763; продолжсно до 1787 г. 
P. Арронбергомъ—Роттердамъ, 1787, зат ыъ J. De 
Jong'oMb u Вгіпктапп'омъ, «Alphabetische Na-
amlyst van Boeken etc.», съ 1790 no 1875 г., Амстор-
дамъ, 1835—78, 4 тт. съ спстсматическпнъ указате-
лемъ за время съ 1850 по 1875 г.). Важно и соч. 
Р a q u о t, «Memoires pour servir k I'histoire de la 
litterature des Pays-Bas» (Лувенъ, 1763—70, 3 тт. 
in-folio плп 18 тт. in-octavo). Достаточно полныя 
росппси нов йшпхъ кнпгъ, картъ u т. п. предста-
вляютъ собою: «Catalogus van de Bibliotbeek der 
Maascbappij van Nederlendsche letterkunde te 
Leiden» (Леіідонъ, 1847—57, 3 тт. съ продолж.) и 
B r i n k m a n n , «Catalogus der Boeken, Plaaten, 
Kaartwerken, 1850—1900» (Амстердамъ,1881—1901). 
Текущую лптсратуру регпстрируютъ періодпческія 
пзданія: «Revue bibliographique du royaume des 
Pays-Bas» (Брюссоль, 1Ш2—1830), «Lijst van boek-
werken» (пзд. Брпнкыаноыъ въ Амстсрдам съ 
1837 г. ежегоднымп выпускамп), «Alphabetische 
Naaralist» (съ 1846 г.) и сжогодно «Nederlandsche 
Bibliographie» (нзд. съ 1856 г. NijboffoMb; обо-
зр ваотъ п періодичоскую печать). Йзъ сочиненій, 
обозр вающпхъ первопсчатвыя книги (голландскі 
внкувабулы), важн йшія: Е. du P a y de Mont-
b r u n, «Recbercbes B. sur quelques impressions 
neerlandaises du XV-e et XVI-e si6cle> (Лсйденъ, 
1836—тщатольпо опнсаніе 38 КНІІГЪ, хравящпхси 
болыпсю частьювъ гаарлсмской бнбліотек ); Holt-
г о р, «Catalogus librorum saeculo XV impressorum 
in bibliotbeca Hagana» (Гаага, 1856); факсимили-
рованныо «Monuments typograpbiques des Pays-
Bas au XV siecle» (Гаага, 1857 u сл.). 

Въ Испаніп Б. н достигла особеннаго pas-
вптія. Труды Nic. A n tonі u ь: «Bibliotbeca Hispana 
vetus, sive Hisp. scriptores, qui ab Octaviani Augusti 
ad annum Christi MD floruerunt», Римъ, 1696 r., u 
«Bibliotbeca nova, sive Hisp. scr., qui ab anno 
MDadMDLXXIVfloruere»,PiiMb,1672, и понын 
высоко ц вятся, въ особенпости поздп іішія мад-
рпдскія пзданія (4 тт., 1783—^); зат мъ сл дуюп,: 
V. S a 1 a s, «Catalogue of spanish and Portu
guese books» (Л., 1826—29); H i d a l g o , «Diccio-
nario general de bibliografia espaflola» (7 тт., 
1862—80); Ovi lo, «Manual de biografia y de B. 
de los escritores espanoles del siglo XIX» (П.. 
18Г.0); Sarco del Valle, «Ensayo de una Biblio-
teca espailola» (Мадрпдъ, 1863—66). ОбшпрныЁ к 
вссьма ц ввый трудъ G a 11 a r d о, «Ensayo de una 
biblioteca espafiola de libros raros y curiosos> 
(Мадридъ, 1863—66) остался возакончоннымъ. По-
пытки создать поріодическій органъ для испавскоіі 
В. д лалъ Гидальго въ 184D—50 гг. п въ 1857— 
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59 гг.; въ 1860 г. онъ жо основалъ въ Мадрид : 
cBoletin bibliografico Espafiob. Новый опытъ въ 
этой области сд лалъ въ 1872 г. Coelho: «БіЫіо-
grafia critica de historia e literatura» (4 выпуска 
въ годъ). Съ 1874 г. издается въ Мадрнд ежем -
сячный «Boletin de la libreria».—Основаніе Б. въ 
nopTyrajiun(uo3KiMbMahado.Barbosa, «Biblio-
teca Lusitana Historica, Critica e Cronologica» 
(Лпссабонъ, 1741—59; въ настояще время эта 
кнпга составля тъ р дкость). Богат Ашій матеріалъ 
заключа тъ въ себ «Diccionario bibliographico 
portuguez> (1658- 62, 7 гг., п съ 1867 г. 10 до-
полнпт. тоыовъ), составленный Da Silva, и обни-
мающій и бразпльскую литературу. Въ 1885 г. въ 
Буэносъ-А.іірес выпущенъ обшіірный «Catalogo de 
la libreria europea* de L. Jacobsen y C0 Bueno-
Aires».—Въ Чили вышло соч. К. Вгізейо, «Esta-
distica bibliografica de la literatura chilena» 
(Сантъ^Яго, 1802), и съ 1886 г. ежегодно выходитъ 
«Anuario de la prensa chilena». 

И т а л ь я н с к а я л и т е р а т у р а до посл дняго 
времсни была богата біібліографііческіши трудамп 
по отд льнымъ сп ціальностяыъ, но была лпгаена 
общаго библіографическаго обзора. Лишь съ 1901 г. 
обществомъ итальянскихъ издателеа и типографовъ 
(Associazione tipografica libreria) предпрннято 
изданіе «Catalogo generale della libreria italiana. 
1&17—99». Текущую литературу регистрирують вы-
юдящіо 2 раза въ м сяцъ cBibliografia Italiana» 
(съ 1867 г.), ежеы сячно «Catalogo mensile della 
libreria italiana» (съ 1885 г.) и съ 1886 г. 2 раза 
въ м слцъ, выпускасмый флорснтпвской національ-
ной центральной библіотекой «Bullctino delle publi-
cazioni italiane». Ежегодные обзоры съ 1895 г., 
подъ заглавіомі: cBibliotbeca bibliograpbica ita-
lica», выпускаготъ въ Рим Ottino u Fumagal i . 
Бол е значптельные спеціальны труды о псрво- и 
старопечатныхъ кнпгахъ: Orlandi, tOrigine 
pro^ressi della stampa fino al 1500» (Болонья, 1722); 
Smith, «Catalogus librorum rarissimorum ante 
1500»(Падуя, 1737—38, Венеція, 1750); Audifredi, 
«Spec. edit. ital. saec. XV» {П., 1794); A m a t i , 
«Manuale di bibliografle del secolo XV» (Мпланъ, 
1854). 0 пропзведеніяхъ знаменнтыхъ типографовъ 
Италіи также им готся бпбліографическіе труды. 
Для справокъ о старой лнторатур полезны ката-
логи обществснныхъ п чаетныхъ библіотекъ, напр.: 
«La libreria del Doni Florentine» (6-е изд., Венс-
ція, 1558); «Catalogo della libreria Capponi» (Римъ, 
1747); «Catalogo della biblioteca publica a Siena» 
(изд. Иларн, 7 тт., Сісна, 1844—48), зам чательной 
свопмъ богатымъ собранісмъ брошюръ. Собраніе 
каталоговъ книжныхъ складовъ итальянскихъ кнпго-
продавцсвъ сжегодно съ 1881 по 1891 гг.—«Catalogo 
colettivo della libreria italiana> (Мнланъ). Отноше-
вія Пталіи къ другимъ страпамъ обработаны библіо-
графпчсскп въ отд льныхъ трудахъ, напр.: Сіашрі, 
«Bibliografia critica delle antiche recipr corresp. 
politiche ecc. dell'Italia, colla Eussia, colla Polo-
nica ecc.» (Флорснція, 1834—42) и др. Бесьма 
многочпсленны библіографическіо труды, поевящсн-
ныо псрсчнямъ лптературы объ отд льныхъ итальян-
скихъ городахъ и провпяціяхъ, объ отд льныхъ пи-
сатсляхъ (Данте, Петрарка, Галилей и др.). 

Б. румынской литературы обработана въ 
труд Дмитрія Ярку: «Bibliografia Chronologica 
Eomana, san Catalogu Generaly de Cartile Romane 
etc. 1550—1873» (2-е изд., Бухарестъ, 1874). Вс хъ 
книгъ указано 6873, изъ нихъ 467 иноязычиыхъ. 
Въ продисловіи, между прочимъ, приведень списокъ 
румынскихъ л тописцевъ, жившихъ въ Транеильва-
ніи, Молдавіи и Валахіи, и пом щ нъ обзоръ исто-

рич скихъ св д ній о тішографіяхъ, въ которыхъ 
печаталнсь румынскія книгп. Продолженіемъ къ 
труду Ярку служитъ книгопродавческій каталогъ: 
«Catalogul libraria Socecu et Cie Partea. I Carti 
romane» (Бухарестъ, 1886); текущая литература 
регистрируется въ ежем сячной «Bibliografia Ro-
mana» (съ 1879 г.). 

По Б. вс хъ скандинавскихъ литературъ 
важныыъ пособіемъ служатъ каталоги книгопро-
давческпхъ фирмъ Лоркъ п Дюрръ въ Лейп-
цпг (съ 1852 г.); текущую литературу обозр -
ваегь еж нед льная «Nordisk Boghandlertideude», 
выходящая въ Копенгаген съ 1867 г. Въ частпости 
для датской литературы: Fabr ic ius, «Dansk 
Bogfortegnelse for 1841—58» (Копенгагенъ, 1861), 
продолж но J. аЬГеиъ за 1859—92 гг. (Копен-
гагенъ, 1871—94) и Elirencron Ма11ег'омъ за 
1893—1900 гг. (1901 п позж ). Исч рпывающую В. 
датской литературы даетъ Bruun, «Bibliotheca 
Danica. Systematysk Fortegnelse over den danske 
Literatur fra 1482 til 1830» (Копенгагенъ, 1872— 
95). Текущую литературу обозр ваетъ ежем сячный 
бпбліографическій журналъ: «Dansk Bogfortegnelse» 
(1851 г.). — Ш в е д с к а я литература XIX ст. хо-
ропіо обработана въ «Swensk Bokhandels-Katalog» 
(5 ч., Стокгольмъ, 1845—52; обвимаетъ вр мя съ 
1800 по 1851 г.1; къ ному продолженіемъ могутъ 
служить: Бремьеръ, «FiirteckningOfver 1855—58» 
(Стокголыиъ, 1856—59); LinnstrOm, «Swensk 
Boklexikon §.ren 1830 — 65» (Стоі;гольмъ, 1869— 
84) и анонимный «Swensk Bokkatalog fOr aren 
1869—75», «1876—95», «1886—95» (Стокголыяъ, 
1878—98). Текущую литературу регнстрпровала 
ежем сячная «Swensk Bibliographi» (Стокгольмъ, 
съ 1828 no 1865), съ 1886 г. выходптъ «Arskata-
log for svenska bokhandeln». 0 п рво- п старо-
печатныхъ кнпгахъ въ Швеціи им ются труды 
Шрёдора: «Incunabula Artis Typographicae in 
Suecia»(Упcaлa,1842—тшательноеописаніс22книгъ, 
пзданныхъ съ 1483 no 1525 г. и храпящпхся въ 
Упсальской біібліоток )) и Фанта, «Annales typho-
graphici seculi decinu secti in Suecia» (Упсала, 
1794—1800).—H о р в е ж с к а я лптература XIX ст. 
обработана КІ85еп'омъ: «Norsk Bogfortegnelse» 
(лристіанія, 1848; обнпмаетъ 1814 — 47 гг.), a 
зат мъ для періода 1848 — 65 гг. пм ются про-
должснія B o t t e n - H a n s e n'a, Р е t е r s е n'a, 
BOck п Feilberg'a за 1848—1900 (1870, 1877, 
1885, 1892 и 1902). Съ 1844 г. унпвсрснтотсісая 
бпбліотека въ Христіанш издаетъ: «Norsk Bogfor
tegnelse» (сжогодно съ 1884 г.). Дровне-скандинав-
ская и псландская л итература обработана М ti b і и s'oMb-

въ образцовомъ: «Catalogus librorum Islandicorum 
et Norwegicorum aetatls mediae etc.» (Лпц^ 1856); 
продолженіемъ служптъ его жо: «Verzeichmss der 
auf dem Gebiete der Altnordischen (Altisland. und 
Altnorweg.) Sprache und Literatur von 1855 bis 1879 
erschienenen Schriften» (Лпц., 1880). 

Б. с л а в я н с к и х ъ л и т е р а т у р ъ (болгар-
ской, лужицкой, польской, сербской, словенскои, 
чешскоіі), см. Славяноп д ніе. 

С веро-амерпканскую литературу н -
р дко включаютъ въ своп труды англійскіе бнбліо-
графы, напр., Al l іbones, «A critical dictionary 
of engiish literature» (Филадельфія и Л., 1859—75 и 
доп. Kirke, 1891). Оспованіе спеціаліпо с воро-
амеоиканской В. положнлъТ r U b n е r,«Bibliographi
cal guide to American literature 1817—1857» (Л., 
1859). Зат мъ сл дуютъ R o o r b a c h , «Bibliotheca 
americana 1820-61» (Ныо-Іоркъ, 1852—61); Kel ly, 
«The American catalogue of books 1861—91» (Иью-
Іоркъ, 1866—92); Leypoldt , «TheAmericancata-
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logue» (Нью-Іоркъ, 1876—1900). Къ повременной 
литератур Соедпненныхъ Штатовъ иы ется пред-
метный указатель Р о о 1 . «Index to Periodical 
Literature» (Ныо-Іоркъ, 1853 и позже, съ продмет-
ными указателями по пятпл тіямъ). Для регпстраціп 
текущей литературы издается въ Нью-Іорк ежене-
д льно: «The Publisher's Weekly» (съ 1852 г.) п 
«Annual Catalogue» (съ 1886 г.).—Указателемъ къ 
литератур всего вн - в р о п е й с к а г о міра 
являстся: «American and Oriental literary Record», 
издающійся Трюбнеромъ въ Лоадон съ 1865 г. 

Ф и н с к а я Б. обработана въ труд Vasе-
nius'a: «La litterature finnoise 1544—1879» (Г ль-
сингфорсъ 1879, доп. 1880, 1887, 1892 и 1897). Съ 
1878 г. ежегодно Эдлундомъ выпуска тся «Finsk 
Bok-Katalog» и сх 1895 г. «Arskatalog fOr Finska 
bokhandeln». 

Bo Ф р а н ц і и первый библіографическійопытъ 
прннадложнтъ книгоиздательству Louis Jacob, въ 
1646 г. выпустившему, на подобіе каталога лейпциг-
скихъ ярмарокъ, каталогь книгъ, нап чатанныхъ во 
Франціи за 3 года (1643—45): «Bibliographia Gal-
lica universalis» (1646, и въ 1647 г. за 1646 г.). Въ 
XYIII п въ начал XIX в. появляются значи-
тельныо труды: De Bure, «Bibliographic instruc
tive» (10 т., П., 1763—82); D'A г g е n Q о n, «Me
langes tires d'une grande bibliotheque» (70 т., П., 
1779—88); B r u n e t, «Manuel du libraire et de 
I'amateur de livres» (П., 1810; 5-е взд., П., 1860—80, 
6 тт. и 2 IT. прибавл.). Брюн и Реиуаръ («Cata
logue d'un amateur») положили прочное основаніе 
для дальн йшаго развптія Б. во Франціп. В a r b і е г 
u D e s e s s a r t разрабатывалп Б.вссмірнойлитера-
туры («Nouvelle Bibliotheque d'unhomme de gout», 
5 TT., U., 1808—10). Въ TO ж время французскі 
бпбліографы сосродоточпвають своп силы на изученіи 
отеч ственной шісьменности. Являются: «Le necro
logue des hommes celibres de France» (въ форм 
словаря, 17 тт., П., 1766—82); Desessart, «Les 
siecles iitteraires de la France» (7 тт., П., 1800—3); 
Q u e r a r d , «La France litteraire» (въ форм сло-
варя, 12 тт., П., 1827 — 64); его же, «La ІЛШга-
ture franQaise contemporaine» (6 тт., П., 1842—57), 
«Supercheries litteraires devoilees, gaierie des 
anteurs apocryphes» (5 т., П., 1846—54; 2- изд., 
1869—72) u «Les auteurs deguises de la litterature 
francaise» (П., 1845). Въ 1811 r. B e u c h o t et 
P i l l e t осповалн: «Bibliographie de la France. 
Journal general del'Imprimerie et de laLibrairie», 
Еоторый еженод льно выходптъ до спхъ поръ. Это 
была первая попытка р гнстрпровать бсзпрсрывный 
приростъ литсратурныхъ вропзводеиій. Ежегодно 
даются два обзора: «Table alphabetique» п «Table 
systematique». Въ удобной форм , но съ мсньшпми 
подробностями обозр валъ текущую лятсратуру 
Reinwald, «Catalogue annuel de la librairie 
frangaise» (12 т., П., 1858—69). Въ алфавптномъ 
порядк авторовъ обработана нов йшая франц. 
лптсратура въ «Catalogue general de la librairie 
francaise depuis 1840» 0. Lorenz'a, продолж. D. 
JprdeH'a (15 rr., П., 1867—1904). Съ 1900 г. еже-
м сячно выходптъ подъ ред. J o r d e l l ^ «Еёрег-
toire bibliographique de la librairie frangaise», 
a съ 1902 г. ежем сячво—«Bibliographie scientifique 
frangaise». Періодпчсскую лптературу регнстри-
руютъ Mermet et A venel, «Annuaire de lapresse 
frangaise» (съ 1880 г.), и J o r del l , «Repertoire 
bibliographique des principales revues frangaise» 
(съ 1897 г.). Текущую литературу, посвящсиную 
изучопію в с е го роианскаго міра, регистрііруеть 
«Bibliographischer Anzeiger fUr romanische Sprar 
chen und Literaturen» (съ 1883 г. въ Лпц.). Весьыа 

богата во Франціи Б. литература о спеціальныхъ 
отрасляхъ наукъ и объ отд льныхъ знаменитыхъ 
д ятеляхъ въ области науки и литературы и ихъ 
твороніяхъ; іш ются библіографичесга труды о 
Вольтер , Раблэ, Расин , Лафонт н , Бомарше, 
А. Мюссе и мн. друг. 

Въ Швейцаріи съ 1871 г. издается «В. und 
literarische Chronik der Schweiz» (сначала въ Цю-
рих , потпмъ въ Базел ) на н м. и франц. языкахъ. 
Литература на н м. яз. оти ча тся такж въ г р-
ианскихъ бпбліографпческнхъ сборникахъ. 

. В. Востока п его литературъ. Изъ старин-
ныхъ В., составленныхъ на Восток же, выд -
ляются мусульманскія: «Фпхрпстъ» Надпма Баг-
дадскаго 988 г. (издалъ Флюгель, Лпц., 1871—72, 
и онъ же далъ обзоръ содержавія въ «Zeitschr. 
der Deutsch. Morg. Geselsch.», 1859) и составл а-
ный въ Х ІІ в к туркомъ Хаджи-Хальф6ю 
указатель пронзведеній арабо-персо-турецкой лите-
ратуры (изданъ и переведенъ Г. Флюг лемъ подъ 
заглавіемъ: «Lexicon bibliographicum et encyclo-
paedicum», т. I—VII, Лпц. и [отъ III т.] Л., 1835— 
1858; безъ перевода, Константинополь, 1310=1893, 
2 тт.). Это бвбліографпческій словарь ученыхъ ара-
бовъ, персовъ и турокъ, въ которомъ указаны и 
заглавія вс хъ сочпн ній, появившихся на языиахъ 
этихъ трехъ нтродовъ съ 1 до 1050 г. магоиет. л то-
счисленія. Изъ трудовъ европейскпхъ ученыхъ по 
Б. арабской лптературы назовемъ всю основанную 
на Б. п чатной и рукоппсной: «Gescbichte der 
arabischen Litteratur» K. Б р о к к е л ь м а н н а 
(1897—1902) u издающуюся академіямп н сколыснхъ 
народовъ «Enzyklopudie des Islum» (въ Лейден 
съ 1907 г.), гд при каждомъ писател или 
предыет приводится псчерпывающал литература. 
Тамъ ж Б. персндская и турецкая, разбросан-
ныя по алфавитнымъ статьямъ. Отд льная Б. 
т у р е ц к о й л и т е р а т у р ы . Первыя св д нія о 
кнпгахъ, напечатанныхъ въ пред лахъ Турціи на 
турецкомъ, арабскомъ и псрсидскомъ языкахъ, со-
общилъ Іоспфъ фонъ Гаммеръ; въ УИ т. 
его «Geschichte des Osmanischen Reichs» (Гарт-
лобенъ, 1831, стр. 583—595) пом щенъ хронологпч -
скій сппсокъ книгъ, напечатанныхъ въ Константино-
иол съ 1728 до 1830 г., а въ УІІІ т. (тамъ же, 
1832, стр. 518—523)—такой же спиеокъ книгъ, на-
печатавныхъ въ Капр огь открытія тппографш въ 
1822 г. до 1830 г. Въ дальн йшое вромя «Journal 
asiatique» давалъ бпбліографпческіе обзоры кшігь, 
напечатанныхъ въ Константпнопол ; этн обзоры 
выходилп н отд льнымп оттискамн. Поздн йшія со-
чиненія Bianchi , «Bibliographie Ottomane on 
Notice des ouvrages publies dans les imprimeries 
turques de Constantinople et en partie dans celles 
de Boulac en Egypte depuis 1856 jusqu'u ce mo
ment» (П., 1863); I l u a r t , «Bibl. Ottomane. Notice 
des livres Turcs, Arabes et Persans imprimes & 
Constantinople durant la periode 1880—89» (П., 
1882—89). 11 зат мъ дана Б. въ нов йшпхъ псторілхъ 
турецкой лптературы (см).—Главн йшіе библіографи-
ческіе труды по литератур на древне-еврей-
скомъязык :Вагіо1оссі, «Bibliotheca Magna Ra-
binica» (4 тт., Рішъ, 1675^93; продолженісмъ с.лужптъ 
трудъ ого ученика Imbonati: «Bibliotheca Latino-
Hebraica», Римъ, 1694); Job. Chr. Wolf, «Biblio
theca Hebraea» (4тт., Гаыбургъ, 1715—33); KOcher, 
«Mova bibliotheca hebraica» (1783—84); De-Rossi, 
«Dizionario storico degli Autori Ebrei» (Парма, 
lfc02; н моцкій переводъ Гамбургсра, Лпц., 1839); 
FUrst, «Bibliotheca Judaica» (Лпц., 1849 — 63); 
S t e i n s c h n e i d e r , «Catalogus librorum Hebraeo-
rum in Bibliotheca Bodlejana» (B., 1852—60; npo-
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должсніе того жс автора: «Conspectus Codicum Mss. 
Hebraeorum in Bibliotheca Bodlejana», Б., 1857); 
зат мъ—въ нов йшнхъ исторіяхъ еврейской лпт -
ратуры (см.). Текущую литоратуру тщательно рогп-
стрпруегь «HebrJlische Bibliograpbie», издавав-
шаяся ШтеПніпнеАдоромъ съ 18и8—65 гг. н возоб-
новлсннал Бснціаномъ въ 1869 г., а такжо «Zeitsclirift 
fllr Lebrllische Bibliographie> (съ 1898 г.). Св д -
ыія о квигахъ, изданныхъ на в с хъ семптпчс-
скяхъ языкахъ, можно найти въ «Bibliotheca Ge-
seniana» (Галле, 1843; обнпмаетъ рукоппсп п кнпги; 
составленаГ. Эр. Бпндсейломъ). У А. Крымскаго: 
«Семитскіе языкя и народы», 3 чч. (М., 1903— 
1912), прпведена сущоствонная Б. на европеЛскпхъ 
ааыкахъ и даже второстепенная на русскомъ. 06-
шнрная лптература о Святоі! Земл нашла р в-
ностнаго біібліографа въ лпц Тита Тоблера, ко-
торый 30 л тъ употребилъ на составленіе свосй 
классичсской «Bibliograpbia geographica Pale-
stinae» (Лпц., 18G7). R O h r i c n t пздалъ «Biblio
theca geograiica Palestinae. Chronologisches Ver-
zeicbniss der auf die Geographie des Heiligen 
Landes bezllglichen Literatur von 333 bis 1878 
und Versuch einer Cartographie» (Б., 1890). По-
руссіш «Іерусалішъ п Палестпна въ русской лит -
ратур » (СПБ., 1877, въ XVII т. «Сборнпка» академіи 
наукъ).—Б. санскрпта, си. Санскшітская лптера-

тура. Труды по Б. Д а л ь н я г о Востока п его 
литератур могугь быть разд лены на 3 категоріп: 
обзоры тузомныхъ сочішеніііна туземныхъязыкахъ, 
такіо ж обзоры на европейскихъ языкахъ и обзоры 
европоЯскпхъ сочиненій на вропейскпхъ языкахъ; 
труды псрвоЯ каюгоріи н вполн изсл дованы и 
дажо ещо не прпвсдены въ полную изв стность.— 
К п т а й. На китайскомъ язык пы ется подробный 
перечонь конфуціанскихъ книгъ, группируемыхъ въ 
4 отд ла: класспкп, историкп, философы u сы сь; 
это—«Сы-ку-щоань-шу». На европейскихъ языкахъ 
нм ются обозр нія отд льныхъ коллокцій кптай-
скпхъ кяпгь: с.-петсрбургскаго .универсптета (со-
ставленоакадемикомъ В. П. Васильевыыъ ипри-
ложено къ его «Матеріаламъ по исторіи кптайской 
литературы»), берлпнской китайской бпбліотоки 
(J. K l a p r o t h , «Verzoichniss der chinesiscben und 
mandsliuriscben BQcher und Handschriften der 
K. Bibliothek zu Berlin», П., 1882), к мбридж-
скаго унив. (H. Gi les , «A Catalogue of the Wade 
Collection of Chinese and Manchu books>), оксфорд-
скаго унпв. (составленъ I. Edkins въ 1876 г.). Сп-
стематическіА обзоръ европейскихъ сочпноній о 
Кпта и его вассальныхъ влад ніяхъ далъ Н. Сог-
dier въ «Bibliotheca Sinica» (2-е нзд.,П., 1881—93 
а- 1904-07). Онъ же составилъ обзоръ китайскпхъ 
сочнпоній, пзданныхъ европейцами въ XVII и 
Х ІП вв. въ труд : «L'imprimerie sino-europeenne 
en Chine» (П., 1901).—Я п o н i я. Самая полезпаяБ. 
яионскихъ сочпноній на япопскомъ яз.—Гунсіонци-
ранъ, составлонная въ 1801 г. Одзаки Масоіося 
(6 тт.); лучшій бнбліографическій словарь Дай-
Нппонъ-дзішмей-дзисіо (1886). На англійскомъ яз. 
им ется обзоръ Е. S a t o w («Appleton's American 
Cyclopedia» (т. IX, Ныо-Іоркъ, 1874), J . Hoffman, 
B. Chamberlain, W. Aston и др. Подробпая Б. 
европейскихъ сочиненій—Fr. v. W e n c k s t e r n , 
«Bibliography of the Japanese Empire» (Лейденъ, 
1-e изд. 1895, 2-o изд. 1910).—K o p я. Аналнтиче-
скій обзоръ корейскихъ сочпненій составленъ 
М. C o u r a n t , «Bibliograpbie Согёеппе» (П., 
1894); сочішенія на европ. яз. указаны въ изданіи 
мин. фпн. «Описаніе Кореи» (т. III, СПБ., 1900).— 
М а н ь ч ж у р і я . Перочень сочиненій наманьчжур-
скомъ яз.; P. М O l l e n d o r f f , «Essay on Manchu 

literature» («Journ. Ch. Br. R. Asiat. Soc», v. XXIV), 
A. Г р о б е н і д и к о в ъ , «Краткій очоркъ образцовъ 
маньчжурской литсратуры» («Изв. Вост. Иист.», 
т. ХХХІІ); европоііскія сочинепія указаны въ пзда-
кіп мпн. фнн. «Ошісаніе Маньчлсурш» (т. II, СПБ., 
1897).—Монголія. Историческія сочипонія на 
монг. яз. указаны у А. П о з д н е в а , «Мопголь-
ская л топпсь Эрдэпійнъ эрпхэ» (СПБ., 1883).— 
Т п б е т ъ . Оппсапіе тибетскихъ рукописсй п кспло-
графовъ азіатскаго музоя И. акадсміи паукъ 

! (1. J . Schmidt und 0. BOhtlingk, «Verzeichniss der ti-
betischen Handschriften und Holzdrucke»).—Ин до-

| К и т а й . H. C o r d i e r предпрпиялъ пзданіе «6і-
і bliotheca Indo-Sinica», прпчемъ вышедшая въ 1908 г. 
п рвая часть содсржптъ Б. Бирмы и Ассама (от-
тпскъ пзъ журпала «T'oung Рао»). Сл дуетъ такліе 

| упомянуть «Каталогъ кніігамъ и рукоппсямъ на 
кптайскомъ, мапьчжурскомъ, монгольскомъ, тибет-
скомъ п саискрнтскомъ языкахъ, паходящпмся въ 

I библіоток Азіятскаго департамента» (СПБ., 1844; 
j нын этіі кнпги п рукописп находятся въ азіат-
скомъ музо академіи наукъ). Печатную Б. в с е г о 
Б о с т о к а , со включоніемъ п литературы Востока 

' хрпстіанскаго, обозр лъ Ц е н к е р ъ въ «Bibliotheca 
; orientalis» (Лпц., 1846—61), 2 чч.; зд сь указапы 
только кппгп, безъ асурнальпыхъ статеіі. Продолже-
ніемъ, гд указывалпсь ужё п статьи, былъ ожегодныіі 
журналъ К. Фрид рпци: «Bibliotheca orientalis» 
(Лпц., 1846—61), а къ ней дальн йшія продолжспія— 
«Litteratiirblatt fUr or. Philol.», E. K u h n (Лпц., 
1883—87),a нын L. S c h e r m a n n : «Orientalische 
Bibliograpbie» (Б.), гд отм чаются такж н кото-
рыя русскія работы. Своевремонпо быть въ курс 

1 новпнокъ помогаетъ «Orientalistische Literaturzei-
tung» (Б.) и «Bericht Uber neue Erwerbungen von 
Otto Harrassowitz in Leipzig» (Лпц.). Очснь хаотич-
ный п полный опечатокъ, но богатый массою мате-
ріала указатель книгъ п статой на русскомъ 
язык собранъ въ 3-хтомной «Библіографіи Азіи» 

|В. Можова, изд. Главнаго Штаба (СПБ., 1891— 
94), одповреыенпо съ которою вышла е г о же «Си-
бпрская бнбліографія». Кром того, см. для рус-
скихъ работъ библіографичоскііі указатель, съ крат-
кпмъ изложоніемъ содсржанія, въ дополнит, том 
къ «Исторіи войны и владычества русскпхъ ва Кав-

'каз » Н. Дубровнна, т. I, кн. 3 (СПБ., 1871), Б. 
восточныхъ рукописей—въ оппсателъныхъ катало-

[гахъ европепскихъ рукоппспыхъ кнпгохраннлпщ-ь: 
j британскаго музея, берлпнскоіі королевской бвбліо-
тскп, парпжской нацюнальной библіотокп, лрйден-

| скаго университета и др., въ томъ чпсл богатаго 
' спб. азіатскаго музея при минпстерств ннострап-
ныхъ д лъ. 

Б п б л і о г р а ф і я р у с с к а я . Уже въ «Из-
боршік » всликаго князя Святослава 1073 г. еСгь 
статьи «отъ апостольскихъ уставовъ» съ сппсками 
кннгъ истпнныхъ іі ложныхъ, которымп пользовалпсь 
у насъ КНІІЖПИКІІ, вс пополняя пхъ объомъ, вплоть до 
конца XVIII в. (см. въ изсл дованіи А.Н. Пыпина: 
«Для объясненія статьн о ложныхъ кнпгахъ», въ 
«Л топпсіі завятій Археографической компссіп», 
вып. I), Пистепенно просты п весложные методы 
библіографпческпхъ описаній рукопіісей и кііпгъ 
улучшались. Но руководства къ правнльпымъ бпбліо-
графпческимъ работамъ появиліісь в рав е ііачала 
миаувшаго стол тія. П рвая попытка дать необходп-
мыя уісазанія при составленіи бнбліотсчныхъ карто-
чекъ была сд лана дпректоромъ публнчпой біібліо-
теки А. Н. Оловинымъ въ оффиціальныхъ «Пра-
вилахъ для составлонія каталоговъ ИмператорскоГі 
публичной бпбліотеки» (СПБ., 1819); дал с встр -
чаемъ: «Подробныя правила в депія каталоговъ 
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Императорскоіі публичной библіотеки» (СПБ., 1871); 
В. Соболыцпкова, іОбъ устройств обществен-
яыхъ библіотокъ и составленіи пхъ каталоговъ» 
(СПБ., 1859); В. И. Межова, tПрактнческіо сов ты 
для начіінающихъзанпматьсл Б.» (СПВ., 1881); А.А. 
Котляровскаго, «Па память будущпмъ бпбліогра-
фамъ» («Отсчсствонныя Записки», 1862,№ 11); С. А. 
Соболсвскаго, «Новыя явлевіявърусскойбибліо-
гра(|іііі» (М., 1869); П. П. П карскаго, «Планъ 
a оОразцы бпбліографпческаго обозр нія русскпхъ 
КІІІІГЪ пстровскаго вромонп» (СПБ., 1855); проф. 
В. Н. Псротца, «Къ вопросу о раціональномъ опп-
саніп дровшіхъ рукоппсейэ (Тверь, 1905). Прп 
обозр мін Б. русской сл ду тъ разлпчать Б. книгъ 
р у к о п и с FI ы х ъ, съ начала нашей писыиенностп 
я до эпохн Петра и даже поздн (съ XI в. 
по Х ПІ в. включитсльно или п до спхъ поръ), 
и Б. к н и г ъ п е ч а т н ы х ъ , начиная съ водворенія 
у насъ кипгопочатнаго искусства въ 1553—64 гг. 
Въ В. кішгъ р у к о п и с н ы х ъ или, какъ уста-
новплось съ точеніемъ вр менп называть нхъ, 
срукошісеіЬ существуютъ два отд ла: a) В. ру-
коппсоіі старыхъ, писанныхъ, начинал съ XI в., 
по Х Ш в. (до 1725 г.), сочпненій характера цер-
ковпаго ІІЛП духовно-назпдатольнаго по преимущо-
ству, на язык церковно-славянскомъ и писанныхъ 
кприллпцою, пб)В.рукописей,ппсанныхъ граждан-
скою поздп йшею скорописью (приблизительно на-
чпная съ порвой четверти XVIII в., съ перев сомъ 
въ содоржаніи пхъ въ сторону гражданской св т-
ской жнзнп). В. п ч а т н ы х ъ паыятниковъ распа-
даотся, въ свою очсродь, тоже на два отд ла: а) кнпги 
с т а р о й плп церковной п чати, инач с т а р о -
п е ч а т н ы я (плп ц рковно-п чатныя), съ ХТІ по 
XV11I в. по проимуществу, а въ частности для 
церковпаго употреблоыія и по настоящее время, 
н б) кішги г р а ж д а н с к о й п е ч а т и или ново-
п о ч а т н ы я , т.- . соврем ни преобразовавія стараго 
кпрплловскаго шрнфта въ новую гражданскую пе-
чать въ 1708 г. п появленія первоЗ отп чатанной ио-
вымъ шрпфтомъ книги: <Геометріа слав нскі земле-

м рі іздадеся новотіпографскпмъ тісн ні мъ». 
Въ кругъ русской Б. непзб жно вовл каются и руко-
ппсн, аоявлявшіяся н только въ пред лахъ нын шней 
Россіи, но и писанныя на церііовно-славянскомъ 
язык загранпцей и у славянъ, особевно на славян-
скомъ лг и у румынъ. To ж сл дуетъ им ть 
въ впду и относитольво старопечатпыхъ квигъ. 
Задача бнбліографа - о п п с а т ля р у к о п и с й 
очонь сложна. Ему н льзя огранпчиваться лпшь 
вн шнпмъ опнсаніемъ исторпческаго пли лпт -
ратурнаго памятника, а нообходиыо р шать разно-
образные вопросы о времени написанія рукоппсп: 
опрод лпть ея дату (датнровать)—если н тъ совер-
шеіпю ясной и точноіі запнси о год строонія кнпги 
отъ лпца ппсца оя илп даже и самого <списателя>, т.- . 
автора сочннонія,—по вн шнимъпрпзнакамъ, какъ-
то: по почерку, цв ту чернііліу кввоварп, по фаб-
рпчнымъ бумажныыъ знакамъ (фплигранямъ), ха-
рактеру заглавныхъ буквъ, заставпцъ и лпцсвыхъ 
изобралсеній (ипніатюръ); наконецъ,ему нужно про-
в рить этн вн шнія указанія на время строенія 
кннгп внутр ннпми даннывш, намеками на исто-
ричоскія лица п событія и т. д. Зат мъ нужно 
постараться отв тпть щ на самые трудные 
вопросы о ввутреннемъ содержаніи, состав , ру-
кописп, ея значеніи и м ст въ лптературноіі 
нсторіп даннаго памятвпка (редакціп, персд лкіі) 
н т. п. Порвымъ библіографомъ на Руси долго 
счнтался препод. Максимъ Гр къ, который будто 
бы разбиралъ кішгохрашишщо келнкаго князя Ва-

сплія Ивановича п усп лъ составять списокъ 
гроческпхъ книгь, н переведенныхъ ещв на 
церковно-славянскій языкъ. Д ятельность Максима 
Грска разобрана С. А. Б локуровымъ въсго дис-
сортаціи: «0 бпбліотек московсклхъ государей 
въ ХУІ ст.» (М., 1898) и академикомъ А. II. Со-
болевскимъ въ сМатеріалахъ и изсл дованіяхъ 
въ области славянской филологіп и археологіи» 
(СПВ., 1910, стр. 208—213); первый отрицаегь 
дпстов рность прсданія объ участіи Максима въ 
разбор велпкокняжоской бнбліотекн, а акад. Собо-
левскій, наоборотъ, считаетъ данныя прсданія за-
слулсііваіощпми полнаго вняманія. Топерь честь пер-
вонства сл дуетъ приписать библіографпческому 
труду нензв стнаго монаха посл дней четвертп 
Х " в., который оставилъ намъ въ одной изъ руко-
ппсей Кіірнлло-Б лозерскаго монастыря, служпвшеіі 
ему какъ бы заппспою кнпжкою, подробно описа-
ні 24 рукоппсвыхъ сборнпковъ своей обителп u въ 
частвости 957 отд льныхъ статей, въ нпхъ заклю-
чающпхся; пзъ его біібліографнческой работы полу-
чаетоя вполн опред ленное представлепіо о фор-
мат , состав , содержанін, объем , а иногда и о 
временп составленія оппсаппыхъ имъ кннгь. Ре-
зультатомъ его работы явялось п р в о е по 
времснп—а, можеть-быть, и по качеству—бнбліо-
графнческо оппсані . Употреблонные нмъ пріемы 
въ своей совокупностп пріш нялпсь юлько много 
поздп образцовымп западными и нашимп 
библіографамп, напр., Ламбедіеиъ, Монфокономъ, 
Гардтомъ, Бандпнп, Маттои, Ундольскимъ Гор-
скимъ, Йсвоструевымъ и друг., и досел ' удер-
жпваются при ваучномъ оппсаніи древвихъ и ста-
рпнныхъ рукописей. Есть основаніе думать, что 
свою работу онъ продолжалъ еще н въ начал 
XVI в.; съ кончиною его она прервалась, такъ 
и оставшпсь не законченвою и надолго зат -
рянною. Онъ довольво точно воспрсшзводилъ на-
чальныя слова каждоіі главы, соблюдая вср дію 
даж ор ографію пхъ, точно подсчитывалъ колпче-
ство лпстовъ, занятыхъ каждою главою и, сообразно 
съ нумсраціею въ рукоппсяхъ, обозначалъ порядокъ 
главъ. Иногда прп этомъ онъ велъ двоіівой счотъ: 
подъ ЛІ отд льной главы онъ ввоснлъ ц луго 
группу словъ u поученій на пзв стный дснь года; 
большсю частыо сокращалъ заголовкп, опуская всо 
несущественно п оставляя въ нихъ только имя 
автора, названіе сочлвенія, иредмотъ его п вер дко 
чясло и м сяцъ, къ которому оно можетъ быть отве-
ссно. Мслкія, одпородныя по содержавію статьи, 
сл довавшія въ рукоппси одна за другой, кприлло-
б лозсрскій бпбліографъ не включалъ въ особыя 
для каждой главы: онъ плп давалъ имъ общій заго-
ловокъ, показавъ начальныя слова первой статьи 
и общій для вс хъ нихъ счоть, или ж оставлялъ 
въ свооыъ ошісаніп заглаві одной толысо псрвон 
статьп, отм тивъ сумму лпстовъ, занятыхъ вс ми 
статьямп (см. пздаиіо его текста въ Сообщеніп 
профсссора Н. К. Никольскаго: «Описаніе ру-
КОІІПССІІ Кирплло - Б лозерскаго монастыря, со-
ставлевво въ конц XV в.» СПВ., 1897). XVI в. 
далъ намъ бпбліографпческій трудъ квигохра-
нптоля Прплуцкаго монастыря, отца Арсспія, жив-
шаго въ 80-хъ годахъ XVI стол. (о немъ см. 
сообщсвіе профсссора И. А. Шляпкпна въ «Про-
токолахъ коыптета п общпхъ собраній Импера-
торскаго общоства любптелей дрсвней ппсьмен-
ности» за 1892 — 3 гг., стр. 17). Нозавпспмо 
отъ этпхъ дошодшпхъ до нашего времсви бол о 
илп мен спстематичсскпхъ трудовъ существуютъ 
и бол о скромные, хотя не мен о важвые труды 
по прив д нію въ изв стность нашнхъ рукопис-
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ныхъ соісровищъ. Пер ч нь книжныхъ собраній иа- царовичей» (см. у II. Е. З а б .чина, въ глав VII 
ходішъ впервые подъ 1288 г. въ Ипатьевской его «Домашняго быта русскихъ царей прежчяго 
л тописп (П. С. Р. Л. т. II, 2-е пзд., СПБ., временп»). 0 Царской библіотек (см.) им етсл 
1908, 925—6), куда внесена перечиовая росппсь спеціальная лптература въ изсл дованіяхъ Ли-
книгь, пож ртвованныхъ княз ыъ Владиміромъ хачева, Заб лппа, Б локурова, Соболевскаго, Тре-
Васильковичемъ въ разныя церкви; но эта росппсь ^ ыера п др. Описи, какъ ц нн йшііі матеріалъ 
такъ u стоптъ особнякомъ, и до половпиы XT в. ' для нашей исторіи, бнбліографіп, археологіи п т. д., 
н сохранплось бол е этого рода памятпиковъ на- сталп привлекать въ посл днее вромя вниманіе 
шей Б., хотя въ до-монгольское вр мя u существо- ученыхъ, но мы до сихъ поръ н пм еыъ свода— 
вали отд льные каталоги рукоппсныхъ собраній, fCorpus»—этого рода важныхъ докумснтовъ, хотя 
упоыинаемыхъ не только въ «Исторіи» Татнщева, кое-кто уж u пользовался описямп и на ихъ осно-
но и въ достов рныхъ л топнсяхъ. Съ напбол ваніи д лалъ попытки реставраціи былыхъ богатствъ 
ранними сохранпвішшпся оппсями древне-рус- нашпхъ бпбліотокъ. Въ оппсяхъ—драгоц нный ма-
скпхъ бпбліотекъ ыи встр чаемся только въ Х в., теріалъ для др вне-русской термішологіи старин-
когда составъ нашей ппсьменности сталъ быстро u ныхъ искусствъ, художествъ, ремеслъ, бытовыя 
спльно изм няться подъ вліяніемъ обильяаго прп- данныя, отм тки о прпнадлежностп разныхъ пред-
тока южно-славянскихъ мат ріаловъ. Отсюда и метовъ нзв стнымъ историч скимъ лицамъ и т. д. 
начался посл довательный рядъ краткпхъ опи- Къ сожал нію, весьма нер дко описи безжа-
сей старпнныхъ книжыыхъ собравій. тянущійся лостно унпчтожаются даже u нын , и въ мона-
на всемъ протяженіи временп съ XV до конца стырскпхъ ризницахъ он н включаются въ нов й-
XVIII в. Перочислпмъ только н которыя изъ числа шія описп. Въ этомъ случа оппсп разд лилн участь 
изданныхъ и почему-лпбо бол значптелі.ныхъ монастырскпхъ п соборныхъ синодпковъ: пишутся но-
изъ общсй массы соборныхъ, цсрковныхъ u мона- вые сшіскн, а стары немплосердно уничтожаются. Ко-
стырскихъ оппсей, сохранившихся до нашего вре- лоссальный многол тнійтрудъмитрополитаМака-
мени и достигающихъ, въ общемъ числ , сотенъ рія, «Четьи-Минеи»—драгоц нно собрані воедино 
экземпляровъ. «Оппсь ^снигъ Слуцкаго Троицкаго обращавшихся только въ рукоппсяхъ вс хъ книгь, 
монастыря, составленная архпмандрптомъ Іоси- счтомыхъ, которыя въ Русст й земл обр таются»,— 
фомъ въ начал 1494 г.» («Акты, относящіеся къ сохранившійся до сихъ поръ въ громадныхъ фоліан-
исторіп западной Россіп>, т. I); «Опись кнпгъ короля тахъ, тщательно персписанныхъ въ трехъ, частыо до-
Сигпзмунда I въ Вильн , 1510 г.» (напечатана полняющихъ другь друга экзомплярахъ (Новгород-
С. Л. Пташпцкшяъ въ «Библіограф *, 1888, № 1); скагоСофШскагособора1541 г.—въ с.-петербургскоіі 
сОппси Лптовской Метрпкп XVI в ка» (напе- духовной акадоміп, Московскаго Успенскаго со-
чатаны П. А. Гильтебрандтомъ въ «Л топпси бора ц Московской спнодальной или патріаршей 
занятій археографпческой коыпссіи», вып. XI); библіотекп; оба хранятся въ посл дней) — осно-
«Оппсь книгъ Іосифо-Волоколамскаго монастыря вывался на достаточныхъ бпбліографпческихъ по-
1543 г.> (напечатана П. С. Казанскимъ въ «Чт - собіяхъ, случайно только, можетъ-быть, не дошод-
ніяхъ ыосковскаго общества исторіи и древностей шпхъ до нашихъ дней. Въ нихъ сосредоточена вся 
Росс», 1847, № 7); «Оппсь Супрасльскаго мона- ната переводная п орпгинальная лптература XI— 
стыря 1557 г.> (въ «Вплснскомъ Археографпче- XVI вв. 0 нпхъ см. въ сЛ топпсяхъ русской 
скомъ сборнпк », т. IX; ср. у Добрянскаго въ лптсратуры п древн.», Тпхонравова, I, 68—73; A. В. 
сОппсаніп рукогшсей впленскоіі публпчной бпбліо- Горскаго и К. И. Невоструева, іОшісаніе в -
текп», стр. XXVII—XXXIII); «Оппсь Коряжем- лпкпхъ четьпхъ-мпней Макарія, митрополпта всерос-
скаго монастыря 1587 г.» (напечатана Н. П. Лиха- сінскаго» (въ «Чтеніяхъ московскаго общества исто-
чевымъ въ «Бпбліограф » 1^9 г., № 3); «Пореппс- ріп п древностей россійскпхъ», 1884 г., кн. 1, 1886, 
ныя кнпги Костромского Ипатьевскаго монастыря кн. 1; пзданіе не закончено). Эти статыі ц ниы 
1595 r.s (пзданы М. И. Соколовымъ въ «Чтеніяхъ какъ трудъ пзв стнаго Горскаго. — Полный текстг 
московскаго общества исторіи u древностей Росс.» этпхъ Миней былъ начатъ початаніомъ еще въ 
за 1890 г.); «Опнсь царскаго архпва 1572—5 гг.», 1868 г., ж по настоящее время вышло всего около 
переппсанная пзъ старой тетради 1562—3 гг. (нап - половнныкруга. В. М. Ундольскинъ пзданъ трудъ 
чатана со списка Иыператорскоіі иублпчной бпбліо- XVII в.: «Оглавленіе Четіпхъ Мігаой, всероссіііскаго 
теки въ «Актахъ археографпческой экспедпціп», мптрополпта Макарія, хранящпхся въ Московскомъ 
т. I, № 289; пзсл доваяа A. Н. Ясинскпмъ въ Успенскомъ собор , составленное монахомъ Ев и-
стать : «Московскііі государственный архпвъ въ місмъ»(М.,1847). Исчерпываюшійж переченьстатей 
XVI в.», Кіевъ, 1889, пзъ «Универсптетскпхъ Из- д йствіітольно «велпкаго» труда митр. Макарія 
в стій», н Н. П. Лпхач вшіъ въ его книг : «Бпб- былъ составлонъ уже впосл дствіи архпмандри-
ліотека и архивъ московскчхъ государей въ XVI томъ Іосифоиъ u напечатанъ въ 1892 г. подъ 
стол тіп», СПБ., 1894); 'Оппсь домашнему имуще- заглавіемъ: «Подробное оглавленіе великпхъ Че-
ству царя Ивана Васильевпча по сппскамъ и кни- тіихъ-Мпней всероссіііскаго митрополпта Макарія, 
гамъ 7090 u 7096 гг.» («Времонникъ московскаго хранящпхся въ Московской патріаршсй (нын спно-
общества исторіи п дрсвностой Россійскпхъ», дальной) бнбліотек » (М.). Въ 1655 г. по указу 
кн. VI); «Оппсь кнпгь Суздальскаго Спасо-Ев имьева патріарха Нпкопа, для псправлснія богослужсбныхъ 
монастыря 1650 г.» (пздана И. А. Шляпкпнымъ въ кнпгъ были " собрапы рукоппси изъ 39 мона-
«Памятнпкахъ древней ппсьменностп», вып. IV, стырей, изъ рпзнпцъ u кшігохранплпщъ, прн-
1880); «Оппси московскаго Успенскаго собора на- чемъ были изучепы вс старыя оппсп н отппсныя 
чала XVII в., 1627—38 и 1701 гг.- (въ «РусскоЯ кнпгп монастырскія, н отобрано все, что только могло 
исторической бпбліоток >, т. III, СПБ., 1876, им ть ц ну по значенію, рсдакціп текста, роскоши 
стр. 339 и сл.); «Оппсь книгъ u келойной казпы па- экзеипляровъ, прпнадлежности пзв стныыъ святпте-
тріарха Филарста Ніікнтича, 1630 г.> (тамъ же лямъ u церковнымъ д лтелямъ; но забыты былп л то-
и въ «Описаніи Государствен. архива старнн- писцы,хронографы,прологп и пр.Вс мъ2672книгавп. 
ныхъ д лъ», издан. Йвановымъ); «Росппсп цар- быласд ланановал росппсь, пзданная В. М. Ундоль-
скихъ библіотекъ, царя Михапла еодоровпча; скимъ въ 1848 г. подъ заглавіемъ: гОппсь кнпгамт. 
Алекс я Михайловича, еодора Алекс евича и въ степенныхъ монастыряхъ находившіімся>. Въ н -
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которой связк съ этимъ трудоыъ паходптся п д нііая, 
составленная монахомъ Ев иміемъ и др. въ 1675 г., 
сОшісь гр ческпмъ, гр ко-латинскимъ, польскимъ п 
слов нскпмъ печатнымъ и письменнымъ книгамъ» 
(напеч. В. М. У н д о л ь с к и м ъ М., 18І7). XVII в., 
особонно вторая его половнна, отлпчается силь-
нымъ развпті мъ библіографическои д ятельности 
нашихъ ученыхъ книжниковъ. Св д нія объ этомъ 
можно найтп у В. М. У н д о л ь с к а г о въ его 
«Вибліографич скихъ разысканіяхъ» (М., 1846). 
Кроы оглавл нія Ч тьихъ-Миней монаха Ев и-
мія, уж упомянутаго выше, въ рукописяхъ на-
шлись «Изъявленіе вещей, обр тающихся въ кни-
гахъ Д яній С нодовъ Вселенскпхъ и Пом стныхъ», 
Оглавл нія твореній отцовъ церкви Іоанна Злато-
устаго, еодорнта Кирскаго, Василія Великаго, 
Григорія Богослова и Іоанна Дамаскина. Къ 
1646—54 гг. должно отнести ще одинъ важныіі не 
толысо для псторіи литературы, но и для В. 
трудъ, остающійся въ рукописи: Ч тыі-Мин и свя-
щенника Христорождеств нской церкви (подъ Мо-
сквою) Іоанна Мплютпна, которыя онъ по приы ру 
новгородскаго митрополита Макарія составплъ при 
поыощи трехъ своихъ сыновей. Рукопись, въ 
12 томахъ, хранится въ московской синодаль-
ной библіот к . Эти мнлютпнскія Четыі-Мпнеи мо-
гутъ служить пр восходныиъ пополненіемъ Великихъ 
Четьахъ-Мнн й Макарія, особенно въ отношенін 
житііі русскихъ святыхъ, а зат мъ и вообще паият-
никовъ, появпвшпхся уж посл созданія макарьсв-
скихъ МпнеА. Оглавленіе ихъ еоставл но іеромона-
хомъ Іосифомъ (М., 1868). Самою значительною биб-
ліографическою работою счптается сохранившееся въ 

дпнствонномъ только экземпляр автора, въ москов-
ской синодальной бнбліот к (№ 828), «Оглавлоніе 
книгъ, кто пхъ сложилъ», безъ означонія имени 
составптелл. Посл упоміінанія it. . Ка-
л а й д о в и ч а въ «Іоанн Ексарх Болгарскомъ» 
(М., 1854, стр. 2, прнм. 46, іі стр. 216), В. М. 
У н д о л ь с к і й , издавшій весьтекстъ «Оглавленія», 
прпписалъ этотъ ц нный п до сего дня библіографп-
ческій порочень содсржанія памятнпковъ древной 
славяно-русскоіі лптературы ученпку Спмеона По-
лоцкаго, Сильвсстру Модв деву, п напменовалъ его 
сотцомъ славяно-русской Б.». Въ посл дное время 
академикъ А. И. Собол в с к і й , въ стать своей: 
«Кто былъ первый русскій бпбліографъ?» (въ «Тру-
дахъ VII Архоологпческаго съ зда въ Яроелавл 
1887 г.», т. II, М., 1891, стр. 218 — 9; повто-
рено въ его «Персводной ліітератур москов-
ской Русп XIV—XVII вв. Бпбліографпчоскіо ыате-
ріалы», СПБ., 1903) отпергъ мн ні Ундольекаго 
и прішпсалъ «Оглавлоніо» Еппфанію Славпнец-
коыу. С. Н. Б р а й л о в с к і й («Кто ж былъ порвый 
русскійбпбліографъ?» въ «Русскомъфилологическомъ 
В стник », 1896, т. XXXVI) пришісываетъ «Оглавле-
ніо» иноку Чудова монастыря ЕВ ІІМІЮ. Этотъ, уже 
строго библіографіічоскій трудътоже пм лъ въвпду, 
какъ и вс порочнсленные выше, н теорети-
ч скі только интсрссы науки, а скор ц ли рели-

і гіозно-практпчоскія. 

Ндоя собств нно науки въ высшемъ знач ніп 
этого слова возшікла на Русп лпшь съ реформамн 
Петра. При немъ ваорвы обращастся вннманіе н на 
памятнпкіі оточествопной старины. Въ 1722 г. Потръ 
прпказалъ: «изъ вс хъ опархій мопастырей, гд о 
чемъ ао оппсямъ курьозные, т.-е дровннхъ л тъ «руко-
иисны », на хартіяхъ и на бумаг цорковпые u гра-
жданскі л топпсцы, стопонныя, хронографы и прочіе 
симъ подобны , что гд таісовыхъ обр таотся, взять 
въ Москву въ Сгнодъ, и для изв стія ОНЫЯ СПІІ-
сать и т списки оставить въ библіотек , под-

линныя разослать въ т жь м ета, откуда взяты 
будутъ, попр жнему». В. Н. Татищевъ неусыпно 
собираетъ, изучаегь п даже издаегь рукописн 

Ёи. Н. П о п о в ъ, «В. Н. Татищ въ п его время», 
., 1861; г о ж , «Ученые н литературные 

труды В. Н. Татищ ва», въ «Запискахъ Импера-
торской академіи наукъ», 1887, т. LV, № 4, и 
въ «Журн. Мин. Нар. Просв щ.», 1886, № 6). Ака-
д міяНаукъ съ самаго сво го освованія въ 1726 г. 
обратила довольно серьезно внішаиіе на изучепіе 
рукописныхъ источниковъ русской псторіи. Віідную 
роль сыгралп прп этомъ п академикп-нностранцы. 
Историкъ I. П. К о л ь , по возвращеніи на ро-
дпну, напечаталъ книжечку: «Introductio in Histo-
riam et rem Litterariam Slavorum...» (Альтона, 
1729), гд пом стилъ (на стр. 300—366) зам ча-
тольное описаніе славянскаго п ревода гомиліи 
Ефрема Сирина, а въ конц книги пом стилъ ла-
тинскою транскрипціей славянскій переводъ двухъ 
поученій этого Отца Церкви, неизв стныхъ ни ъъ 
греческихъ, ни въ латинскихъ переводахъ. При 
разсмотр ніи судебъ славянскаго пер вода Св. Піі-
санія Коль пользовался н которыми рукоппсными 
источниками (см. о немъ у П. П е к а р с к а г о въ 
«Исторіи Акад. Наукъі, т. 1,77—81). Нер дко ака-
демики для своихъ занятій составляли для себя со-
бранія русскихъ книгъ и даже рукописей; болыпое 
сравнительно собраніе и очень недурное этпхъ 
посл днихъ попало въ академическую библіотеку 
посл смерти ученаго мапістра Пауса. Акаде-
мпкъ Г. Ф. Миллеръ бол полустол тія не-
утомішо трудился надъ отысканіемъ и собпраніемъ 
всякаго рода матеріаловъ, относящихея до русской 
исторіи, копми онъ пользовался въ своихъ изда-
ніяхъ: «Sammlung Russischer Geschichte» (9 тт., 
СПВ., 1732—64) и «Ежем сячныя сочиненія, къ 
польз н увеселенію служащія» (20 тт., СПБ., 
1755—64; перечень статей см. у Н е у с т р о е в а , 
«Исторпчесное розысканіе...»). Ему удалось собрать 
болыпую библіотеку и много исторнческиуъ мате-
ріаловъ, о копхъ см. въ брошюр князя Н. В. Го-
л п ц ы н а , «Портф ли Г. Ф. Мпллера» (М., 1899). 
Въ рукоппси остался болыпой трудъ автодидакта, 
служившаго помощнпкомъ библіотекаря академіи 
наукъ, А. И. Вогданова: «Краткоев д ніеписто-
рнческое изыскані о начал u пропзведеніи вообщ 
вс хъ азбучныхъ словъ» (СПБ., 1755). Этотъ трудъ 
сохранплся въ едннственномъ списк въ академиче-
ской бпбліот к . Онъ былъ въ 1757 г. наразсыотр ніи 
Тротьяковскаго п Ломоносова ц былъ признанъ н 
соотв тствующимъ научнымъ требованіяшъ времени; 
но рецензенты, повидимому, разсматривали ліішь 
главную тему труда, а н частноети его, и потому 
н оц нііли вс А важности прпложеній къ н му, а въ 
нпхъ-то Богдановъ, въ віід дополнительныхъ и какъ 
бы только побочныхъ ыатеріаловъ, даетъ краткія, но 
ц нныя св д пія по нсторіп русскагопросв щенія,на-
укп и лнтературы п прпводнтъ перечнп рукоппсныхъ 
памятнпковъистаропечатныхъкнигьпотипографіямъ. 
Очснь св дущій въ чтеніи старыхъ рукописей, онъ 
часто исполнялъ порученія акадеыіп наукъ по раз-
бору, оц нк , каталогизированію рукоппсей и кнпгь 
u т. п. Въ своомъ упомянутомъ труд овъ обна-
ружплъ знакомство съ такішп н изв стнымп до вто-
рой половпны XIX в. памятникаміі, ц нными іі любо-
пытнымп, какъ «Пчела», сСтоглавъ», «Доыострой» 
и пр. Ему же прннадлежпть составленіе напеча-
таннаго имъ каталога книгъ бабліотеки академіи 
наукъ. Знаыенптый Ш л о ц е р ъ , въ «Probe Russi
scher Annalen» (Геттингенъ, 1768), далъ недур-
ной для своего временп обзоръ Кнпгъ Степовныхъ, 
Хронографовъ, Родословныхъ и Разрядныхъ Книгъ, 
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Четіпхъ-Минсі!, Прологовъ, Пат риковъ, граматъ и j 
особенно л топпсей. Посл дпія обозр ваются у него 
кратко, но по вс мъ правпламъ тогдашнсй учепой 
дниломатпки (т.- . палсографіп), въ отношенііі ппс-
чаго ыаторіала, формата, способовъ нашюаиія, 
языка; разсматрнваетса вопросъ о разночтеніяхъ, 
ошнбкахъ, переппсчпкахъ, отлпчіяхъ въ т кстахъ 
различныхъ сшісковъ п пр.; вс это изложено 
сжато, но очень д льно (см. Н. Л я т о ш п н с к і й , 
сАвгустъ Людвпгъ Шлецеръ и его псторическая 
крптика», Кіевъ, 1884). Въ 1773 г. Н. И. Йовііковъ 
выступилъ съ періодпческимп изданіями и сборни-
ками, почтп псключительно посвященпыми памятніі-
камъ до-петровской ппсьменности. Въ 1773—75 гг. 
вышла псрвыэгь изданірмъ го «Древняя Россійская 
Вивліо иі а» (10 тт., СПБ.); вторымъ, бол ч мъ 
вдвое увслпченнымъ пзданісвгь, въ 20 частяхъ, онъ 
выпустилъ ео тамъ же въ 1788—91 гг. Въ 1776 г. 
вышелъ прократпвшійся на начал ж «Пов ство-
ватель древностей Россійскихъ». Псречень статеіі 
этпхъ изданій см. у Неустроева. Новпкову былъ 
открытъ доступъ къ пользовапію рукописямп пра-
вительственныхъ u частныхъ книгохранилпщъ. До 
изданій графа Н. П. Румянцова п Археографп-
ческой компссіп «Вивліо пка» Новпкова была 
динствонвымъ въ своемъ род сборникоыъ древно-

русскихъ памятнпковъ, да п понын еще н кото-
ры томы ея но зам нены новымп пзданіямп. 
Акадомія наукъ съ 1786 по 1801 г. пздала одпн-
надцать томовъ «Продолженія Дровней Россійской 
Впвліо пкп». Этп u подобные труды расчищали 
и подготовлялп почву для новыхъ. Въ 1776 г. по-
мощннкъ библіотекаря акадеыіи наукъ, И. Б а к -
м е й с т рь, издалъ въ Петербург : «Essai sur la 
BibliotMque...»; въ 1777 г. оно вышло по-н мецкн: 
«^'ei'such Uber die Bibliothek der K. Academie 
der Wissenschaften», a въ 1780 г. вышелъ русскій 
переводъ, сд ланный В. К о с т ы г о в ы м ъ : «Опытъ 
о Бпбліотск п Кабинет Р дкостей и Псторіи 
Натуральной». Профессоръ московскаго унпверсп-
тета . Г. Б a у з въ 1796 г. пздалъ «Oratio de 
Russia ante hoc saeculum...» (перев. въ сВ стник 
Европы», 1807, XXV, №№ 1 п 2). Бакмойсторъ и 
Баузо даюгь общій обзоръ судебъ русскаго про-
св щонія. Около 1760-хъ гг. зам тно проявлястся 
инторесъ къ пзучопію русской ппсьменной старшіы, 
всогда, впрочемъ, и до того любовно разд лявшійся 
нашпмп старообрядцами. Появплись собііратоли-
коллскціоноры; по пхъ сл дамъ пошлп ученые изсл -
дователи, сталп здпть по мояастырямъ и везд , гд 
только можно, разыскпвать и оппсывать разнаго 
рода древпости. У многііхъзнатиыхъ людой Х Ш в. 
былп въ нхъ палатахъ и бпбліотекп, съ картинамп 
и гравюрамн, пзр дка п съ собраніями статуй, 
монетъ, оружія п т. д.; тутъ ж находплись и со-
храннвшіася въ дом старпнныя славяно-русскія 
рукописн н юшги старой печати. Особснпою пзв ст-
ностью пользовались собранія В. Н. Татііщсва, 
П. Г. Потемкіша-Таврпческаго, псторіографа княза 
М. М. Щсрбатова, А. И. Мусііна-Пушкіша u И. Н. 
Болтііна въ Петсрбург , проф. Баузе, Д. П. Бу-
турлнна, Пгн. ерапонтова, гр. . А. Толстого, 
Пл. П. Бокотова, Демидова, графа Разумовскаго— 
въ Москв . Екатерпна II поощряла собпрательскую 
д ятольность Мусііна-Пушкнна и свонми вкладами 
(въ 1790 г. бпбліотека была перевозсиа въ Москву), 
но заи чательная его библіотека, ъъ коей, мсжду 
прочимъ, была п въ едпнствснномъ сппск уц л в-
шая рукопнсь «Слова о Полку Игоров г Х І в., 
сгор ла въ 1812 г.; тогда же погибло в сщо одно 
заи чатсльное по древности рукошісеіі собраніо 
Вауз (каталогъ 500 рукописей былъ напочатанъ 

В. Каразинымг въ «Чт ніяхъ въ московскомъ Общ -
ств ІІсторііі u Древностей Россійскихъ», 1862, 
№ 2; бол е подробный сппсокъ этого каталога 
им ется въ Имиораторскомъ россійскомъ псториче-
скомъ музо въ Москв въ собраніи Чорткова). 0 
рукописяхъ собраиія П. Г. Деміідова есть згіАЬтки 
въ «Catalogue systematique des livres de la biblio-
theque de Paul de Demidoff», съ предпсловіемъ 
проф. Фишсра (Москва, 1806); извлоченіе пзъ этого 
изданія на русскомъ язык пздано В. М. Ундоль-
скимъ въ «Чтеніяхъ Моек. Общ. Ист. іі Дрсвн. 
POCC.J, 1&16, кн. 2, и отд льно, съ указателемъ: 
«Каталогъ Россіііскпхъ книгь бпбліотокп Павла 
Гопгорьовпча Демпдова» (М., 1846). Князь М. М. 
Щербатовъ въ своей «Псторіи Россіи» (СПВ., 
1770—92) пом стилъ такі документы, которыхъ 
бол нигд но наіідется. У ного ц у его анта-
гонпста, И. Н. Болтина, были прскрасныя до-
машиія біібліотекп, въ копхъ пм лпсь и старпнныя 
рукописи. Съ 1804 г. начались многосторонпія п глу-
бокія изсл дованіл Карамзина, обогатившія науку 
огромнымъ запасомъ новыхъ данныхъ о древней рус-
сной ппсьыснностп, вновь наіідоиныли іімъ же па-
мятнпкамп u пр. Изъ однііхъ только пріш чаніГі кь 
€ІІсторііі Государства Россійскаго» можно было бы 
выбрать на объешістую кніігу зам токъ чпсто-библіо-
графпчсскаго характора о дровно-русскпхъ памятни-
кахъ. Появлсніо «ІІсторіи» Карамзііна u кружокъ 
Платона Векстова въ Москв , прообразовавшійся 
въ Общество Псторіи и Дрсвностоіі Россійсішхъ, и, 
вы ст съ т ыъ, неусыпные труды графа 11. П. Ру-
мянцева, вм ст съ національнымъ подъомомъ посл 
войнъ 1812—14 гг., вызвало къ жпзни разпаго рода 
пздапія памятннковъ русской псторіп, литсратуры u 
дрсвностіі. Отарыя рукоппсп вс такъ ж ровиостно 
собпраются въ. библіотоки частныхъ лнцъ, откуда 
впосл дствіи поступаютъ въ обществениыя кшіго-
храпііліііда. Первая чотвсрть XIX в. по отношснію 
къ изучонію древне-русской ппсьмонности можоп. 
быть названа оиохоіі графа Н. П. Румянцева 
(см.). При московскомъ главномъ архпв мнни-
стсрства пностраниыхъ д лъ была образована ко-
мііссія, которая, подъ руководствомъ Румянцева, 
въ 1813 г. выпустпла порвый томъ <Собранія 
Госуд. граматъ п договоровъ». Ещ болыпую д я-
тельпость проявчлъ графъ въ евоомъ частномъ 
учевомъ кружк пли почти братств . Въ составъ 
кружка входплп мнтр. Евгоній, А. X. Востоковъ, 
Стросвъ, К. Калаіідовичъ, пздавшій «Паыят.чііші 
Россійской Словссности XII в.» (1821) и изсл до-
ваніе: «Іоаннъ, экзархъ болгарскій» (М., 1824), 
которое создало эпоху въ изученіп древн Яшой сло-
вонской ппсьменностп, священнпкъ I. Григоровнчъ, 
П. И. Кеопонъ, напечатавшій въ 1822 г.; «Сппсокъ 
Русскпыъ памятннкамъ, служащпмъ къ составлснію 
псторіи художествъ и отечествснной палсографін». 
К. . Калайдовичъ вм ст съ П. М. Стросвымъ 
нздалъ «Обстоятольное опіісаніе славяно-россіЯсішхъ 
рукописеЯ, прппадлежащпхъ бнбліоток графа . А. 
Голстого» (М., 1825) съ двумя прнбавлопіяміі (1825— 
27). Это описавіо было въ то время самымъ важнымъ 
пособіемъ для іізучснія рукописсА, такъ какъ въ сжа-
томъ віід давало довольно миого св д нііі о каждой 
рукописп. Въ обшнрвомъ предисловіи сд лава ум -
лая попытка сіістеыатпчсскп распред лить п обо-
зр ть вссь ыаторіалъ славяно-русскоЯ пнсьыонностп, 
заключающіЯся въ собрапіи графа Толстого. Этотъ 
трудъ былъ очсиь болышшъ шагомъ впередъ, сслп срав-
нить сго съ краткими ошісаніяміі рукоппсеЯ, появляв-
шіімпся равьшо. Разуы емъ зд сь труды П. И. Со-
колова по иввептарпзаціп акадомнчесіспхъ рукопп-
соіі: сКаталогь обстоательЕыЯ россійскиыъ руко-
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шіснымъ книгамъ Св. Писанш, въ библіотек 
Ишюраторской Академін Наукъ хранящіімсл» 
(СПВ., 1818), гд ошісапа 231 рукоппсь, п «Ка-
талогь обстоятельный россійскпмъ рукошіснымъ 
кппгамъ, къ Россійской Исторіи u Географіи при-
надлежащимъ и въ Академіічсской біібліотеіс на-
ходящимся» (1818, безъ обозначенія м ста початп; 
ошісаыо 228 рукоппсой). Калаіідовпчу прпнадлежитъ 
(1813) начало оппсанія рукописсй спнодальной 
бпбліотоіси, наііечатанио впосл дствіп кпяземъ М. А. 
Оболонскпмъ въ «Архіів разнородныхъ и пршшу-
щ ственао историческихъ св д пііЬ (ч. I, JV» 13, 
стр. 1—62). П. И. Кпппону, прп сотрудничоств Вос-
токова, прпнадлежптъ еще «Собраніс словенскихъ па-
МЯТНІІКОВЪ, находящііхся вн Россіи» (СПБ., 1827). 
Эпоха графа Румяицсва была по пропмущсству вре-
иеномъ открытій въ областп дровной русской пиеь-
мениости. Ысожиданность мпопіхъ открытій дрсвн й-
шихъ памятннковъ u особснное увлеченіо ими вызвали 
отпоръсо стороны скептпчоскоіі школы Качоновскаго. 
Такой скептпцизмъ проигелъ не безъ пользы и для 
славяно-русской Б.: оыъ вызвалъ стромлсніо къ боль-
іаей точности п обстоятелыюстіі библіографіічоскихъ 
описаніп. По порученію графа Румянцова П. М. 
Стрг.евъ объ халъ въ 1817—1820 гг. разные мона-
стыри и сд лалъ ошісанія храппвшпхся въ нпхъ 
рукопис й. Этіі біібліографпчесіп труды его долго 
оставалпсь иоііздашіымн, п только въ 1891 г. напо-
чатаны Импсраторскпмъ общсствомъ любнтелей древ-
неіі письыонностп подъ заглавіемъ: tOniicanic руко-
писей мопастырсй Волоісоламскаго, Новыи-Ісруса-
лимъ, Саввина Сторожовскаго и Пафнутіева-Боров-
скаго», съ прсдпсловісмъ u указатолоыъ Н. Барсу-
кова. Н которыя извлечонія пзъ опнсанія волоісо-
ламскпхъ руі описсй былп напечатаны въ «Отсче-
ственныхъ Заппсісахъ» Свішыіна въ 1823 г. Ана-
стасевпчемъ. П. М. Строевъ еще въ 1823 г. подиялъ 
вопросъ о пообходішости снаряжепія археографпче-
ской эксподііціп по всой Россів u толысо въ 1829 г. 
благодаря поддсржк графа С. С. Уварова и 
Иыпсраторсиой акадоміи наукъ му удалось 
осуществпть івою : а ; тную мысль. Блпжаіішпмъ 
его помощпшсолъ былъ Я. И. Берсднпиовъ. Путе-
шестві продолжалось съ 1829 по 1834 г. Архсо-
графы осмотр .іп бол о 200 архпвовъ н бпбліотекъ. 
Собрапо было бол о 3000 важныхъ памятшіковъ. 
Эти шатсріалы Стросвъ іш лъ въ впду обрабо-
тать въ «Біюліографііческііі словарь славяно-рус-
ской лптсратуры до XVIII стол.», но усп лъ 
иаппчатать (въ сЖурн. Міш. Нар. Просв.>, 
1834, Лг 2, стр. 152—188) ЛІІШЬ краткііі обзоръ 
пли программу почтп на половину обработан-
наго ужо пмъ обшпрнаго труда: «Хронологпч -
ское указаиіо матсрьяловъ Отечсствсішоіі Исторіп, 
Литературы, Правов д нія до начала XVIII в.». 
Это—порсчснь пеболыпоіі по объсму, но заключав-
гаій въ себ плоды обшпрпыхъ зашітій и испол-
ыеыный съ чсрезчуръ критичсскпмъ отношеніемъ 
къ д лу, въ дух сксішічсскоіі школы. Самый 
трудъ сго, по прпведеніп въ порядокъ, былъ изданъ 
акадсмш;омъ А. . Бычісовымъ миого л тъ 
спустя подъ заглавісмъ: «Библіологпчссіпй словарь 
н черповы къ нему матсріалы» (СПБ., 1882). 
Когда эксподиція заісоичпла свон главп іішія заня-
тія, то въ 1835 г. по ВІЫСЛІІ графа С. С. Уварова 
была образована постоянная «Компссія архоогра-
фнчссиалэ, въ главпую заботу коеіі было вм ноно 
издапіо ІІСТОЧІПІКОВЪ отсчсствонпой псторіи. Кром 
восьма ді.лтслі.ііыхъ трудовъ къ разысканію ыате-
ріалопъ староЛ ііпсьмсииостіі, осмотру п ошісашю 
архпвовъ іі біібліотскъ, оточсственныхъ u пнозом-
выхъ, коыііссіа обратнлась кх разыскивапію сішс-

ковъ л тописей, ихъ сличенію и критическому іізда-
нію по семьямъ или груішамъ памятниковъ. По-
дробныіі пер чень вс хъ ея трудовъ—въ «Ката-
лог изданій Археографпческой Компссіп, выш д-
шпхъ въ св тъ съ 1836 г.» (СПБ., 1870, 2-е изд. 
1893, 3-е изд. 1901). Въ мпогочпслевныхъ пзданіяхъ 
Компссіп разс япо много св д нііі u для славено-
русской Б., особенно о рукописныхъ сочинеыіяхъ п 
сборніікахъ актовъ. Въ 1841 г. Россіііская акаде-
мія была соедцнена съ акад міеш науиъ въ віід 
«Бторого» отд ленія, в дающаго русскій языкъ и 
словосность. Д ятельность его особонно привнлась 
съ т хъ поръ, какъ опо, по мысли академика И. И. 
Срозневскаго п при блпжайшемъ зав дываніи го 
п участіи, пр дприняло періодическія пзданія ІІМОННО 
на русскомъ язык (пзданія другнхъ отд лонііі вы-
ходили толыш на н м цкоыъ или фрапцузскомъ 
язык ): съ 1852 г. «Изв стія Императорской Ана-
доміи Наукъ по Отд лопію Русскаго языка u сло-
вссіюстиг, а съ 1853 г. сУченыя Заппски Второго 
Отд лонія» и «ІІсторпческія Чтенія о язык п сло-
вссности въ зас даніяхъ II Отд ленія Императорской 
Акадомін Наукъ 1852—1857 гг.» (3 выпуска/СПБ., 
1854—57). Бо вс хъ этпхъ изданіяхъ пом щоны 
новые памятникн старо-славянской п древне-рус-
ской литоратуры ц ц лый рядъ весьма важиыхъ 
пзсл дованій. Особенно въ «Изв стіяхъ» поражали 
новпзною u остроумною крптикою статыі самого 
родактора въ спеціальномъ библіографпческомъ 
отд л , знакоипвшемъ русскпхъ чптателей со вс мя 
новостяып ученой и пзящвой литературъ, появляв-
шпмися какъ у славянъ, такъ и въ Россіп. Большую 
ц нность пм ютъ поы щенные тамъ спеціальные и 
другіе труды бпбліографнческаго характора П. И. 
Ср з н е в с к а г о : «Древніе памятники русскаго 
письма н языка», въ X т. (1861) «Нзв стій» u 
отд льно, съ атласомъ палеографпческпхъ свимковъ; 
2-е изд., 1882, подъ редакціей академпка А. . 
Бычкова (см. рецевзію академика А. II. Соболев-
скаго въ «Журп. Мин. Нар. Просв.», ч. ССХХ ІІ). 
Это—первый сводъ хроволопіческп расположси-
ныхъ указаній о памятаикахъ древне-русскоіі 
письменностіі X—XIV стол., ДОШСДШІІХЪ до на-
шого временн или хотя и погибшпхъ, но о 
существованіц которыхъ пм ются достаточво по-
ложіітельныя указанія. Составпть одпнъ только 
простой персчень такпхъ памятниковъ было бы 
трудомъ веобыкновешіыыъ, но опред лпть хроно-
логію калсдаго изъ нихъ, хотя бы п прііблпзіітсль-
ную,—задача, требовавшая самыхъ разнообразныхъ 
знанііі, многостороннпхъ соображеній, справокъ 
п огромнаго труда. И эта задача Срезневскимъ была 
выполнсна блестяще. Въ «Ученыхъ Запискахъ», 
кром «Обзора русской духовной ліітературы> 
архіеппскопа Фпларета, мы находимъ обширный 
трудъ А. Н. Пыппна: «Очеркъ лптературной нсто-
ріи старпнныхъ пов стсй іі сказокъ русскпхъ (въ 
том і п отд льнымъоттпсісомъ, ОПБ., 1857),съ по-
дробн іішею Б. въ каждомъ дробномъ отд л каждой 
главы. Богатыя указанія на сппсіш паыятнішовъ и 
на печатны текеты но утратпли свое£і ц иы п до 
настоящаго вроменп. Къ «Очсрку> прпмыкаетъ н 
поздн іішій трудъ Пыпііпа, уже толысо библіогра-
фическііі: «Для ліобнтслей книлшой старины. 
Бпбліографическій списокъ рукоппсвыхъ романовъ, 
повісіей, сказокъ, поэмъ и проч. въ особенности 
изъ ііервой половипы Х Ш в.» (М., 1888; пол-
н о тотъ жо ірудъ въ «Сборнпк Московскаго Обіде-
ства Любитолей Россііісісой Словесвости на18У0г.>, 
М., 1891, стр. 194—276). Вь порвой части этого 
сппска порочпслены процзведенія переводныя, во 
второі!—садіостоятельвые опыты и подражанія рус-
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скихъ книжниковъ, въ алфавитномъ порядк по 
нменамъ главныхъ д йствующихъ лицъ. Кром 
сИзв стій» и «Записокъ», второе отд лені ака-
д міи наукъ съ 1865 г. приступило къ изданію 
«Сборника стат іЬ, читанныхъ въ этомъ отд леніи. 
И зд сь мы находимъ немало трудовъ, весьма и 
весьма важныхъ для славяно-русской Б. Доста-
точно указать «Древні слаЕянскі памятники юсо-
ваго піісьма, съ описаніемъ ихъ іі съ зам чаніями 
объ особенностяхъ ихъ правопіісанія п языка» (въ 
III т. u отд льно, 1868) И. И. С р е з н в с к а г о л 
е г о ж «Св д нія u зам тки о малопзв стныхъ и 
непзв стныхъ памятникахъ» (въ томахъ 1, XII, XY, 
XX, XXII и отд льно, въ 5 вып., СПБ., 1867— 
81), труды н іісключительно библіографпческаго 
характера, но они содержатъ въ себ тако множе-
ства описаній неизв стныхъ дотол рукописей, раз-
наго рода изысканій по поводу п радц ихъ, что 
должны быть отнесены къ библіографіи рукописей. 
Въ 1846 г. основано Императорско русское арх о-
логическо общество въ С.-Петербург , а БЪ 1864 г. 
тако ж общество u въ Москв . Въ изданіяхъ того 
и другого немало ыатеріаловъ и разысканій, важ-
ныхъ для славяно-русской Б. Таковы «Древні 
глаголическі памятннкп» И. И. Ср з н е в с к а г о 
(вътт. II—У «Изв стій» петербургскаго общества и 
отд льно, СПБ., 1866, съ атласомъ снимковъ). Бъ 
посл днія 45 л гь XIX стол. въ Россіи разныши в -
домствамн былп пером щены громадныя коллек-
ціи славяно-русскихъ рукописей u старопечатныхъ 
книгь, въ ц ляхъ бол усп шнаго развитія рус-
скоіі псторпческой наукц u пр доставленія возмож-
ности профессорамъ u студентамъ высшихъ учеб-
иыхъ заведеній пы ть подъ рукою необходимый для 
учеиыхъ работъ рукоппсный матеріалъ.-Такое ско-
плепіе ц нныхъ, дотол мало изв стныхъ и мало 
обсл дованныхъ рукоппсей и шпрокая ихъ доступ-
ность оказали само благотворно вліяніе на изуч -
ніе славяно-русской литературы u Б. Эти пер -
м щ нія совершнлись не сразу. Въ 1855 г. богатая 
рукопнсями библіотека Соловецкаго монастыря была 
перевезена изъ Антоніева-Сіііскаго монастыря, гд 
она была укрыта на время Восточной войны, въ 
казанскую духовную академію. Близость рувопи-
сей вызвала къ бытію журпалъ: «Православный Со-
бес дникъ>, въ которомъ пом щено немало ц нныхъ 
памятниковъ и изсл дованій о нихъ проф. Красно-
сельцева, Порфирьева п друг.; при этоыъ же жур-
нал появнлнсь и изданія сочнненій Макспма Грека, 
Стоглава и друг. Въ 1859 г. библіотеки новгородскаго 
Софійскаго собора u К.ирплло-Б лозерсиаго мона-
стыря были прпвозены въ ІІетербургъ и нашли пріютъ 
въ с.-пстербургской духовной акадеыіп. Библіотека 
Іоспфова-Волоколамскаго монастыря (Московской 
губ.) была разд лсна: около 30 №№—рукописей 
собственно преподобнаго Іоспфа—оставлены былн въ 
монастыр , значительная часть отдана библіоток 
московской духовной акадеыіп въ Троиц -Сергіе-
вомъ монастыр подъ Москвою, а ещ бол е значи-
тельнаа часть монастырскихъ рукоппсей была со-
средоточена въ Бысокопетровекомъ монастыр въ 
Москв въ епархіальной библіотек (къ сожал нію, 
оппсаніе этой именно посл дней частп такъ и остается 
непзданныыъ и потому недоступнымъ для нзученія). 
Кі ву п Югу Россіи вообще не посчастлпвцлось; ста-
рыя собранія рукошісей въ Кіев всл дствіо больганхъ 
пожаровъ въ 1780 п 1811 гг. попіблп u въ Кіево-
Софійскомъ собор , п въ духовноіі академіп; осталпсь 
лишь въ м-ряхъ. Въ академію сейчасъ л;е посл г.о-
жаровъ стекались вновь рукоппси въ ея библіотеку; 
особенно способствовалн ея обогащ нію митроаолпты 
Евгеній Болховитиновъ u Макарій Булгаковъ, архі-

епископъ Антонинъ, Е. В. Барсовъ u др. Съ 1869 г., 
т.- . со времени 50-л тняі'о юбилея кіевской ду-
ховпой академіи, образовалось ц нно рукоипсями 
книгохраниліиц благодаря щедрымъ приношеніямъ 
ея питомцевъ, а также перенес нію рукописей пзъ 
разныхъ моиастырей u церквей юго-западнаго края; 
ваконецъ, былъ образоваиъ при акад міи ж стара-
ніямп проф ссора Н. Ы. П трова Церковно-архео-
ЛОГИЧЙСКІЙ музей, въ коемъ и соср доточены руко-
писи. Трудами Н. И. Петрова описаны почти вс руко-
ппси кіевскпхъ значнтельныхъ книгохранилищъ, осо-
бенно духовнаго в домства. Въ епархіальныхъ горо-
дахъ издавна yate существовали библіотеки u собра-
нія руксшисей, пногда u очонь значительныя, при ду-
ховныхъ сомпнаріяхъ; въ посл дн е вромя сталп воз-
ннкать ще u церковно-археологическіе муз и, тоже 
им ющіе у себя собранія рукописей и староп чат-
ныхъ книгъ. Особенно ожпвилось движені по со-
бнранію памятниковъ со врем ни возникновеиія 
археологичеекпхъ съ здовъ, цредпринятыхъ по мысли 
и трудами графа А. С. Уварова, а въ самое по-
сл дне д сятпл ті — и областпыхъ археологиче-
скихъ съ здовъ. Императорская Публичная библіо-
тека посл покупки собраній графа . А. Тол-
стого, Фролова и др., обогатилась славяно-русскими 
рукописями изъ эрмптажной бнбліотоки, можду про-
чимъ, еще изъ стараго собранія кн. М. М. Щорба-
това, дал собраніямп славпста Гильфердинга, 
купца Сокурова, въ 1852 г,—драгоц ннымъ древле-
хранилпщемъ М. П. Погодпва, очень полнымъ іш 
части древн йшпхъ рукоаисей и историческихъ па-
мятниковъ, наконецъ, очень хорошіши коллекціямп 
отборныхъ старопечатныхъ кніігь купцовъ Каст -
рііна и Каратпова п др. (см. сОтчоты Импораторской 
Публичной библіотоки» съ 1849 г.). Библіотека быв-
шей иыператорской россійской академіи стала съ 
1841 г. достояніемъ академіп наукъ и была со ди-
нена съ бпбліотекою посл дней. Румянцовскій ыу-
зей въ 1862 г. переводенъ въ Москву п уволиченъ 
учрожденіемъ при немъ публичнаго музея; этотъ 
новый музей сталъ быстро обогащаться пожертво-
ваніямп и покупками благодаря московскимъ про-
св щеннымъ меценатамъ изъ знати u купеческаго 
сословія. Московскій публичный музей въ короткое 
время выросъ u сталъ отчасти даже сопорнпчать 
съ Императорской публичной бнбліотекой въ П тер-
бург . Въ этотъ музой поступили превосходныя со-
бранія рукоппсей Б. М. Ундольскаго, Пиекар ва, 
Большакова, В. И. Григоровича, П. И. Совастья-
нова, И. Д. Б ляева, Н. С. Тихонравова іі многихъ 
другихъ. Составляются значнтельныя бпбліотоки и 
частными лнцами, часто даже въ пр д лахъ одного 
только какого-нибудь края. Таковы коллекціи графа 

A. С. Уварова (въ Пор чь ), А. А. Титова (въ 
Ростов ). И. А. Вахрам ева (въ Ярославл ), 
П. И. Щукпна (въ Москв ), П. Н. Тнханова (въ 
Брянск ,Орловскоіігуб.), .М.Плюшкіша(въПсков ), 
Н. М. Мнхайловскаго (въ Н жпн ), П. . Симсона (въ 
Ржев , Тверской губ.) и др. Въ Москв въ 1873— 
75 гг., при д ятольномъ участіи графа А. С. Ува-
рова н И. Е. Заб лцна, возішкъ музой пмони Госу-
даря Насл днпка Цосаревпча, получнвшій потомъ 
названі «Имиераторскаго Россіііскаго Исторп-
ческаго пмени императора Алоксандра III музоя» 
и открытый въ 1883 г. При музе образова-
лось очень значительноо собраніе рукопіісой, 
въ чпсл копхъ есть неыало u ліщовыхъ u дру-
гпхъ очонь важпыхъ въ научномъ отпотспіп; въ 
эту Ісоллеицію вошли и ц лыя собранія П. Е. За-
б лина, Чорткова, кн. Баріітііискаго, П. В. Щапова, 
B. Н. Рогожпна іі др. Съ 1905 г. музоіІ сталъ пздавать 
очень содержательные «Оіч ты»; въ нііхъ есть п 
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описапія рукописсй,—паирим ръ, въ «Отчет » за 
1908 г. пом щсно описапі вновь купл ннаго му-
зеомъ сппска «Тверской Л тописи», очень ц ннаго 
для дополнсній прп пздапіи ея по Погодинскому 
списку. Въ 1877 г. въ С.-П терйург учреждено Импе-
раторско общеетво любит лей древней письменно-
сти и пскусства, ііздавше по настояще время немало 
воспроизв деній съ ц лыхъ рукописей, важныхъ въ 
художественномъ или исторпЕо-лит ратурномъ отно-
ш ніи, изсл дованій о памятникахъ старинной русской 
письмонностп, искусства и т. д., описаній рукописей 
разнаго рода и собравшее громадное количество 
всякаго рода рукоппснаго матеріала и памятниковъ 
древно-русскаго искусства въ своей библіотек и 
музе . Общество выпустило много томовъ «Памят-
никовъ», «Отчетовъ» и «Изданій», гд постоянно 
рукописямъ и ихъ оппсаніямъ отводптся бол всего 
м ста. Архсологпчоскі инстптуты въ С.-Потербург 
и въ Москв влад ютъ уж н дурными собраніями 
рукоппсей и такжо заявилп себя изданіями, способ-
ствовавгапмп разработк нашоА Б. Много важнаго 
содержатъ въ себ «Архпвы», издававшіеся Н. В. 
Калачовымъ, именно: «Архпвъ исторпко-юридиче-
скпхъ св д ній»(4 тт., 1850—57) п «Архивъ историко-
практпческихъ св д ній, относящихся до Россіи» 
(13 тт., СПБ., 1859—61), въ которыхъ попадаются 
и работы чпсто-библіографпческаго своііства. Еще 
бол е важное значеніе им етъ сборникъ Н. С. Тихо-
нравова, выходпвшій отчасти въ внд періодпч скаго 
изданія подъ заглавіенъ: «Л топися русской лите-
ратуры и древности» (5 тт., М., 1859—63). Указа-
тель къ этому изданію напечатанъ А. I. Лящон-
комъ въ прпложсніи къ «Отчетамъ Императорскаго 
общества любптелей древней письменности» за 
1895—96 гг. Въ заключені обзора общей д ятель-
ности разнаго рода учрежденій, обществъ п отд ль-
ныхъ лнцъ на пользу пзученія п описанія славяно-
русскпхъ рукоппсей перочислпмъ труды, бол е пли 
мен е объедпнпвтіе разнаго рода пзученіе рукоппс-
наго матеріала. іБпбліогрпфическі матеріалы», со-
бранпые Андреемъ Поповымъ. I—XXI. Четыро 
выпуска (М., 1879—1902; зд сь ошісанъ п пзданъ 
ц лыd рядъ пажныхъ памятппковъ XII—ХУІІ ст. 
Работа Попова была приготовл на къ п чатп тру-
дами М. Н. Сперапскаго, В. Н. Щепкпна п друг.); 
Г. А. Воскресенскіі і , «Погодинскій № 27 Апо-
столъ п Чудовская. усвояемая св. Алексію, рукоппсь 
Новаго Зав та» (СПВ., 1904); А. И. Яцпмпрскій, 
«Молкіе токсты п зам тки по старинной славянской ц 
русскоіі литературамъі (Вып. I, I—L, СПВ., 1908, 
изъ «Изв стій Отд л. русск. яз. ц слов. Имп. А. Н.>, 
т. II, кн. 2, т. III, 1, т. ІУ, 2, V, 4, VII, 1, 'КІ, 2 
п XIII, 2); Н. В. П о к р о в с к і й , «Ипатьевская ли-
цевая псалтирь 1591 года» (изъ «Хрпстіанскаго Чте-
нія», 1883 г., №№ 11—12); проф. Н. К. Нпколь-
скій, гМатеріалы для повременнаго сппска рус-
скпхъ піісателей и ихъ сочпненій X — XI вв.» 
(коррсктурное пзданіе, СПБ., 1906); Н. П. Барсу-
ковъ, «Источники Русской Агіографіи» (СПБ., 1882); 
И. И. Ср зневскій, «Обозр ні древнихъ рус-
скихъ списковъ Кормчей Кнпги» (СПБ., 1897); Н. В. 
Рузскій, «Св д нія о рукописяхъ (оцисані сборнп-
ковъ), содержащяхъ въ себ Хожденіе въ Святую Землю 
русскаго пгумена Даніила въ начал XII в ка» (М., 
1891); А. А. Ш п л о в ъ , «Описаніе рукописей, содер-
жащпхъ л топпсны текстыі> («Матсріалы для полнаго 
собраніярусскихъл тописей». ВыпускъІ, СПБ., 1910. 
Изъ «Л топпсп занятій за 1909 г.», вып. XXII. 
Это бпбліографическое пособіе, предпринято Имп. 
Археографнч. Компссіею, должно служить под-
готовитольнымъ мат ріаломъ для полнаго описанія 
русск. д топнсей. Въ I выпуск описаны рукоппсп 

частью Археографической Комиссіи, а частью Ру-
кописнаго Отд ленія І-го (Русскаго) Отд ленія библ. 
Имп. акадеіміи наукъ. Въ прпложеніи пом щенъ«Л то-
ппсецъ Владпмірскаго собора по рукописямъ XVII в. 
іі 1771 г.»); В. Н. Щепкинъ, «Лицевоіі сборннкъ 
Имп. Россійск. Исторнч. Музея» (I—II, СПБ., 1900); 
B. Н. Щ е п к п н ъ , «Два лиц выхъ сборника Исто-
рпческаго Музея» (М., 1897); A. Е. Пр сняковъ, 
«Зам тка о лпцсвыхъ л тописяхъ» (СПБ., 1902, 
«Изв.» VI, 4); А. С о б о л е в с к і й, «Н сколько 
словъ о лицевыхъ рукопнсяхъг (СПБ., 1908); Н. П. 
Л и х а ч е в ъ , «Палеографическо значеніо бумаж-
ныхъ водяныхъ знаковъ» (чаеть I, СПБ., 1899; 
ср. редензію A. А. Ш а х м а т о в а въ «Изв стіяхъ 
Отд. р. яз. п сл. Имп. Ак. Н.г, т. IV, 1899' 
кн. 4, и въ книг В. С. И к о н н и к о в а , «Опыгь 
Русской Исторіографіиг, т. II, кн. 2, Кі въ, 1908, 
стр. 1224 и сл д.); А. А. III а х м а т о в ъ, «Ра-
зысканія о древн йшихъ Русскихъ л тописныхъ 
сводахъ> (СПБ., 1908); A. А. Ш а х м а т о в ъ , «Обо-
зр ніе л тописныхъ сводовъ Руси с веро - вос-
точной И. А. Тихомирова. Критич. отзывъ» (СПБ., 
1899); В. М. У н д о л ь с к і й , «Зам чанія для исто-
ріи церковнаго п нія въ Россіи» (въ «Чтеніяхъ 
Моск. Общ. Ист. и Древн. Росс.», 1846—7 г., № 2); 

C. С м о л е н с к і й , «0 собраніи русскихъ древне-
п вческихъ рукошісей въ Московск. Синодальномъ 
Училпіц цсрковнаго п нія» (краткое нредварит. 
сообщеніе; СПБ., 1899, изъ «Русск. Музыкальн. Га-
зеты»); С. В. С м о л е н с к і й , «Краткое оппсані 
дровняго (XII—XIII в.) знаменнаго Ирмолога, при-
надлежащаго Воскресенскому, «Новый Іорусалимъ» 
именуемому, монастырю» (КазаньЛ887); С. В. Смо-
ленскаго, «0 древне-русскихъ п вческихъ нота-
ціяхъ. Историко-палеографическій очеркъ» (СПВ., 
1901); Л. Ht М а й к о в ъ , «0 старинныхъ рукопис-
ныхъ сборникахъ народныхъ п сенъ и былннъ» 
(ст. 1-я, «Журн. Мин. Нар. Просв щ.», 1889 г., 
Л111); И. В. д г и ч ъ , «Разсужденія Южнославянской 
п Русской старпны о Церковно-славянскомъ язык > 
(СПБ., 1896; друго заглаві на латинск. яз.: «Codex 
Slovenicus rerum Grammaticarum»); A. К а р п о в ъ , 
«Азбуковнпки или Алфавнты иностранныхъ р чей— 
по сппскамъ Соловецкой бпбліотеки» (Казань, 1877; 
подробное оппсані въ сличеніи по вс мъ спискамъ, 
им ющимся въ бпбліотек . Прекраснымъ дополне-
ніемъ къ труду Карпова служатъ: «Св д нія объ азбу-
ковникахъ іі ихъ рукописяхъ» въ «Крптпч. Обозр -
ніи», 1879 г., № 12); Л. Зм евъ, «Русскі Вра-
чебнпкп. Изсл доваві въ областн нашей древней 
врачебной письменности» (СПБ., 1896); А. И. Со-
болевскій, «Переводная литература Московской 
Руси XIV—Х П в ковъ. Библіографпческі ма-
теріалы» (2-е изд., СПБ., 1903); А. И. Coбoлeв-
c к i й , «Изъ переводной литературы Петровской 
эпохи. Бцбліографпческіе матеріалы» (СПБ., 1!Ю8); 
И. И. Срезневскій, «Славяно-русская Палсогра-
фія XI—XIV вв.» (СПБ.,1882); А. И. Соболсв-
с к і й , «Славяно-Русская Палеографія: курсы I 
u І Ь (СПБ., 1901—2, 2-е изд., 1908); А, И. Собо-
л е в с к і і ! , «Дв зам чательвыя рукоппсп ХІІІв ка> 
(Кіевъ, 1898); Е. . К а р с к і і і , «Очеркъ Сла-
вянской кирилловской Палеографіиі) (Варшава, 
1901); А. И. С о б о л в с к і й , «Южно-славян-
ское •зліяні на Русскую ппсьменность въ XIV— 
XV в кахъ» (СПБ., 1894); Н. В. В о л к о в ъ , «Ста-
тпстическія св д нія о сохранпвшпхся древне-
русскихъ книгахъ XI—XIV в ковъ и пхъ указа-
толы (СПБ., 1897^ А. И. С о б о л е в с к і й , «Лок-
ціи по ІІсторіп Русскаго языка» (Шевъ, 1888; 
4-е изд., М., 1907); Архпм. Л е о н и д ъ , «Внбліп-
графлч. розысканія въ области древн йшаго по-
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ріода славян. письменности IX—X вв. ІІамятнпкп 
спхъ в ковъ по сохрашівшішся сппскамъ XI— 

" XYII вв.» (М., 1890); А. И. Собол в с к і й , 
«Очсркп пзъ псторіп Русскаго языка> (часть I, 
Кіевъ, 1884); П. В л а д п м і р о в ъ , «Обзоръ южно-
русск. и западно-русскпхъ памятнпковъ пвсьмен-
востп отъ XI до Х ІІ в.» (Кіовъ, 1890; зд сь собраны 
св д нія о памятнпкахъ, разс янныхъ въ разлпчиыхъ 
трудахъ no псторіп русскаго языка, въ опнсаніяхъ 
рукоппсныхъ собраній, въ пзданіяхъ памятнпковъ; 
при каждой рукоппсп указана ея лпторатура); А. И. 
Соболевскій, «Зам ткп о малопзв стныхъ памят-
никахъ ІОго - Западно - Русскаго ппсыіа ХТІ— 
ХТІІ вв.і (Кіовъ, 1894); Е. . К а р с к і й , «Къ 
вопросу о разбор стараго западно-русскаго на-
р чія» (Впльна, 1893; вновь перосмотр нно из-
даніе появплось въ капптальной работ того же уче-
наго автора: «Б лоруссы», т. I, Варшава, 1903 г., 
гл. 8); М. Г. Х а л а н с к і й , «Экскурсы въ область 
древнпхъ рукописей в старопечатныхъ иэданіі?» 
(I—XXIII, Харьковъ, 1900—2); А. II. Соболов-
скій, «Образованность Московской Русп XT— 
ХУІІ вв.5 (Р чь, СПБ., 1892; 2-е пзд., 1894); <Н -
сколько словъ по повод «Зам ткц» A. Е. Пр сня-
кова» (I—II, СПБ., 1902, изт. «Изв.і. YI, 4 ч.); 

A. Н. П ы п u н ъ. «Подд лкп рукоппсей и народ-
ныхъ п сенъ» (СПБ., J898); Арх. Л еонпдъ, «Над-
писп Тропцкой Сергісвоіі Лавры» (СПБ., 1831); П. И. 
Савваитовъ, «Строгановскіе Вклады въ Соль-
вычсгодскій Благов щенскій Соборъ по надппсямъ 
ва нпхъ, съ прнложеніеыъ Соборноіі оппси 1579 г.» 
(СПБ., 1886); В. Н. П е р е т ц ъ , «Новы труды по 
источипков д нію древне-русскоіі литературы u па-
леографіи. Кріітпко-библіографпческій обзоръ» (серія 
І-ая, I—XLYI, Кісвъ, 1905—8; Серія ІІ-ая, I — 
ХХ , К., 1909—1910; вссго въ 9-тп выпускахъ); 
B. Н. П е р е т ц ъ , «Отчетъ объ экскурсіп Сомпнарія 
Русской фплологіи въ С.-ІІетербург 20 февр.— 
6 марта 1910 г.» (Кіевъ, 1910); В. Н. П е р е т ц ъ , 
«Отчетъ объ экскурсіп Семкнарія р. фплол. въ Пол-
тав5 и Екатерпнославъ 1—9 іюня 1910 г.» (Кіовъ, 
1910; въ этпхъ отчетахъ пом щены работы по руко-
писямъ и старопеч. кнпгамъруководителяСомішарія 
проф. Поретца п ого учоппковъ и учсницъ по Кіевск. 
унпверсптету, Ліопск. Курсамъ п т. д.); Б. Н. П е-
р е т ц ъ , «Отчсгь объ экскурсіп Ссмішарія Русской 
филологіпвъЖіітомиръ21—2Соктября1910г.»(К!евъ, 
1911; въ прпложсшяхъданы:«ОппсьрукошісейВолын-
скаго Епархіальнаго Дровлохраіпілища п старопечат-
цыхъкнпгъ того же книгохранішіща», «Оппсь старо-
печатн. кнпгъ 1581—1800 г. библіотокп Волынск. 
Дух. Семннаріп», «Указатоль оппсапныхъ въ Жи-
тоішр экскурсанташі рукоппсой»); «Описи Рус-
скпхъ бпбліотекъ и Бпбліографіічоскія пздапія, на-
ходящіяся въ псторііческоіі п архоологпчсской биб-
ліотек Н. Бокачсва» (СПБ., 1890); В. С. Нкон-
н и к о в ъ , «Опытъ Русской Исторіографіп» (т.I—II, 
1891—1909); П. Л у к ь я н о в ъ , «Отчетъ о занятіяхъ 
въ столпчныхъ библіотоісахъ» (въ «Протоколахъ 
зас даній Сов та харьк. уппвср.», 1867 r., Js» 6 и 7; 
собственно ве библіографпческое опіісавіе, а рядъ 
весьма важныхъ памятннковъ, пзвлечеішыхъ пзъ 
сборнпковъ публпчной біібліотскп, съ краткнми 
зам чаніями); «Отчотъ командированнаго за гра-
ницу пріівать-доцента Московскаго унивсрсптета 
Васплія Истрпна за вторую половпну 1894 г.» 
(«Журн. Мин. Нар. Просв.» 1896 г., апр ль, іюнь, 
с нтябрь, ноябрь). 

Б. рукопіісей. Отд лъ бпбліографичоской лите-
ратуры,спеціально занпмающойся оппсаніемъ руко-
писей какъ пергаменныхъ, такъ и бумажныхъ, по 
собраніямъ и книгохранилпщамъ въ Россіи, съ начала 

XVIII в., очень обширенъ. Особенно бнбліографы, па-
леографы н фплологи стали разыскіівать и описы-
вать рукоппспыя наши богатства со 2-ой половппы 
XIX в. Часто такія опіісанія скрываются въ кни-
гахъ о монастыряхъ п т. п. Первымъ печатнымъ 
оппсаніемъ (плп, точн е, реостромъ) слашіпо-рус-
скпхъ рукописей оказывается вышодшсе прп Имп. 
акадеыін наукъ на латпнсконъ язык н повторев-
ноо въ томъ ж году по-русскп пзданіе бпбліогра-
фпческаго характера: «Bibliothecae Imperialis Pet-
ropolitanae pars prima quae continet libros theo-
logicos (1742). Pars secunda—libros juridicos, P. ter-
tia—I. medicos; P.quarta—1. philosophicos» (т.І—II). 
Было издані п на русскомъ язык : сРоссійскія 
печатныя кнпги, ваходящіяся въ Импсраторской 
бнбліотек . Камера W. Шкапъ L 2, 3»; «Россіііскія 
рукописныя кшігп. Камера "W. Шкапъ 20, 21, 22>. 
<Каталогь обстоят льный Россійскныъ рукоппсвымъ 
квпгамъ Св. Писавія, вновь сд ланпыП Ст. Сов. Со-
коловышъ 1818 г.» (кратко оппсана 231 рукоппсь); 
«Каталогъ обстоятельный Россійскпмъ рукопнсиымъ 
ішнгамъ, къ Россійской исторіп и географіп прн-
вадложащпмъ н въ Академпчсской Бпбліотск на-
ходящпмся, по прпказанію Г. Презпдевта Нмп. 
Акадсиін Наукъ С. С. Уварова, вновь сд ланпый 
статск. сов. Соколовымъ» (1818; кратко опіісаны 
228 рукоппсей); «Списокъ печатпымъ квпгамъ, ру-
кошісямъ, медалямъ... принадлежащпмъ Общсству 
Нстор. и Др. Р о о (М., 1827); А. X. В о с т о к о в ъ , 
«Оппсаві рукопвсныхъ печатныхъ квпгъ Словен-
скпхъ, прпнадлсжащнхъ д. ст. сов. А. С. Но-
ров > (СПБ., 1836, изъ IX кн. сЖ. М. Н. Пр.>, 
1836 г.; всего зд сь оппсано 18 славянскпхъ квнгъ 
и рукоппсей. собравныхъ Норовымъ во время путе-
шсствія ва Востокъ въ 18Я4—5 гг.); «Каталогъ сла-
вяно-россійскпхъ рукоппсой, прпнс іежащнхъІІ. Н. 
Царскому» (М., 1836; зд сь П. М. Строовымъ руко-
писп, чпсломъ 341, оппсаны такъ же кратко, какъ 
и рукошісп гр. . А. Толстого; въ пополпопішмъ 
впд тотъ жо Строевъ издалъ провосходпоо оппса-
ніе ывого позже подъ заглавіемъ: «Рукоппсп сла-
вянскія п Россіііскія, прнвадлежащія И. Н. Цар-
скому», М., 1818; зд сь описано весьма подробио, 
по главамъ 749 рукоппсей, начиная съ XIV стол -
тія, п 194 грамоты). См. еще статыо ки. П. П. 
В я з е м с к а г о : «Бпбліотока И. Н. Царскагосвсрхг 
печатваго каталога» (въ «Памятппісахъ дрсвіісй 
ппсьмеввости», 1879 г., вып. IV); «Каталогь исто-
шіческпмъ памятвнкаыъ, собранвымъ н ііздаіінызіъ 
П. Мухановыыъ» (М., 1836; краткій псрсчонь на-
печатаиныхъ имъ памятнпковъ въ его пзданіяхъ 
сПамлтвпкп XVII в., М., 1834, «Рукопнсь Жолк в-
скаго», М., 1835 и сСборііпкъ Муханова», М., 1836). 
Т подлпнвики поречіісленвыхъ зд сь граиатъ и 
докумонтовъ, которыо сд лалпсь собственпостью 
Мухапова, персчііс.іоиы въ другой его брошюр : 
«Каталогь актовъ XIV, XV, XVI п XVII в ка, 
привесснныхъ въ даръ Моск. Публпчпому ІІузею 
11. А. Мухановыыъ» (СПБ., 1865). Въ 1837 г. пздапа 
«ОПІІСЬ предметаыъ, сохраняющимся прн Плп. Ака-
деміи Наукъ, въ отд лсиіп, пазываомоыъ «Кабііпотъ 
Потра Волииаро» (зд сь ва стр. 37 и дал о опіісапы 
рукоппсн, печатныя кнпгп п собраяіе карть, плановъ 
и проч. сего кабшіста; 2- пзд., СПБ., 1814); ссть 
такжо кпига Б лясва, «Кабинотъ Потра Велпкагоэ 
(2 ч., СПБ., 1793; 2- нзд., 3 ч., СПВ., 1800); въ 
1838 г. былъ издапъ каталогь бпбліотскп А. Д. 
Черткова, въ которой н ыало славянск. рукоппсой 
н проч.; объ этомъ каталог см. впже. Въ кшіг : 
И. Сахарова: «Славяно-русскія рукописп. Отд ле-
віе первое» (СПВ.. 1839) рукопвсой оппсано 45, 
но въ коллекціи Сахарова ихъ было бол е 300; 
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вскор было приступлено къ изданію бол е полнаго 
каталога, и было yate отпечатано 9 лпстовъ, но 
они н были выпущены въ св тъ. Сообщеніе 
В. Ханыкова: «Дрозденская Королевская Библіо-
тока u хранящіяся въ ней рукоппси, относящіяся до 
русской исторіи», поы щено въ «Трудахъ Россійской 
Академіи», 1840 г., кн. Ш; «Роспись книгамъ u руко-
шісяыъ Имп. Россійской академіи» (СПБ., 1840), 
составл на Перовощиковымъ; кратко описано 
138 рукопіісей и 9 граматъ. Въ 1842 г. вышелъ въ 
СПБ. классическій трудъ А. X. Бостокова, «Оіш-
саніе русскпхъ и словенскихъ рукописей Румянцов-
скаго музеума», которымъ положено было прочное 
основаніо крптическому н палеографическоыу описа-
нію славяно-русскихъ рукописей. Оно открыло н 
только новыя произведенія, но и ц лые новые роды 
произв деній дровне-русской письменности. Описані 
это, въ которомъ находится 473 №№ рукописей, со-
ставило эпоху въ области славяно-русск. Б.; оно ввело 
совс мъ иные пріомы описанія рукописей. Восто-
ковъ первый указалъ на необходимость сличать статьи 
рукопис й съ пхъ подлинниками. Въ 1844 г. прн книг : 
«ІІстина св. Соловецкой обителп» (СПБ., 1844) была 
ыздана «Выписка изъ описи библіотеки Соловецкой о 
старинныхъ кнпгахъ, писанныхъ u початанныхъ до 
кпижнаго при патріарх Никон нсправленія» (это 
едва ли не первое проникшее въ печать изв стіе о 
библіотек Соловецкаго монастыря обнимаетъ— 
1378 нумеровъ). Въ сл дующемъ году вышло оші-
сані «Библіотеки Имп. моск. общества исторіи и 
древностей россійск.» П. С т р о е в а (М., 1845), со-
доржащее въ себ 3 части: а) рукописи славянскія п 
русскія—335 нумеровъ; б) печатныя славяно-русск. 
книги, до 202 №№, в) книги л рукописи иностранныя— 
вм ст съ русскими книгамп гражданской печати 
ихъ немного бол е тысячи. Много л тъ спустя 
трудами Е. И. Соколова были описаны рукоішси 
u буыаги, накоппвшіяся въ библ. Общества со вре-
ыени изданія каталога Строевымъ въ 1845 г. 
(«Библіотека Имп. Общества Исторіи и Древностей 
Россійсішхъ», вып. II, описаніе рукоппсей и бумагъ, 
поступившнхъ съ 1896 по 1902 г. вкл., М., 1905). По 
поводу I частп труда СтроеваВ. М. У н д о л ь с к і й 
напечаталъ овои: «Біібліографпческія розысканія» 
(М., 1846). Это, съ одно4 сторопы, рецензія труда 
Стро ва, съ другой—рядъ самостоятельныхъ разы-
сканій о памятникахъ древне-русск. пнсьменности. 
Въ этомъ u до сихъ поръ почти незам нішомъ труд 
Ундольскому, благодаря го обшпрноыу знакомствусъ 
греческими источпиками, удалось много разъясннть, 
не мало сообщить u новаго. Въ «Журнал Мин. Нар. 
Прос.» (1847 г.,№ 9) Я. И. Б р е д н и к о в ъ пом -
стилъ: «Описаніе четырехъ рукописей, хранящихся въ 
бнбліотек Тнхвинскаго Успенскаго мон.». Бъ 1842 г. 
И. П. С а х а р о в ъ напечаталъ: «В домость руко-
циснымъ Кпрплловской книгохранительницы до Рос-
сіііской Исторіи относящцмся книгамъ» («Русск. 
В стникъ», № 12). Въ 1847—48 г. В. М. Yi^oflb-
cKifl приготовилъ «Оппсаніе славян. рукописей 
Московской патріарш й библіотеки», но выпущено 
въ св тъ оно было толысо по смерти бпбліографа 
(въ «Чт ніяхъ» 1867 г., іш. II), и то лишь описаніе 
110 №№. Всего важн е зд сь опиоані Кормчихъ. 
Этотъ образцовый трудъ носитъ характеръ строго 
библіографическій, съ пояснительныыи ссылками на 
источшши; м стами есть выписки пзъ предисловій, 
посл словій н запнсей. Въ моск. публпчномъ ыузе 
въ собранін рукописой В. М. •Ундольскаго хра-
нитйя полный рукоппсный экз мпляръ этого 
труда; вс хъ рукописей въ номъ было опи-
сано 980; славянскій отд лъ Сігнодальной бпбліо-
текп оппсанъ весь; сверхъ того, зд сь иы юіся 

Ііовыіі Оішвклопедвчсскій Слоиарь. т, У1, 

еще матеріалы для нсторіи этой библіотеки п дру-
гія приложенія. Этогь трудъ заслужпвалъ бы пол-
наго изданія даже посл рабогь Впкторова, Горскаго н 
Невоструева. Дальше идутъ сл дующіе труды: A. A р-
томь въ, «Каталоги бйбліотеки моск. сгнодальной 
тппографіц» (во «Брем нник общ. исторіи и древн. 
Росс», 1851., кн. XI); А. Арт мьевъ, «Исторп-
ческія рукописи библіотеки казанскаго универси-
тета» (въ «Журнал Мпн. Нар. Просв.», 1852, № 9; 
1854, № 7—8; 1856, № 5 и 6; по смертн автора 
вновь изданы Е. Е. Замысловскішъ, СПБ., 1882; 
сшисаніе самыхъ рукописеіі очень кратко, но вы-
держки изъ ннхъ любопытны ц для важныхъ статей 
обстоятельны);Я. И. Бер.едниковъ, «Он которыхъ 
рукоппсяхъ, хранящнхся въ монастырскихъ u др. 
библіотекахъ» (въ «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1858 г., 
№ 6; дополненіемъ къ этой стать служнтъ: «Ука-
заніе на н которыя рукописп Новгородскихъ цер-
квей и ыонастырей», Ёупріянова, въ «Журн. Мин. 
Нар. Пр.», 1853, № 12); Славяво-русская библіотека 
Егора Васпльевича Трехл това (въ «Ярославск. Гу-
бернск. В домостяхъл, 1855 г., №№ 23—36, 1856 г., 
№№ 13—24, 43—52, и 1857 г. №.№ 1—19); «Указіь 
тель для обозр нія Московской Патріаршей (ньш 
Спнодальной) Ризницы и Бнбліотеки», составлен-
ный архим. Саввою (М., 1855); зд сь кратко 
оппсаны толысо самыя важныя рукоппси Спнодаль-
ной библіотеки. Новое изданіе этого труда было 
сильно пополнено, вс рукописи былп вновь опи-
саны очень кратко А. Е. Викторовымъ по просьб 
издателя. Оттискъ вышелъ подъ заглаві мъ: «Ал-
фавитный указатель Славянскихъ рукоппсей Мо-
сковской, Сгнодальной бпбліотекиг, М., 1858. Это 
самое удобно описаніе синодальныхъ рукоппсей 
для скорыхъ справокъ; оно въ ходу и доныя ). 
Въ 1855 г. къ 100-л тнему юбилею моск. увивер-
ситета профессораыи его были изданы сМатеріалы 
для исторіи ппсьм нъ восточныхъ, греческихъ, рим-
скихъ ц славянскихъ» (М.), въ которыхъ важна 
статья . И. Б у с л а е в а, «Палеографпческі и фи-
лологическіе матеріалы для псторіп письменъ сла-
вянскихъ, собранны изъ XT рукописей московской 
Сішодальной бпбліотекн съ приложеніемъ 22 лптогр. 
снииковъ», превосходно исполненныхъ. Дополнені 
И. С р е з н е в с к а г о къ трудуБуслаева—въ сМате-
ріалахъ для сравнптельнаго словаря u грамматики» 
(СПБ., 1856, т. III, стр.561—571); Г о р с к і й и Н е -
воструевъиздали«Оппсані славянскпхърукописей 
Моск. С нодальной библіот ки» (5 т., М., 1855—69; 
безспорно самый важный п обшпрный посл восто-
ковскаго оппсанія Румянцевскаго музеякритико-биб-
ліографич скій трудъ; описаніе рукописей со-
провождается разборомъ памятниковъ въ отноше-
ніи къ сод ржанію п языку, а при разбор пере-
водовъ—и въ отношенш къ правильности перо-
дачп додлынннка. Изсл довано и объяснено все, 
чю заслуживаетъ особсннаго вниманія какъ въ 
главномъ содержаніи рукоинс й, такъ и во вставоч-
ныхъ статьяхъ п припискахъ). Всесторонняя оц нка 
этого труда сд лана И. И. С р е з н е в с к и м ъ и 
А. . В ы ч к о в ы ы ъ въ «Отчет оцервомъпрнсужде-
ніп Ломоносовской преміи» (СПБ., 1868). Рецензія 
Срезневскаго важна ещет мъ,что въ віід приложенія 
къ ней данъ «Списокъ рукописей Спнодальной бнбліо-
текіі по новому счету», еъ показаніемъ прежнихъ 
№№ рукописей, а также указатель ппсателей u книгъ 
ко вс мъ 5 томамъ «Ошісанія». Посл дній, 6-ой, 
остававшійся въ рукопцси томъ нын печатается и 
будегь выпущенъ въ св тъ. По поводу роцонзіи на 
этотъ важныіі библіографич скій трудъ К. II. Иево-
струевымъ въ YII т. «Сборника Отд лонія русск. яз. 
іісловесн.а 1870 г. была пом щена отв тная статья:-

15 
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«Разсмотр піе рец нзій, явившихся на Опис. рукоп. 
Син. Б-ки». Въ 1856 г. краткія описанія отд ль-
ныхъ рукописей, принадлежавшія перу Востокова и 
разбросанныя по разнымъ изданіямъ, были собраны 
въ одно ц ло и нап чатаны въ сУченыхъ . Запи-
скахъ> по 2 отд. Акад. Наукъ (1856 г., т. II); впо-
сл дствіи он былн пер п чатаны въ «Филологиче-
скихъ Наблюденіяхъ» Востокова (СПБ., 1865). Со-
ставленно Купріяновымъ «Обозр ніе пергамен-
ныхъ рукописей Новгородской Софійской бнбліо-
теки» (СПВ., 1857) не велико по объему, но да тъ 
обстоятедьныя извлеченія текстовъ для филологич -
скихъ и историческихъ ц лей. «Рукописи графа 
А. С. Уварова», томъ II: «Памятнпки словесности» 
(выпускъ 1-й, СПБ., 1858)—начало огромнаго пред-
пріятія, задуманнаго графоиъ вм ст съ М. И. С у-
х о м л и н о в ы м ъ : гр. Уваровъ долженъ былъ изда-
вать памятники историческіе, а Сухомлиновъ— 
словесны . Издані ограничилось однимъ лишь 
выпускомъ, въ ко мъ были напечатаны нзсл -
довані Сухомлинова о сочпненіяхъ Кирилла 
Туровскаго п т ксты его пропов дей. Много 
л тъ спустя графиня Пр. С. Уварова напечатала 
объ мнстое оппсані ве хъ рукопис й: Архнманд-
ритъ Л е о н и д ъ , «Сист матпческо описані Сла-
вяно-россійскихъ рукописей собранія графа A. С. 
Уварова». Въ четырехъ частяхъ. Co включ ніемъ 
750 №№ собранія И. Н. Царскаго, описанныхъ 
П. М. Строевымъ въ алфавитномъ порядк (части 
I п II, М., 1893; ч. III и IY, М., 1894; описано 
2250 рукоппсей); ч. V,«Акты Историческіе», опысан-
ные 11. М. Катаевымъ и А. К. Кабановымъ подъ 
ред. проф. М.В. Довнаръ-Запольскаго (1905). Оц нку 
этого труда см. въ ст. проф. М. Н. Сперан-
скаго въ «Археологич. Изв. и Зам ткахъ», 1894 г., 
№№ 3 — 4 и отд льно (М., 1894). Дал Арх. 
В а р л а а м ъ , «Описаніе сборникаX стол. Кирилло-
Б лоз рск. мон.5 (СПБ., 1858; оппсаніеобстоятельно , 
со многими выдержками и приложеніями); арх. А м-
ф и л о х і й , сОписаніе Воскресенской Новоіеруса-
лимской библіотеки съ прпложеніемъ снимковъ 
(М., 1875. Это описані по частямъ было исполнено 
еще въ 1858 г. п напечатано въ VII — VIII т. 
«Изв стій по II отд. Академіи Наукъ»; потомъ оно 
было дополнено авторомъ и издано вновь. Харак-
торъ описанія—инвентарный; рецензія И. И. Ср з-
невскаго въ «Отчет о 20 присужд. Уваров. нагр.» 
1878); арх. Л о н и д ъ (Кавелинъ), «Описаніе сла-
вяно-русск. рукописей книгохранилища Воскресен-
скаго, НовыА Іерусалимъ пыенуемаго, монастыря» 
(Ж., 1870; трудъ краткій, но во многомъ попол-
няющій св д вія, изложенныя у архим. Амфило-
хія); П. А. Л а в р о в с к і й , «Оппсані семи рукопи-
сей С.-П тербургской Публичной библіотеки» (М., 
1859; трудъ зам чательный въ филогогпческомъ и 
историко-бытовомъ отношеніяхъ, но авторъ не упу-
скалъ изъ виду и библіографическоА стороны д ла). 
Новыя поступленія публйчпой библ. перечпсляются 
въ сОтчстахъ». Им ются отчеты за 1808—1812 гг., 
1814, 1815, 1816 и 1817 гг. Посл значительнаго 
перерыва, съ 1850 года отчеты выходятъ ежегодно. 
Бол зам чательны отчеты: за 1852 г. (пріобр -
тены гДревлехранилпще» Погодина и собраніе Ко-
робанова), 1860 (собрані Трехл това), 1863 (часть 
собранія Й. П. Сахарова), 1868 (собранія Гильфер-
динга и Карамзина), 1873 (собрані Гильфердинга), 
1883 (собраніе еп. Порфирія), 18fe (собрані старо-
обрядч скихъ рукописей Богданоіва), 1891 (рукопнси 
южно-славянск. Верковнча), 1894 (рукописи . И. 
Буслаева), 1895 (коллекція Сарафова и часть книгъ 
собранія Верковича). Архим. В а р л а а м ъ , «Обо-
зр ні рукописей собственнойбпбліотокцпредодобн. 

Кирнлла Б лозерскаго» (въ «Чтеиіяхъ Моск. Общ. 
Ист. и Древн. Росс», 1860 г., кн. 2); арх. М а к а -
рій, «Обозр ні др внпхъ рукописей и книгь ц р-
ковныхъ въ Новгород п его окрестностяхъ» (въ 
«Чтеніяхъ Моск. Общ. Исторіи и Древ. Росс», 
1861 г., кн. II); «Описаніе рукописей, принадлелса-
щихъ Археогр. комиссіи> (СІІБ., 1862; описаны трп 
сборяика и одна родословная книга; есть извле-
ч нш. Описавіе н продолжалось). Продолженіемъ 
его можетъ служить трудъ П. И. С а в в а и т о в а : 
«Оппсаніе пяти рукопнсей, принадлежащихъ Архео-
граф. компссіи» (въ «Л тописяхъ» 1862—63, вып. II, 
СПВ., 1864; инвентарцый каталогъ по главамъ). 
CM u р н о в ъ, «Опнсані рукописныхъ сборниковъ 
Новгородской Софійской библіотеки» (СПВ., 1865; 
описані перечнево , но съ изложеніемъ содержанія 
т хъ статей, которыя могутъ пм ть историческій или 
литературный интересъ); Архим. Л е о н и д ъ, «Обозр -
ніе рукописей и старопечатныхъ книгъ въ книго-
хранилищахъ монастырей, городскихъ и с льскихъ 
церквей Калужской епархіи» (изъ «Чтеній въ 
Моск. Общ. Йст. и Древн. Росс», 1865 г., № 4); 
С. Н и к о л ь с к і й , «Древнія книги въ Ризположен-
ской ц ркви на Золотыхъ Воротахъ во Владимір > 
(«Владимірскія Губернск. В дом.», 1868, № 13). 
«Описані книгъ u рукописей, пожертвованныхъ въ 
Кіевскую Духов. Академію Е. В. Барсовымъ> 
(Кіевъ, 1868; краткііі инвентарный каталогъ); «Сла-
вяно-русск. рукописи В. М. Ундольскаго», описан-
ныя сампмъ составителемъ и бывшимъ влад льцемъ 
собранія съ № 1 по 579. Съ приложеніемъ очерка 
собранія В. М. Ундольскаго, написаннаго А. Е. Вик-
торовымъ (М., 1870), образцовый по обстоятель-
ности, при всей своей сжатости, библіографпч -
скій трудъ. Богато собраніе рукошісей, соста-
влявшееся В. М. Ундольскпмъ въ течені всеіі 

го жизни, и по характеру сво му выд ля тся 
изъ массы нашихъ коллекцій, которыя большего 
частью составлялись какъ-то случайно, б зъ 
заран е обдуманнаго плана; собрані ж Ундоль-
скаго составлено систематич ски, подобно очень 
немногимъ изъ нашихъ собраній, каковы, ваприм., ру-
мянцевско и буслаевское. Обладая обшнрными биб-
ліографичеекимн св д ніямипо древне-русской пись-
менностп, Ундольскій задвлся мыслыо составпть та-
кое собрапіе, которое по возможности совм щало 
бы въ себ полвый кругъ матеріаловъ по вс мъ 
отраслямъ древне-русской литературы и исторіи. 
Ундольскій усп лъ описать только 579 № изъ своего 
собравія (вс хъ же рукописей бол е 1350). Проб лъ 
этотъ восполняется очеркомъ А. Е. Викторова: 
«Каталогь славяно-русскііхъ рукописей, пріобр теи-
ныхъ Моск. публичн. музеемъ въ 1868 г. посл 
Д. В. Пискарева» (М., 1871; каталогъ, при всой сжа-
тости своей, очонь обстоятельаый). 0 дру гихъ поступле-
ніяхъ въ Музей можно найти св д нія въ его сОт-
четахъ» съ основанія музея въ Москв 1862 г. 
(собранія Ланскаго, Норова, Большакова и др.)- въ 
1865 г. (коллекція Ешевскаго, граматы и акты Му-
ханова), за 1867—1869, 1870—1872 (библіотека Лу-
кашевича, рукописи Н. Попова u др.), 1873—1875, 
1876—1878, 1879—1882 (собранія рукопнсей А. По-
пова, Дурова, Сулакадзева), 1883—1885 (рукоппси 

. И. Буслаева), 1886—1888 (коллекція Горелпна), 
1889—1891 (много отд льныхъ интересныхъ посту-
пленій), 1892—1894 (собраніе рукописей, пріобр -
теино отъ румынскихъ книготорговцевъ бр. Ша-
рага); 1896—8 (отд льныя поступл нія), 1899 (собр. 
Н. Протасова) п І904 (собр. Н. С. Тихонравова); 
есть отчеты и за посл дующе время. II. Гиль-
тебрандтъ, «Рукописное отд л ніо Вил нской 
Публичной Библіотоки» (вып. I, «Цсрковно-славянск. 
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рукописи»; II, «русскі пергамень» (Вильна, 1871; 
есть любопытныя выдержки и извлеч нія); A. Н. 
Поповъ, «Описаніе рукописей и каталогъ книгъ 
цорковной печати библіотеки А. И. Хлудова» 
(М., 1872; къ нему «Первое прибавленіе», М., 1875; 
трудъ образцовый по богатству содержанія, точности 
и тщательности обработки, но доступвый не ка-
ждому изсл дователю, потому что былъ напеча-
танъ въ числ только 100 экземпляровъ и въ про-
дажу н поступалъ. Изъ н которыхъ рукопи-
сей выппсаны ц ликомъ статьи, или непзв ст-
ішя, илп пзв стпыя по какому-нибудь другому 
изводу илп по неудовл творительноыу списку). 
Е. В. Б а р с о в ъ , «Описаніе рукописей и книгъ, хра-
нящихея въВыголексинской библіотек » (СПБ., 1874; 
краткій каталогъ, съ н которымп зам чаніями и очень 
нсмногими выписками). Н. И. П е т р о в ъ , «Опи-
сані рукописей Ц рковно-Археологическаго Му-
зея при Кіевскои Духовной Академіи» (вып. 1—3, 
Кіевъ, 1875 — 79; зам чательно по попыткамъ 
автора опред лить источники н которыхъ произ-
веденій древне-русской письменности); дополне-
ніемъ мож тъ служить В. В е р е з н н а , «Описані 
рукоппсей Почаевской лавры, хранящихся въ бпб-
ліотек же музея при Кіевской духовн. Академіи» 
(Кіевъ, 1884). А. Е. Викторовъ, «Описаніе за-
иисныхъ ішигь и бумагь старинныхъ дворцовыхъ при-
казовъ, 1584—1725» (3 вып., М., 1877—1906; превос-
ходный библіогр.-археолог. трудъ). Кн. П. П.Вязем-
скій, «Обзоръмоск. книгохранилпщъ» (СПБ., 1877). 
Іором. Арсеній (Лобовнковъ), «Оппсаніе славян-
скпхъ рукописей библіотекп Свято-Троицкой Сер-
гіевой лавры» (М., 1878—79; оппоаны вс руко-
писи бпбліотеки подробно по статьямъ и въ сли-
ч ніи другъ съ другомъ; весь трудъ исполн нъ 
іером. Арс ніемъ). Хоропіимъ пополненіемъ этого 
труда служитъ брошюра архим. Леонида, «Славян-
скія рукоппси, хранящіяся въ ризниц Свято-Троиц-
кой Сергіевой Лавры» (М., 1880; зд сь описано 
22 рукописп). И. Ш л я п к п н ъ , «Опись рукописей и 
книгъ музея археологической комиссіп прп псков-
скомъ губернск. статистическ. комитет » (Псковъ, 
1879). А. Викторовъ, «Собраніе рукописей В. И. 
Григоровпча» (М., 1879). Д. И. П р о з о р о в с к і й , 
«Опись древнихъ рукописей, хранящихся въ Музе 
Имп. Русскаго Археологическаго Общества» (СПБ., 
1879). П. Петровъ, «Книгохранплищ Чудова мона-
стыря» (СПБ., 1879). Въ 1879 г. въ «Приложеніяхъ 
ш. Православвому Собес днику» начато печатані мъ: 
сОпіісані рукописей Соловецкаго мопастыря, на-
ходящихся въ библіотек Казанской духовной 
академіи» (отд льно вышло 3 части, Казань, 
1881—98; описаніе обстоятельное, съ выдержкамп 
и историко-литературнымп разысканіямп п указа-
нілми: велось подъ руководствомъ проф. И. Я. Пор-
фирьева. Изъ 1600 №№ Соловец. біібл. описано 
894 нумера. Большая часть ихъ принадлежитъ къ 
XYI—XVIII стол тіямъ). И. Шляпкивъ, іОппсані 
рукописей Суздальскаго Спасо-Евфиміева мона-
стыря» (СПБ., 1880); М. Л и л е е в ъ , «Описаніе 
рукописей библіотекп Черниговекой Духовной 
Соминаріи» (СПБ., laSO); A. Е. В и к т о р о в ъ , 
«Описані рукоппсей П. И. Севастышова» (М., 
1881); его же, «Оппсані рукоппсей И. Д. В -
ллова» (М., 1831); его же, «Собрані исторпко-
юридическихъ актовъ» (М., 1881); «Каталогъ Рос-
сійскимъ рукопнснымъ кнпгамъ бпбліотекп Новго-
тоідскаго Софійскаго собора. Съ предпсловіемъ 
П. Н. Тпханова!. (СПБ., 1881); «Охранпый каталогь 
славяпо-русскихъ рукоппсей A. А. Титова,въ город 
Ростов , Ярославской губ.> (6 вып., М., 1881—96; 
обппмаетъ 1680 нумеровъ. Коллекція Титова богата 

преиыущественно памятнпками м стной старины). 
Вс рукописи собранія Тіітова описаны самнмъ со-
бпрат лемъ, пожертвованы въ Императорскую пуб-
лнчную библіотеку въ С.-Пет рбург и напочатаны 
сл дующія части его подробнаго каталога, подъ 
заглавіемъ: «Описаніе Славяно-русскпхъ рукоппссіі, 
находящихся въ собраніп А. А. Тптова» (Томъ I, 
часть I: «Св. Писаніе», сТолковавіе Св. Писанія» 
и «Каноническое Право», СПВ., 1893, часть ІГ. 
«Книги богослужебныя», 1901; томъ II. «Отцы 
Церкви», М ,̂ 1900). Ф. Н. Добрянскій, «Описаніе 
руксшис й Виленской Публ. Библіотеки, цсрковно-
славявскихъ и русскихъ» (Вильна, 1882. Рукописи 
по большей части западно-русскаго происхождевія, 
постушівшія изъ Супрасльскаго м-ря, всего опи-
сано329№№). Іером. Іосифъ, «Описьрукописей,пе-
ренесенныхъ изъ библіотеки Іоснфова монастыря 
въ библіотеку Моск. Духовной Академіи» (Москва, 
1882. Это только часть Волоколамскихъ руко-
писей; другая и бол значительная, описаніе коей, 
сд ланное Е. И. Соколовымъ, еще н напечатано, 
хранится въ моск. епархіальной библіот к ). А. . 
Бычковъ, «Описані церковно-славян. и русск. 
рукописныхъ сборвиковъ Имп. Пуб. библ.» (часть I, 
СПВ., 1882. Трудъ ц нный. Описанъ 91 сборннкъ 
изъ древлехранплища Погодина. Прпведены от-
рывки; н которые небольшіе вамятннки напеча-
таны ц ликомъ). Н. Барсуковъ, «Рукописл Архоо-
графической Комиссіи» (СПБ., 1882; описаніе 
229 рукописей по вс хъ отд ламъ древне-русской 
письменности. Бъ 1907 г. вышло перво приба-
вленіе, составленное Н. И. Спдоровымъ; описано 
двадцать три рукописи №№ 230—252, преимуще-
ственно исторпчеекаго характера). М. Г. Курдіо-
мовъ, «Описаніе актовъ, хранящихся въ архив 
И. Археографической Комііссіи> (СПБ., 1907; 
описаны акты, поступивгаіе язъ кіевск. казенн. 
палаты, изъ черниговск. губернск. правленія, собра-
нія П. М. Строева н поступпвшіе отъ развыхъ 
учрежденій и лицъ). А. Е. Викторовъ, «Государ-
ственное Древлехраниливіе въ теремахъМосковскаго 
Кремлевскаго Дворца» (СПБ., 1882, въ «Памятни-
кахъ И. Общ. Любпт. Древн. Писыиенн.>, Краткій 
перечень). Арх. Л е о н п д ъ, «Св д ніе о сла-
вянскпхъ рукописяхъ, постушівшихъъ нзъ Св.-Тро-
яцкой Сергіевой Лавры въ библіотеку Троицкой 
Духовной С ыинаріп въ 1747 г.», нын находящихся 
въ Московск. Духовной Академіи (вып. I—II, М., 
1887. Оппсано 211 рукошісей, изъ копхъ 8 пергам. 
9-ая—«Л тописецъТроицкійі—сгор ла въ Обществ 
Ист. и Др. росс. въ 1812 г.); «Опнсаніе н которыхъ 
гожно-русскихъ и западно-русскихъ рукописей, нахо-
дящихся въ рукописиомъ собраніп Е. В. Барсова» 
(«Чтенія въ Моск, Общ. Истор. и Древн. Росс», 
1884, кн. 2); «Краттпй обзоръ собранія рукописсіі, 
принадлежащаго прсосв. еппскопу Порфнрію и 
нын хранящагося въ Иып. Публичн. Б-к » (СПГ)., 
1885; бол е всего южно-славянск. рукоппсей; собра-
ніе чрезвычайно важное). Дмитріевскііі, «Описаиіе 
рукопнсей и кппгъ, поступпвшпхъ въ церковно-ар-
хеологпческій музен прп Кіевской дух.-н жинской 
академіп изъ греч. Мпхапло-архавгельской цсркви» 
(въ <Трудахъ Кіевской Духовной Акад.», 1885 г., 
№ 4 и дал е); «Описаніе рукоппсей Ростовскаго 
Музея дерк. древностей». Составплъ A. А. Тп-
товъ (Ярославль, 1886—89. Вышло въ 2 и 3 вы-
пускахъ издавія: «Ростовск. Музей цпрковныхъ 
древност й»). И. В. Миловидовъ, «Содсржані 
рукописей, хранящпхся въ Архпв Ипатьовскаго 
монастыря» (выпускн I и II, Кострома, 1887—88. 
Рукоппсей мало, бол е всего граматъ и актовъ). 
II. Херсонскій, «Ошісаніе старивныхъ рукопіісеіі, 
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хранящихся въ архив Макарьевскаго Унженскаго 
монастыря Костромской губ.» (Кострома, 1887). 
А. А. Титовъ, «Рукописп Славянскія и Русскія, 
принадлежащія й. А. Вахрам еву» (вып. I, М., 1888; 
вып. II, М., 1892; вып. I l l , Сергіевъ Посадъ, 1892; 
вып. IV, Сергіевъ Посадъ, 1897; вып. Т, 1906, п VI, 1907. 
Собраніе очень важное и полное; нын переішю въ 
Москву вьИсторическій Музей). В. С. Иконниковъ, 
сНовыя коллекціпрукошісей въРоссіи» (Кіевъ, 1890). 
С. А. Б локуровъ, «Матеріалы для руеск. псто-
ріи» (М., 1888. Библіотека н архпвъ Соловецкаго 
монастыря, посл осады 1676 г., Моск. Печатный 
Дворъ въ 1649 г. п проч.—состояніе ихъ и пхъ кнпж-
мыя богатства по совр м ниымъ опнслмъ). С. Л. 
П т а ш и ц к і й , «Впбліот ка в. кн. Лнтовскаго въ 
Впльн въ 1510 г.» (въ «Впбліограф », 1888 г. 
№ 1, перечень). Г. К р ы ж а н о в с к і й , «Рукоппс-
пыя Евангелія Кі вскихъ кнпгохранплпщъ. Изсл -
дованіе языка и сравнптельная характеристика 
текста» (Кіевъ, 1889. Полезное описані ряда ру-
кописныхъ Евапгелій ХПІ—XYI стол.), В. Щеп-
кинъ, «Собраніе рукописей, книгъ старой печати, 
иконъ и крестовъ И. Л. Силина» (М., 1880). В. Н. М о-
ч у л ь с к і й , «Опнсаніе рукописей В. И. Григоро-
вііча» (Одесса, 1890, вып. 1. Оппсаніе 54 №№ руко-
ппсей словенскпхъ и русскпхъ и 10 №№ на разныхъ 
языкахъ; бол е значптельная по числу п столь же 
важная часть рукописей Григоровпча поступила въ 
Москву въ Публпчный Музеіі; см. описаніе ихъ, 
сд ланное A. Е. Впкторовымъ, и брошюру A. А. 
Кочубннскаго, «Рукописп В. И. Грпгоровича», Вар-
шава, 1880). A. Е. Викторовъ, «Описи рукопис-
ныхъ собраній въ кнпгохранилищахъ С всрной Рос-
сіп» (СПБ., 1890; весьма важное пособі , содержитъ 
п речнп рукопіісеи въ 14 монастыряхъ, 2 соборахъ и 
3 семннаріяхъ; кром того, оішсаны рукописи музея 
въ Петрозаводск . Вс. хъ рукописей описапо свыше 
2200). С. Мам евъ, «Рукописи библіотеки Тоболь-
скаго Губернск. Музея» (вып., I и II, 1894—6). М. Н. 
Сперанскій, «Оппсаніе рукописей Тверскаго My 
зея» (вып. 1, М., 1891; вып. II, Тверь, 1904). И. А-
Б ы ч к о в ъ , «Каталогъ собранія славяно-русскнхъ 
рукописей П. Д. Вогданова» (вып. I, СПБ., 1881, 
вып. II, СПБ., 1893. Ц нное собраніе старообряд-
ческихъ рукописей). Н. И. П е т р о в ъ , «Описаніе 
рукописныхъ собраній, находящихся въ г. Кіев » 
(вып. I., М., 1891; вып. II, М., 1897; вып. I l l , М., 
1904). Арх.Л онидъ, «Рукописи С рбскаго письма 
XIII—Х Ш в ка, находящіям въ библіотекахъ 
Московской губ.» (изъ «Чтеній въ Моск. И. Общ. 
Ист. и Др. Росс.» 1891г.). Хр. М. Л о п а р е в ъ , «Опи-
сані рукописей И, Общества Любител й Древней 
Пнсьм нности» (части I—III, СПВ., 1892—9. Описа-
ніе большого и ц ннаго собранія Общества, испол-
пенное весьма тщателвно по статьямъ и съ много-
численными выпискамитекстовъ). A. А. Т и т о в ъ , 
«Книгописныя собранія въ провинціи» (I. Собраніе 
преосвящ. Амфилохія, еп. Угличскаго, М., 1892). 
А. Р. (одосскій), «Рукописи и старопечатныя цер-
ковно-славянскія книги, поступившія въ библіотеку 
СПБ. Духовной Академіи въ 1891 и 1892 годахъ> 
(СПВ., 1893); А. С. Р о д о с с к і й, «Опиеаніе 432-хъ ру-
кописей, принадлежащихъ С.-Петербургской Духов-
ноіі Акадеііііи и составляющихъ ея перво по вре-
мени собрані » (СПБ., 1894). Е. В. П туховъ, 
«Мат ріалы и зам тки изъ исторіи древней русской 
письм нности» (I—III, Шевъ, 1894). Св. Г. I. Исто-
минъ, «Опись книгъ Библіот ки Московскаго 
Успенскаго Собора» (М., 1895). Е. В. П т у х о в ъ , 
«Зам тки о н которыхъ рукописяхъ, хранящихся 
въ библіот к Истор.-филолог. Института кн. Б з-
бородко» (Кіевъ, 1895; зд сь ошісано, между про-

чимъ, небольшое собраніе рукоппсеіі С. П. Шевы-
рева). Исчерпывающе оппсаніе вс хъ рукописей 
было дано поздн о: «Оппсаніе рукописей Вибліотекп 
Историко-филологическаго Института князя Безбо-
родко въ г. Н ячін » подъ ред. М. Н, Сп ран-
с к а г о (М., 1900; дополпеніемъ служптъ пзданпая имъ 
же брошюра: «Рукописное собраніе Бцбліот кп Исто-
рико-фплологическаго Инстнтута кпязя Безбородко въ 
г. Н жпи . Пріобр тенія 1901—1905 гг.*, Н жинъ, 
1905). «Библіотека Моск. Синодальной Типографін» 
(часть I, рукописи, вып. 1, «Сборники» описалъ Але-
ксандръ Орловъ, М., 1896; вып. 2, «Сборникп и 
Лексиконы» описалъ Валерій Погор ловъ, М., 1899; 
вып. 3, «Псалтырп», его гке, М., 1901; вып. 4, «Мато-
ріалы и орпгиналы В домостей 1702—27 гг.», его же, 
М., 1903; вып. 5, опиеалъ A. А. П о к р о в с к і й , «Ка-
лендари и Святцы», съ приложеніемъ его статьи: 
«Календарп въ РоссІ!і2,М., 1911). В. Т. Георгіев-
скій, «Флорищ ва пустынь. Историко-а/рхеологи-
ческое описаніе» (Вязники, 1896). А. Й. Яци-
м и р с к і й , «Опись старинныхъ славянскихъ и 
русскихъ рукоппсей собранія П. И. Щукина» 
(М., вып. 1,1896; вьш. II, 1897). Оппсані тщательно 
съ выпнсками т кстовъ и библіографическими ссыл-
ками; остановилось почти въ с редин , п ещ много 
ц нныхъ рукописей собранія П. Й. Щушгаа въ Мо-
скв остается неописаннымъ и потому неизв стнымъ. 
Основані Щукинскоиу Муз ю было положено въ 
1892 г.; въ 1905 г. Музей, какъ пожертвованіе, перэ-
шелъ въ собств нность Историч скаго Музея, хотя 
и представляетъ совершенно разд льную отъ Исторп-
ческаго Музеясобственность(краткое оппсані Щу-
кинскаго Музея вышло отд льнымъ издані мъ въ 
Москв въ 1895 г.). С. Мур товъ, «Описані ру-
кописей библіотекп Ви анской Духовной С мпнаріи» 
(пзъ «Чт ній въ Моск. Общ. Ист. и Древн. Росс», 
1897 г., кн. 3); И. А. Б ы ч к о в ъ , «К.аталогъ собра-
нія рукописей . И. Вуслаева, нын прннадл жа-
щихъ И. Публичной Впбліотек » (СПБ., 1897; сжато, 
нотщательиосоставленное описаніе рукописей образ-
цово, какъ вс вообще печатны труды И. А. Бычкова). 
Собраніе Буслаева поступило въ Ймп. Публ. бпб-
ліот кувъчисл 98рукошісей, относящихся къ XV— 
XIX стол.; оно немногочисленно, но ц нно по под-
бору и им етъ громадное значеніе для изученія древ-
не-русской литературы и пскусства. Е. И. С о-
к о л о в ъ , «Опись 24 рукопнс й . И. Буслаева, 
нын принадлежащпхъ Вибліотек Имп р. Моск. 
Университ та» (М., 1900); А. И. Собол в с к і й , 
«Каталогь Славяно-русской Палеографической Вы-
ставки въ Арх ологическомъ Институт » (СПБ., 1900; 
перечислены рукописп, старопечатныя книгп, листы, 
и снимки съ рукопис й); И. А. Вы ч к о в ъ, «Ката-
логъ собранія рукописей П. И. Савваитова, нын 
принадлежаідихъИмп.ПубличнойБпбліот к »(вып.І, 
СПБ., 1900; вып. II, 1902). Бс. П. С р з н е в с к і й, 
«Св д нія о рукошісяхъ, печатпыхъ изданіяхъ и дру-
гихъ предметахъ, поступивгаихъ въ Рукописно От-
д л ніе Библіотеки И. Академіи Наукъ въ 1900 u 
]901годахъ!>(СІІБ., 1902); «Приложеніе І-е» (1903): 
то же—въ 1902 г. (1903); «Приложені . Рукописи и 
книги, пріобр тенныя Б. И. Срезневскимъ во время 
по здки въ Вологодскую, Олонецкую и Пермскую 
губерніи» (1905). To же—въ 1903 г. (1904). To ж —въ 
1904 г. (1907). Это — одинъ изъ важн йшихъ 
библіографич скихъ трудовъ посл дняго врем ніі; 
справедливую оц нку его ем. въ разныхъ вы-
пускахъ труда проф. В. Н. П е р о т ц а, «Нов. труды 
по источников д нію др вн -русской литературы» 
(1905 г. и дал о). Прекраснымъ дополненіемъ къ 
этим7> «Св д ніямъ» и какъ приложенія къ пимъ 
служатъ шіжепоречисленные отчеты: Вс. П. С р з-
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п е в с к і й , «Отч тъ Отд ленію русск. пз. и сло-
вссностн Имп. Ак. Н. о по здк ВЪ Вологодскую 
губернію» (СПБ., 1903); «о по здк въ Олонецкую, 
Вологодскую и Пермскую губерніи» (СІІБ., 1904); 
«По здкавъПетрозаводскъ иЗаонежье» (СПВ., 1904). 
«Описаніе рукописей князя Павла Петровича Вя-
земскаго» (СПБ., 1902); это собраніе занимаетъ по 
зиаченію м сто рядомъ съ Буслаевскимъ, а иными 
№№ и превосходитъ посл дпее). «Описаніс рукопи-
сой, принадлежащихъ П. . Снмсону» (Тверь, 1903. 
Собраніе неболыпое, но им ющее свою ц пу); А, И. 
П и к о л ь с к і й, «Оппсапі рукописей, хранящихся 
въ Архив Свят йш. Правит. Синода. Тоыъ I. Руко-
пнси богослужебныя» (СПБ., 1904. Т. II , вып. 1,1906, 
в. II, 1910. Оц нку см. въ указанномъ труд проф. 
Перетца); «Охранная Опись рукопис.наго отд ленія 
библіотеки Имп. Академіп Наукъ I. Книги Св. 
Писанія» (СПБ., 1905. Тщательное, снсатое описаніе 
съ образцами языка н письма, составл. хранителемъ 
Отд л нія Вс. И. Срезиевскимъ). Пополненіемъ его 
служптъ ново изданіе, начало ко го уже въ рукахъ 
ученыхъ: В. И. С р е з н е в с к і й и . И. П о к р о в -
с к і й , сОписаніе Рунописнаго Отд ленія Вибліо-
тски Имп. Академіи Наукъ.—I. Рукописи. Томъ I. 
Is Книги Св. Писанія и II. Книги богослужебныя» 
(СПВ., 1910). Проф.Д. И. А б р а м о в и ч ъ , «Описа-
кіе рукописей С.-Пвтербургской Духовн. Академіи. 
Софійская библіотека» (вып. I, СПБ., 1905; вып. II, 
«Четьи-Минеи, Прологи, Патерики», 1907; выи. III, 
Подробное описані , оц ненно проф. В. Н. П рет-
цомъ). И. Е. Е в с е в ъ, «Описані рукописей, хра-
нящихсявъ Орловскихъ древлехранилпщахъ» (вып. I, 
Орелъ, 1905; вып. II, ОрелЪі 1906; вып. III, Орелъ, 
1907. Ц нно какъ м етно собраніе). «Воронежскій 
Губернскій Музей. Рукописи и Воронежскі Акты. 
Вып. I» (Воронежъ, 1905). Н. П. П о п о в ъ , «Руко-
ппси Московской С нодальной (Патріаршей) Биб-
ліотеки> (вып. I, Новоспасско собраніе, М., 
1905; вып. II, Спмояовское собрані , 1910). 
«Краткое описані рукоппс й Церковно-историч. 
Древлехранилища прн Вратств св. бл. В л. Кн. 
Александра Невскаго» (вып. I, Владпміръ, 1906). 
С. И. М a с л о в ъ, «Описані рукописей Историч ск. 
Общества Нестора Л тошісца» (Кіевъ, 1908). Г. 3. 
К у н ц е в п ч ъ , «Оппсь рукописей Тяхвинскаго 
Успенскаго монастыря» (СПБ., 1908. Краткія выпи-
ски изъказенной описн). Св.В. Т р и п о л ь с к і й , «Пол-
тавско Епархіальное Древнехранилище» (Полтава, 
1909). С. И. М a с л о в ъ, «Обзоръ рукописей библіо-
теки И. Университета Св. Владиміра» (Шевъ, 1910; 
знакомитъ съ отд ловгь южно-русскихъ рукописей. 
Прекрасное дополненіе ЕЪ Оппсаніямъ рукописей, 
храшіідихся въ Кіев , проф. Н. И. Пстрова). 

О б о з р ні г л а в н й ш и х ъ о п п с а н і й ру-
к о п и с й въ б и б л і о т е к а х ъ у ю ж н ы х ъ и 
з а п а д н ы х ъ с л а в я н ъ п н а З а п а д Ев-
р о п ы. И. И. С р е з н е в с к і й, «Дровніе Памят-
ники ппсьма и языка юго - западныхъ славянъ» 
(IX—XII вв. Общее повр м нно обозр ніе съ за-
м тками о памятникахъ, досел бывшнхъ непзв ст-
ными, СПВ., 1865. Обзоръ памятннковъ, съ необхо-
димыми выписками. Трудъ неправнльно забытый, 
весьма полезный); Dr. V. J a g id, «Opisi i izvodi 
iz nekoliko Juzno-slovinskih rukopisa». U Zagrebu 
(I - I I , 1874. Ill, 1877. Рядъ очень ц пныхъ no но-
визн данныхъ, южно-славянскихъ текстовъ); С т о-
І а н о в и і і . «Старп Српскп заппси п натшіси»(Бео-
град, 1902, Кнпга I, Споменици на Српскомъ 
,Іезику; кн. II, 1903, и книга III, 1905. Въ «Зборник 
'•м исторіуу, іезик п кнпжовност Српскога народа». 
Ц пный сборникъ записой п приписокъ на древ-
нихъ ссрбсісихъ рукописяхъ). Ср. зам тку А. И. 

Я ц и м п р с к а г о , «Изъ палеографическпхъ наблю-
деній надъ запийями старыхъ сербскихъ рукописей» 
(въ «Изв стіяхъ Отд л. русск. яз. и слов. Иып. 
Ак. Н.», 1903, т. YIII, кн. 1); М. Н. С п р а н-
с к і й, «Сербская Церковная б—ка ХТІІ в ка» 
(Харьковъ, 1904; изъ «Сборника статей, поевящ. 
проф. М. С. Дринову); М. С о к о л о в ъ, «Мате-
ріалы и зам тки по исторіи старинной славянской 
литературы» (вып. I, Москва, 1888). А. И. Я ц п-
м и р с к і й, «Изъ славянскихъ рукописей. Тексты 
и зам тки» (М., 1898); С. М. К у л ь б а к и н а , 
«Отчетъ Отд ленію русск. яз. и слов. Имп. Ака-
деміи Наукъ о занятіяхъ» (СПБ., 1901); «Описаніе 
славянскихъ рукописей Ватиканской библіотеки», 
составленно М. К. В о б р о в с к и м ъ , въ Т т. 
cScriptorum veterum nova collectio e Vaticanis 
codicibus» (Римъ, 1820; CM. на стр. 101 — 111); 
C. ІП в ы р е в ъ , «0 словенскихъ рукописяхъ Ba-
тиканской библіотеки> (въ «Журн. Мин. Нар. 
Просв.», 1839, №5; описаніе ихъ первоначально было 
составлено въ прошломъ в к библіотекаремъ Ба-
тикана Ассеманп, потомъ гораздо исправн изв ст-
нымъ М. Вобровскнмъ, см. выше). Н. . К р а с н о -
с л ь ц е в ъ , «Св д нія о н которыхъ литургиче-
скихъ рукописяхъ Ватиканской Библіотеки» (Казань, 
1885). Въ 1841 г. П. М. Строевъ издалъ книгу по-
койнаго брата своего Серг я С т р о е в а : «Описа-
ніе памятниковъ славяно-русской литоратуры, хра-
нящихся въ публичвыхъ библіотекахъ Германіи 
и Франціи» (М.; вс хъ рукописей описано 72; къ 
книг прнложена зам тка А. Востокова о памят-
никахъ славяно-русской жив писи, находящихся въ 
Германіи и Франціи; пер чень такихъ рукописей 
былъ составленъ Луи Пари въ журн. «Cabinet 
historique», 1857, № 4). Рукописи, упомина мыя 
С. Строевымъ, описаны еще л . В е р д н и к о в ы м ъ 
въ «Жур. Мин. Нар. Пр.», ч. XXII. П. М а р т ы -
н о в ъ, «Les Manuscrits slaves de la Biblotheque 
Impenale de Paris avec un caique» (П., 1858. 
Пр красно дополненіе къ труду С. Строева. Извле-
ченіе изъ этой книги было пом щено въ «Библіо-
графпческихъ Запискахъ», 1858, № 7). . Б у л г а -
к о в ъ п И. М а р т ы н о в ъ , «Славяно-русскія руко-
писи парижскойбпбліотеки, съ выписками изъ нихъ» 
(въ «Памятникахъ Древн. Письменн.», 1879 г., , І ; 
71—95); М. И. С у х о м л и н о в ъ , «Изъ Берлйна» 
(«Русск. В стнпкъ», 1859, т. XXI, № 9, май, кн. 1; 
о книгахъ и рукописяхъ въ берлинской корол вской 
библіотек , на русск. язык или по сод ржанію отно-
сящихся до Россіи); Г. А. И л ь и н с к і іі,«Апостолъ 
№ 28 Верлинской Королевской Библіотеки, какъ мате-
ріалъ для исторіи сербо-хорватскаго ударенія» (СПБ., 
1908, изъ «Сбор. статей въ честь В.И.Ламанскаго»); 
И. С р е з н е в с к і й , «Славянскія рукописи Британ-
скаго музея въ Лондон и- Бодлеянской бпбліотекп 
въ Оксфорд » (СПБ., 1872); . У с п е н с к і й , «0 
н которыхъ славянскихъ и по-славянски ппсанныхъ 
рукописяхъ, хранящихся въ Лондон и Оксфорд » 
(въ «Журн. Мпн. Нар. Просв.», 1878 г. ЗШ 9 и 11); 
К. Я. Г р о т ъ , «Лондонскія зам тки. Славянскія ру-
кошісп Британскаго музея» («Русс. Филологич. 
В стиіікъ», 1887, т. ХУІІ); П. А. Сырку (посмерт-
ный трудъ), «Славянскія н русскія рукоппсп Брптап-
скаго Музея въ Лондон » (изд. подъ наблюденіемъ и 
съ предіісловіемъ А. И. Яцимирскаго, СПБ., 1908); 
П. А. С ы р к у, «Зам тки о славянскпхъ и русскихъ 
рукописяхъ въ Bodleian Library въ Оксфорд » (съ 
предисловіемъ и подъ редакц. А. И. Яцнмирскаго, 
СПБ., 1908); «Краткій отчетъ о занятіяхъ загра-
ницей доцента Имп. СПБ. унив. П. А. Сырку въ 
л тпіе м сяцы 1893—1894 гг.» («Сборнпкъ Отд. Рус. 
яз. п Слов.», LXIII).Р. М е п б і к , «Rukopisy staro 
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slovanske Vuka St. Karadiice» (въ «Slovansky Sbor-
nik» II, 1883, стран. 314—7; рукоппси эти нын 
находятся въ В нской Придворной Библіотек ) 
К. . Р а д ч е н к о , «0 пергаменномъ сборник 
XYI в ка В нской Прпдворной Библіотекн» (СПБ., 
1904). А. А. Кочубинскій, «Славянскія рукопнсн 
Пештскаго Музея» (въ «Русск. Филологич. Б стник », 
1881 г., №1). Г. А. В о с к р е с е н с к і й , «Славянскія 
лукоппсп, хранящіяся въ заграничныхъ библіотекахъ: 
Берлпнской, Пражской, Б нской, Люблинской, За-
гребской п двухъ Б лградскихъ» (СПБ.,1882). Б. Л а-
манскій, «0 н которыхъ славянскихърукописяхъ въ 
Б лград , Загр б и В н , сь филологическимп и ис-
торическиии прим чаніями» (СПБ., 1864; трудъ, бога-
тый всякаго рода интересными выппсками, сближе-
ніями и зам тками); «Rukopisi Hrvatski u Knjiznici 
Ivana Kukuljevida Sakcinskoga u Zagrebu». 0. Б o-
дянскій; «Опоискахъмоихъвъ Познанской публич-
ной библіотек > (М.,1836). Н. Краснос льцевъ, 
«СлавянскіярукописиПатріаршей библіот ки въ Іеру-
салпы » (Казань, 1889, изъ «Правосл. Собес дника>, 
1^8 г., № 12). А. Д м п т р і е в с к і й , сПутешествіе 
по Востоку» (Кіевъ, 1890; св д нія о рукописяхъ 
А она, Іерусалима и Синая). Д м п т р і е в ъ П е т к о -
вичъ, «Обзоръ Аоонскпхъ древностеіЬ (СПБ.,1865). 
Выппски изъ слав. рукоп. очень интереснь^ он 
могутъ быть разсматрнваемы какъ дополнеиія къ 
трудамъ: архим. П о р ф и р і я , «Указатель актовъ, 
хранящихся въ обителяхъ св. горы А овской» 
(СПБ., 1847); А в р а а и о в и ч а , «Описаніе древно-
стей србскп» (Б лградъ, 1847) и «Св та гора са стране 
вер , художества ц повестнице» (Б лгр., 1848), и 
Г р и г о р о в и ч а , «Очеркъ путешествія повосточной 
Турціп» (К., 1848). Арх. Леонидъ (Кавелинъ), «Сла-
вяно-сербскія книгохранилища на св. А онской 
гор въ монастыряхъ Хплендар и св. Павл »; 
П. А. Л а в р о в ъ, «Хилавдарскій сборнпкъ» (№ 24); 
Т. Ф л о р и н с к і й , «А онскіе акты и фотографи-
ческіе свимкп съ нпхъ въ собраніяхъ П. Й. Се-
вастьянова» (СПБ., 1880); Sava C h i l a n d a r e c , 
«Rukopisy a starotisky Ghilandarske» (въ «Vestnik 

Krdl. Ceske Spolecnosti Nduk. Tfida filosoficko-
jazykozDytnu», 1896, VI (Прага, 1896); Apx. Анто-
н и н ъ (Капустинъ), «По здка въ Румелію» (СПБ., 
1879) и «Жзъ Румеліп> (СПБ., 1886; опи-
саны рукописи знаменптыхъ метеорскихъ мона-
стырей). Арх. А м ф п л о х і й , «Объ отрывкахъ 
пзъ богослужебныхъ древне - славянскпхъ книгъ 
XI, XII п XII—XIII вв. болгарскихъ и с рбскихъ» 
(М., 1880); Е. С п р о с т р а н о в ъ , «Оппсъ на руко-
писит въ Библпотеката прп Св. Синод на Ьъл-
гарската Църква въ София» (Софпя, 1900); проф. 
Б. Ц о н е в ъ, «Изъ Софійской Національной Бпбліо-
теки» (СПБ., 1906, изъ «Сборника брат. въ честь 
В. И. Ламанскаго»). Проф. D. Ц о н е в ъ , «Описъ 
рдкописпт u старопечатнит кнпги на Народната 
Бпблиотека въ Софня» (Софія, 1910). М. Н. 
С п е р а н с к і й , «Зам ткп о рукописяхъ Б лград-
скихъ и Софійской библіотекъ» (М., 1898). В. В. 
М а к у ш е в ъ, «0 н которыхъ рукописяхъ На-

ёодной бнбліотеки въ Б лград » («Русс. Филол. 
стникъ», 1881, т. IT, и 18S2, VII). К. Г р о т ъ , 

«Н сколько вновь пріобр тенныхъ рукописей На-
родной Библіотекп въ Б лград » (въ «Русск. Фило-
логнч. В стник », 1884г.,т. XII). К. . Р а д ч е н к о , 
«Апокрпфическо Жнті Самарянки по Прологамъ 
Б лградскойНародной Библіотеки»(СПБ., 1907).Луб. 
CTOjaHOBiib, «Каталог рукопнса и старих штам-
паних книга. Збирка Српске Крал.евске Акаде-
ми) > (Београд, 1901). С т о . і а н о в и Ь , <Каталогь 
Народне Баблиотек у Београду» (VI. Рукописи 

п стар штампан кіьпге. Београд, 1903. Есть 
выписки т кстовъ). М. С п е р а н с к і й , «Руко-
писи Павла Іосифа Шафарика» (нын Музея Коро-
левства Чешскаго въ Праг ; М., 1894). М. Н. Спе-
р а н с к і й, «Пергаменны отрывки русскпхъ рукоші-
сей въ Праг » («Русск. Фнлолог. В стникъ», 1890, 
т. XXIV); С. В е р к о в п ч ъ, «Собраніе др внихъ ела-
вянскихъ рукопис й» (СПБ., 1889). Г. А. И л ь и и -
скій, сРукописиВсрковичавъЗагребской Академи-
ческой библіотек ». П. А. Лавровъ, «Апостолъ изъ 
собранія Верковича» («Чтенія Историч. Общ. Но-
стора Л тошісца»). Aemiliani K a l u z n i a c k i , cDe-
scnptio codicum slovenicorura, qui in Bibliotheca 
Universitatis Jagiell. inveniuntur» (1871). E. I. 
K a л y ж н я ц к i й, «Обзоръ славяно - русскихъ 
памятниковъ языка ц письма, находящихся въ 
библіотекахъ и архнвахъ Львовскихъ» (Кіевъ, 1877). 
A. G. П т р у ш е в и ч ъ, «Каталогъ церковно-сло-
в нскихъ рукопис й u старопечатанныхъ книгъ кп-
рнлловскаго письма, находящнхся на Археологп-
ческо-бпбліографической Выставц въ Ставроші-
гійскомъ завед ніи» (Львовъ, 1888). А. Л. Петровъ, 
«Рукописные матеріалы о. А. Петрушевича» (въ 
«Изв стіяхъ-Bulletia Имп. Акад. Наукъ», 1910 г.). 
И. С. С в н ц и ц к і й, «Церковно- п русско-сла-
вянскія рукописп Публичной библіотекц Народнаго 
Дома во Львов » (въ «Изв стіяхъ Отд л. русск. яз. 
п слов. Жмп. Акад. Наукъ», 1904, кн. 3); «Опис 
рукописів Народвого Дому з колекціі Ант. Петру-
шевича. Частина перша». Зладив д-р Іляріои 
С в е н ц і ц к и й (выпускъ I, Льв., 1906, «Укра№-
сько-руській Архнв», т. I). Д-р Іляріон С в С н ц І ц -
к і й , «Опис рукоппсів Народного Дому з колекціі' 
Ант. Петрушевича. Частнна друга. У Львові, 1911» 
(«УкраКнсько-Руський Архив», т. VI, «Рукописіі 
Львівських збірок», вылускъ II). И. С. С в н-
ц п ц к і й, «Опнсаніе ипоязычныхъ п нов йшііхъ 
карпаторусскихъ рукопис й бпбдіотеки «Народнаго 
Дома во Львов » (Льв., 1905; нач. въ 3 кн. IX т. 
Изв. 1904 г.). «Опнсь Музея Ставроппгійскаго Ин-
ститута во Львов » (Львовъ, 1908). М. Га-
н и ц к і й, «Рукописи и старопечатныя книгв вь 
Ново-нямецкомъ м-р » (сКишиневскія Епархіальн. 
В домости» 1880 г., № 8); А. И. Я ц и м и р с к і іі, 
сСлавянскія п русскія рукоппсп румынскихъ бнб-
ліотекъ» (СПБ., 1905); А. II. Я ц и ш и р с к і й, сСла-
вянскія рукописи нямецкаго монастыря въ Румыніп» 
(М., 1898). Перечисленіе описаній рукописей осталь-
ныхъ славянскихъ народностей можво найтн въ спра-
вочной кнпг : Dr. Fr. P a s t r n e k , «Slavistische 
Bibliographie-Archiv fUr slavische Philologies 
hrsgeg. von V. Jagid. Supplement-Band (Б., 1892). 

Б и б л і о г р а ф і я а в т о г р а ф о в ъ и н с т о ч -
н и к о в ъ т е к с т а н о в ы х ъ п и с а т леіі. 
Въ древней Руси р дко приходилось встр -
чаться съ подлинными рукописями «списателой»— 
авторовъ; если и встр чались зат мъ подлинныи 
рукописи, то прн б зымянности сочиненій бывало 
трудно отличить оригиналъ отъ копіи аисца. Впро-
чемъ, уж съ XV в ка нногда входнло въ обы-
чай д лать пом тки, что книга «рукод ліе» та-
кого-то,—значнтъ, своеручно писана преаодобнымъ 
или какимъ-либо зам чательнымъ лпцомъ, пли прп-
надлежала такому-то. Такимъ обр.азомъ, вопросъ 
объ а в т о г р а ф а х ъ , какъ и объ а в т о р с т в въ 
древней Руси одинъ изъ сложныхъ, т мъ бол е, что 
и рукописей древняго времени, за нашествіями 
иноплем нниісовъ, пожарами и т. д., сравнителыіо 
съ т мъ числомъ, чтб было, сохранилась лишь иг-
значит льная часть. He то въ нов йшсс время: 
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автографы и ц лые архивы сеыеііные, кабин тныя 
бумаги какого-либо дъятеля и т. д. ув личились въ 
численнооти и лучше сберегаются для потомства. 
Изсл дователю приходится встр чать и им ть д ло 
съ автографами все чаще п чащ . Мы н гово-
рпмъ зд сь о бумагахъ историческаго знач нія по 
пр имуществу, такъ какъ такого рода бумаги 
попадаютъ въ a р х и в ы (см.). Почти въ каждомъ 
изъ перечисленныхъ выш описаній старинныхъ 
рукопис й можно найти немало рукописей, пи-
санныхъ то н красивою скорописью П тровской 
эпохи, то просто современноі! гражданской скоро-
писью—сочиненій и д ловыхъ бумагь второй поло-
вины ХТІІІ в. u всего XIX в., собств нноруч-
выхъ записей, автографовъ, произвед ній богосло-
вовъ, ученыхъ, музыкантовъ и т. д. Особ нное 
внимані было уд лено собиранію, храненію и изуче-
нію подлинныхъ рукописей и вообще бумагъ соб-
ственно списателей», т.-е. поэтовъ, драиатурговъ и 
беллетристовъ. Въ жегодныхъ отчетахъ Публич-
ной библіот ки въ С.-Петербург , Публичнаго и 
Румянцевскаго музеевъ въ Москв , рукописнаго 
отд ла І-го отд л нія библіотеки акад міи наукъ и 
во многнхъ библіотекахъ находится много подоб-
паго рода матеріала. Ещ С. П. Шевыр въ, въ лш-
бопытномъ «Вв деніи» ко 2-му изданію своей «Исто-
ріи русской словесности» (ч. I, М., 1859) сд лалъ 
попытку кратко обозр ть важн йші изъ рукоші-
с й и автографовъ русскихъ классиковъ по разнымъ 
коллекціямъ и библіотекамъ ц коснулся вопроса 
объ изданіи сочиненій разныхъ писателей, о недо-
статкахъ въ пріемахъ пздапія и т. п. Первыыи 
попытками научнаго изданія писател й являются 
вышедшія въ 1762 г. «Сатиры u другія стихотво-
ренія съ историческимп прим чаніями и крат-
кимъ описаніемъ жизни» Кантемира. По смерти 
Ломоносова академія наукъ задумала издать 
«Полное собраніе его сочпненій, съ пріобще-
ніемъ жизни сочинит ля», въ 6 чч. 2- изданіе вы-
шло въ 1784—87 гг. Съ того времени, какъ усили-
лась тнпографская п цздательская д ятельность въ 
Петербург u въ Москв , появплось уж н мало 
к р и т и ч е с к и х ъ полныхъ пзданій русскихъ «клас-
сиковъ», выработались тщательные пріемы вос-
пропзв денія въ печати автографовъ ппсателей, со-
браны біографіп ихъ и Б. ихъ пронзвед ній и т. д. 
Стоитъ вспомннть зд сь труды архимандрита Да-
маскпна С менова-Руднева по собнранію u про-
в рк сппсковъ сочиненій Ломоносова, Н. И. Но-
внкова, издавшаго дважды собрані сочиненій Су-
ыарокова, Пл. П. Бекетова, пздавшаго въ 1809 г. 
собрані сочиненій Ип. Богдановпча, заботы друзей 
А. С. Пушкина о возможно лучшемъ пзданіи пер-
ваго полнаго собранія его сочиневій (1838—41), 
дал труды Дудышішна—по Лермонтову (1860—63), 
М. Полуденскаго —по Мерзлякову (1867), Лонги-
нова—по Хомякову, рядъ нзданій П. А. Ефр мова: 
сочпненій Жуковскаго, Пушкпна, Фонвизпна, Кан-
темпра, Рыл ева и др., академика Як. К. Грота по 
изданію сочиненій Д ржавпна, Геннади—по Пуш-
кину, Тихонравова—по Гоголю, Сухомлпнова—по 
Лоионосову, Л. Н. Майкова—по Батюшкову п Пуш-
кину, Пыпина—по Екатерин II, П. Впсковатова— 
по Лермонтову, Шллпкина—по Грпбо дову, Венге-
рова—по Б линскому, Пуішшну н др. авторамъ. 
Естеств нно, что при такомъ увеличеніи лптератур-
ной, критической л ученой издательской д ятельно-
стн множсство автографовъ и бумагъ писателей 
стало соср доточиваться сперва въ болыпихъ библіо-
текахъ, а зат мъ a у частпыхъ коллекціонеровъ въ 
род М. П. Погодипа, П. Я. Дашкова, П. А. Ефре-
мова, А. . Он гина (въ Париж ) п др. Ыасту-

пили юбил и Пушкина (1880), Жуковскаго (1883) 
В линскаго (1898), Гоголя, Кольцова, Тургевева 
и т. д.; устранвались выставки автографовъ, бу-
магъ, документовъ писателей, печатныхъ изданій 
ихъ произведеній, собравій ихъ сочішеній, портре-
товъ близкихъ пмъ людей п соврем нниковъ, нако-
нецъ, вещей имъ принадлежащпхъ, вс й обста-
новки ихъ кабинета и пр. Въ Публичной библіо-
тек , Румянцовскомъ и Публичномъ музеяхъ со-
браны въ достаточномъ числ рукописи Пушкпна, 
Гоголя, Островскаго и ыногихъ другихъ старыхъ и 
новыхъ писателей. Въ московскомъ «Россійскомъ 
историческомъ музе » усгро ны комнаты съ рукови-
сями, вещами и пр. Достоевскаго, Л. Н. Толстого, 
витрины Грибо дова, артиста М. С. Щепкина и др., 
въ Ру мянцевскомъ музе —комната писателей 1840-хъ 
годовъ, гд опять и рукописи, п портреты и пр., въ 
Петербург есть спеціальный лермонтовскій музей 
при николаевскомъ кавалерійскомъ училищ . Ака-
демія наукъ, взявшая на себя д ло сбора пожер-
твованій и постановки памятника Пушкину въ Пе-
тербург по случаю его юбилея въ 1899 г., задумала 
устроить при памятник поэту «Пушкинскій Домъ»; 
Академіи же переданъ Театральный Муз й A. А. 
Бахрушпна въ Москв . Домъ въ память Льва Ннко-
лаевича Толстого созидаетъ кружокъ его насл дни-
ковъ и почитателей въ П тербург . Св д нія объ 
этихъ собраніяхъ им ются въ описаніяхъ рукописей 
разныхъ библіотекъ; сверхъ того, заслуживаютъ 
вниманія сл дующія статьи и книги: «Каталогъ Пуш-
кинской Выставки, устроенной Комит томъ Обще-
ства для поеобія нуждающимся литераторамъ и уче-
нымъ» (СПБ., 1880); «Лермонтовекій музей въ Пет р-
бург » (<Русская Старинаг, 1884 г., кн. 5); А. Билъ-
д е р л и н г ъ , «Лермонтовскій музей» (СПБ., 1883); 
«Каталогь Быставки, устроенной Обществомъ Лю-
бителей Россійской Словесности въ память В. Г. 
Б лннскаго, 8—11 апр ля 1896 г.» (М., 1898); 
Л. Н. М а й к о в ъ , «Автографы Пушкина, принадле-
жащі графу П. К. Капнисту» (СПБ., 1896); «Пуш-
кинская Юбплейная Выставка въ Иып раторской 
Академіи Наукъ въ С.-Пет рбург — Каталогь» 
(СПБ., 1899) и «Дополненіе»; С. А с н а ш ъ и 

A. Я х о н т о в ъ , «Описаніе Пушкинскаго музея 
и Александровскаго лицея 1879 — 1899 гг.» 
(СПБ., 1899); Н. К. К у л ь м а н ъ , «Рукописп 
B. А. Жуковскаго, хранящіяся въ Бнбліотек 
гр. A. А. и A. А. Бобринскихъ» (СПБ., 1901); 
К. Я. Гротъ, «Н сколько дополн ній къ ру-
кописямъ В. А. Жуковскаго» (СПБ., 1901); «Ка-
талогъ Яроелавской юбилейной Некрасовской Вы-
ставки 27—29 декабря 1902 г.> (Ярославль, 1902), 
«Гогол вская Выставка», М. Н. С п е р а н с к а г о 
(въ «Гоголевскомъ Сборник », изданномъ подъ ред. 
проф. М. Н. Сп ранскаго, Кіевъ, 1902); Б. Л. М.од-
зал в с к і й , «По здка въ село Трпгорско въ 
1902 году» (СПБ., 1903); В. И. С р е з н е в с к і й , 
«Автографы Пушкина, поступившіе въ библіотеку 
Императорской Академіи Наукъ въ 1903 году» 
(сПушкинъ и его современники», вып. II); В. Й. 
С р е з н вскій, «Автографы графа A. К. Тол-
стого (Собраніе Академін Наукъ)» (СПБ., 1906); 
В. И. С р е з н е в с к і й , «Пушкинская коллекція, при-
н сенная въ даръ библіотек Академіи Наукъ A. А. 
Майковою», н «Собраніе автографовъ Пушкина, 
принесенно въ даръ рукоппсному отд леніго 
библіотоки Иыператорской Академіи Наукъ Е. И. 
Масальской-Суриной (рожд. Шахматовой), въ изд. 
«Пушкинъ и его совремевники» (вып. IV, 1906); 
А. Д о с т о о в с к а я , «Музеіі памяти . М. Достоев-
скаго въ Импер. Россійскомъ Историческомъ Му-
з въ Москв » (СПБ., 1907); «Каталогъ Выставки 
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въ память А. В. Кольцова въ Императорской Ака-
деміи Наукъ> (СПБ., 1909), два изданія; «Каталогъ 
Выставки въ память И. С. Тургенева въ Импера-
торской А.кадемііі Наукъ, Мартъ 1909» (СПБ., 
1909; два изданія, 2-е очень дополн нное u съ прп-
бавленіемъ Б. чешскпхъ переводовъ сочиненій Тур-
генева); Б. Л. М о д з а л е в с к і й , <Описаніе руко-
ппсей Пушкина, находящихся въ музе А. . Он -
гина въ Париж » (СПБ., пзъ кн. «Пушкинъ и его 
совр менники», вьтп. XII); «Каталогъ выставкп для 
устройства музея пменп Л. Н. Толстого въ Петер-
бург » (Общество музея лмени Л. Н. Толстого, 
СПБ., 1909); съ августа 1910 г. сталп выходить 
«Изв стія Толстовскаго Музея» въ СПБ.; С. Ф. 
Л и б р о в и ч ъ , «Фидлеровскій Музей Русскихъ Ли-
тераторовъ» (СПБ., б. ч. изъжурн. «Новый Міръ»); 
В. И. М а с л о в ъ , «Архивъ К. . Рыл ева; прине-
сенъ въ даръ Библіотек Академіи Наукъ В. Е. 
Якушкинымъ» (СПБ., 1910). 

В.старопечатныхъ церковно-славянскпхъ 
книгъ. Ознакомлені съ церковно-славянскпми кни-
гами старой печати началось у насъ давно; еще въ 
XVII в. эти кнпги были оты чаемы книжниками, 
нер дко, впрочемъ, заурядъ съ рукописными. Пер-
вый систематическій перечень пмъ былъ сд ланъ 
въ 1757 г. помощникомъ библіотекаря И. академіи 
наукъ Андреемъ Богдановымъ, но остается н издан-
нымъ (см. выш ). Бторой трудъ, бол уже науч-
нымъ образомъ исполненный еп. Дамаскнномъ Се-
м новымъ-Рудневымъ, въ первой тетради его спе-
ціально-ученаго библіографическаго труда, отно-
сптся къ 1785 г.: «Библіотека Россійская, по го-
дамъ расположенная, отъ начала типографіи въ 
Россіи по нын шнія вр мена» (см. нпже). Въ при-
доженной въ начал книги еп. Дамаскина вводной 
стать : «Краткое Описаніе Россійской ученой исто-
ріи> онъ говоритъ объ изобр теніи славянскихъ 
письменъ, распростран ніи ихъ, книгопечатаніи, о 
школахъ и просв щеніи п т. д., а потомъ въ хроно-
логическомъ порядк сообщаетъ сперва общія, за-
т мъ уж и частныя подробныя библіографическія 
описанія вс хъ церковно-славянскихъ книгъ, печа-
танныхъ у насъ, у славянъ на юг и за границ й, 
указываетъ форматъ, м сто печатанія п м сто хра-
венія изв стныхъ ему экземпляровъ каждой книги, 
останавливается даже на художественной сторон 
изданій: гравюрахъ, виньеткахъ, концовкахъ и т. д. 
Вообщ трудъ Дамаскина, строго библіографическій 
и важный, особенно для столь ранняго времени, 
им етъ большую ц ну и теперь, хотя бы уж по 
одному тому, что доведенъ составителемъ до конца 
ХУШ в. Въ YI части «Опыта Трудовъ Вольнаго 
Россійскаго Собранія при Имп. Москов. Универси-
тет », 1783 г., пом щевы дв библіографическія 
статьи: 1) Іоганна-Готгилфа Штриітера: «Описані 
перваго изданія въ печати и перевода на Россііі-
скій языкъ свяіц нной Впбліи, въ 1517—1519 го-
дахъ» (стр. 177—94; это изсл довані о «Бпбліп 
Руской» Фр. Скорины) п 2) протоіерея Петра Але-
кс ева: «Разсмотр ніе Славенской старопечатной 
книги Апостола, которая справлена докторомъ Фран-
цискомъ Скориною изъ Полоцка, напечатана въ 
Вильн въ 1525 г. въ четверть листа» (стр. 195—204). 
Въ XIX в., почти съ самаго его начала, увеличи-
вается и у насъ интересъ къ изученію исторіи кннго-
печатнаго искусства. Особенно много потрудился въ 
этомъ направленіи R. . Калайдовичъ; есть изв -
стіе, что онъ долго собиралъ матеріалы для полной 
исторіи славяно-русскаго книгопечатанія, и трудъ 

го былъ почти готовъ къ печати, но сгор лъ вм -
ст съ другими его работами и ц нной коллекціей 
старинныхъ рукопис й во время пожара Москвы 

1812 г.; т мъ не мен е, кое-что изъ упомянутаго 
труда или, точн е, заготовленныхъ для него мат -
ріаловъ, обработанныхъ очерновъ—какъ, каприм ръ, 
о Шв. Ф ол и Жван доров —было напечатано. 
Эти два очерка п разныя зам чанія въ I частп 
«Опыта» Сопикова (см.) даютъ намъ указанія на 
то, что могло бы быть сд лано Калайдовіічемъ для 
остальныхъ частей его труда. Солиднаго труда въ 
такомъ пм нно род мы не іім сдоъ п до сихъ 
поръ; такое же положені разд ляютъ съ намп п 
вс другіе славянскі народы, а равно п греки, и 
румыны, несмотря на появляющіяся то тутъ, то тамъ 
монографіи по отд льнымъ вопросамъ этой части 
общ й культурной исторіи. Р дко, и то далеко н 
вс гда заимствованныя изъ п рвоисточниковъ, св -
д нія по исторіи нашего книгопечатанія, можно 
находнть u въ трудахъ по исторіп этого искус-
ства на Запад . Для библіографіи старопечатныхъ 
книгъ много можно найти полезныхъ указаній въ 
трудахъ общаго характера, посвящ нныхъ исто-
ріи книгопечатанія, п въ немаломъ числ статей, 
сп ціально касающихся разныхъ вопросовъ изъ 
этой области, появлявшихся то у насъ, то у сла-
вянъ на юг u запад , то у в мцевъ и у дру-
гихъ западныхъ народовъ Европы. Пер числимъ 
важн йшіе, сюда относящіеся большіе труды 
и н которыя наибол е содержательныя журналь-
ныя статыі съ самаго начала XIX стол тія: 
Е(вгеній Болховитпновъ). «0 Славяно-Русскихъ 
Типографіяхъ» (въ «Б стник Европы», 1813 г., ч. LXX 
№ 14. Ор. статью «Іоаннъ едоровъ» въ труд 
того ate автора: «Словарь Историч скій о бывшпхъ 
въ Россіп писателяхъ духовнаго чина Греко-Рос-
сійской Церкви», изд. 2-е, СПБ., 1827, томъ I, стр. 
260—86);П. I . Ш а ф а р и к ъ , «0 древне-славянскпхъ, 
именно кирилловскнхъ типографіяхъ въ южно-сла-
вянскихъ земляхъ и прил жащихъ имъ краяхх» 
(пер. съ чешск. 0. Бодянскаго, М., 184b5. Ііъ 
юбил ю Ободской типографіп въ Цетивь въ Черно-
горіи вышло прекрасное изсл довані акад. И. В. 
Я г и ч а : <Der Erste Cetinjer Kirchendruck vom 
Jahre 1494. Eine bibliographisch-lexicalische Studie» 
(B., 1894). Къ тому ж юбилею было выпущено 
оффиціальное изданіе: «Прославна споменица че-
тиристогодишнице Ободске штампаризе, издао Про-
славни Одбор» (Цетине, 1895). Вообщ разыска-
ніямъ о старыхъ сербскихъ типографіяхъ посвя-
щены статьи сербспаго академика Лзобомира Стоя-
новича, пополняющія недостатокъ св д ній о нихъ 
въ нашихъ общихъ трудахъ: CiojaHOBHU, 
«Старе Српске штампаріце» (Београд, 1902); 
е г о же, «Прилози ка библиографши старих 
Српскпх штампавих книга» (въ «Глас Српске 
Кральевске Академіц » LXYI). Въ нашихъ библіо-
текахъ и у частныхъ колл кціонеровъ попадались 
старопечатныя книги, вишедшія въ ХТІ в. изъ 
румынскихъ типографій. Нашиыц бпбліографами 
прежняго временп, каковы Строевъ, Сахаровъ, Кара-
таевъ и др. было обращено недостаточно на нихъ 
вниманія, и этотъ проб лъ заполненъ лишь въ самое 
посл днее время. А. И. Яцимирскій сообщплъ опи-
саніе служебнпка 1507 г., напечатаннаго въ Тырго-
вищ инокомъ Макаріемъ («Первый славянскій п чат-
ный Служебникъ», СПБ., 1896, въ «Изв стіяхъ Отд л. 
русск. яз. и слов. Имп. Академіи Наукъ», т. I, кн. 4). 
Черезъ два года стали появляться въ роскошномъ 
изданіи съ массою снимковъ выпуски новаго изда-
нія румынской академіи: loan B i a n u & Nerva 
Hodos, «Bibliografia Romanesca veche 1508—1830. 
Editiunea Academiei Romane» (Бухар стъ, 1898 сл.)— 
библіографическо описані старопечатныхъ книгъ 
древн йшаго періода 1508—1588 гг., когда д ііство-
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валп изв стиые румынскіе тппографы священно-
инокъ Макарій, діаконы Кореси и Щербанъ. Превой-
ходиый трудъ гг. Біану и Ходоша украшенъ мас-
сою снимковъ, даже съ киноварью, и служитъ очень 
важнымъ дополпоніемъ усердпыхъ трудовъ Кара-
таева. См. подробную рецензію на это издані А. И. 
Я ц н м и р с к а г о , «Новый трудъ по старой славян-
ской Б.» (вып. I и II, СПВ., 1898 и 1900 
въ «Изв стіяхъ Отд л. русск. яз. и слов. Иип. Ак. 
Н.», тт. III, кн. 4, и т. V, іш. 2). Въ болыпомъ п 
чрезвычайно важномъ труд польскаго ученаго 
J . S. B a n d k i e g o , «Historya drukarn Krakow-
skich...» (Краковъ, 1815) находимъ обстоятель-
ное изсл дованіе о первомъ печатник церковно-
славянскихъ кирилловскнхъ книгъ 1491 г. Калай-
довичъ вскор по выход этого сочиненія сд лалъ 
извлечені изъ н го: «0 Святополк Фіол , Кра-
ковскомъ типографщик , первомъ издател книгъ 
Цсрковно-Славянскихъ» (въ «В стник Европы» 
1819 г., часть CYI, № 14). Калайдовичъ же (въ 
частиСТІІ«В. Е.»,№18) пом стилъ свои «Дополни-
тельныя св д нія о трудахъ Швайпольта Фіоля, 
др вн йшаго Славянскаго типографщика». Въ 
подтверждені мн нія Бандтке, что первыя цер-
ковно - славянскія книги были напечатаны въ 
Краков , зд сь подробно описавъ напечатанныіі 
Ф ол мъвъ Краков «Часословъ 1491 г.», no экзем-
пляру изъ библіотеки гр. . А. Толстого. Ф олю п 
его изданіямъ посвятилъ сп ціальную диссертацію 
пзв стн йшій польскій библіографъ, директоръ ягел-
лонской библіотеки въ Краков , Карлъ Эстрейхеръ 
(К. E s t r e i c h e r a , «Gtlnter Zainer і Swi?topelk 
Fiol», Варшава, 1867). Важн йшее издані 
Ф оля было подробао описано и русскимъ 
библіографомъ И. Пр. Каратаевымъ, въ го книг : 
«Осмогласникъ 1491 года, нап чатанный въ Кра-
ков кіірилловскими буквами» (СПБ., 1876). Кром 
труда Вандтке, изв стенъ ещ одинъ равной важ-
ности трудъ о русскихъ типографіяхъ въ Гали-
чин , изв стнаго галицкаго историка и арх олога 
Д. Зубрицкаго (D. Z u b r z y c k i e g o , «Historyczne 
Badama о drukarniach Eusko-blowianskich w 
Galicyi», Львовъ, 1836). Предпосл дній томъ труда 
пзв стнаго польскаго лптературнаго историка Виш-
невскаго (Michala W i s z n i e w s k i e g o , «Historya 
literatury Polskiej», т. VIII, Краковъ, 1851)—даетъ 
много св д ній о славяио-русскихъ кириллов. 
книгоп чатняхъ и о книгахъ, тамъ нап чатанныхъ. 
Славянскими типографіямп въ Германіи интереео-
валнсь Шнурреръ, въ кпиг : «Slawischer Bucher-
druck in WUrtemberg» (Тюбингенъ, 1799) и проф. 
моси. унив. А. Л. Д ю в е р н у а , въ стать : «Тюбнн-
генскі акты славянскаго кнпгопечатанія въ Вюр-
т мберг » (изъ «Изв стій Имп. Моск. Унпверси-
т та» 1868, № 3). Очень важному въ Б. староп -
чатныхъ книгъ вопросу о лучшихъ экз мплярахъ, 
отпечатанныхъ на пергамен , посвящ на статья 
акад. И. В. Ягича: «Slavische Incunabeln auf Per-
gament» («Anzeiger der Kais. Academie der Wis-
senschaften, Wien, Jahrgg. 1890», № XXI); въ pyc-
скомъ перевод она изложена В. Н. Щ п к и-
н ы м ъ въ стать : «Зам тка о славянскнхъ ин-
кунабулахъ на пергамен » (въ «Русск. Филоло-
гпческомъ В стник » 1891, т. XXV, стр. 138). 
Важн йшпмъ посл краковскаго типографщика 
Ші Ф оля (1491) считается Францискъ Скорпна изъ 
Полоцка, напсчатавшій почти вс книги «Руской 
Внбліи». А. Е. В икт о р овъ, въ стать : «Зам чатель-
ное открытіе въ древн -русскомъ книжномъ мір > 
(М., 1867, изъ «Вес дъ въОбщ. Любит. Росс. Словесн.», 
вып. I) подробно пзсл довалъ и опясалъ Пражскую 
Псалтирь Скорпны 1517 г. по весына р дкому экзем-

пляру, купленному Хлудовымъ яа Himeropoflcicof} 
ярмарк и нын находящемуся въ библіотек Ни-
кольскаго Единов рческаго м-ря въ Москв . Спе-
ціальное изсл доваві этому зам чательвому рус-
скому ученому и первопечатнику посвятилъ про-
феесоръ П. В. В л а д и м і р о в ъ : «Докторъ Фрап-
цнскъ Сісорина, его переводы, печатныя изданія и 
языкъ» (СПБ., 1886, со мноніествомъ снимковъ 
съ го печатныхъ изданій). Тому же автору принад-
лолситъ брошюра: «Начало Славянскаго и Русскаго 
книгоп чатанія въ XV—XVI в кахъ, съ приложе-
ніями: 1) «0 краковскпхъ изданіяхъ Ф оля 1491 г.»у 
2) «Зам тки и дополнсяія къ изсл дованію о док-
тор Францпск Скорин », 3) «0 московскихъ перво-
печатныхъ Евангеліяхъ до 1564 г.» (Шевъ, 1894).— 
Первая выставка печатнаго д ла, открывшаяся въ 
Петербург въ 1895 г., вызвала сл дующія ц нныя 
издавія: «Первая Вс россійская Выставка печатнаго 
д ла. I группа. Исторія книгопечатанія. Списокъ изда-
ній, предназначенныхъ для Выставки» (СПБ., 1894; 
отд лы: I. Старопечатныя изданія, 1491—1708. II. 
Книги гражданской печати ХУІІІ в., съ 1708 г.; 
XIX в., съ 1801 г. I I I . Указы и проч. Г —УІІІ изда-
нія, наразныхъ языкахъ (лит., н м., франц., восточн., 
евр йск.). Въ каждомъ отд л отм чено много д й-
ствительно р дкихъ кнпгъ. С. Л. П т а щ и ц к і й 
и А . И. С о б о л е в с к і й , «Сборникъ снимковъ съ 
Славяно-русскихъ старопечатныхъ изданій. Мат -
ріалы для исторіи славянскаго книгопечатанія» (ч. I, 

XV и XVI в къ, СПБ., 1895, ч. II, ХУІІ в., 
СПВ., 1895). При перечн книгъ даны краткія 
библіографическія св д нія о старопечатныхъ кни-
гахъ. Приведемъ заглавія н которыхъ сочиненій о 
типографіяхъ юго-западной Россіи и въ Галичин , 
«0 славянорусскихъ типографіяхъ въ Галиціи и 
Лодомиріи («Ж. М. Н. Пр.», ч. XIX); I. Флеровъ, 
«0 православныхъ церковныхъ братствахъ» (СПВ., 
1857; сообщены св д нія о-Львовской русской ти-
пографіи); М. М а к с и м о в и ч ъ , «Св д ніяо книго-
печатаніи въ Южной и ІОго-западной Роесіи» (въ 
«Кіевскихъ Епархіальныхъ В домостяхъ», 1872, 
№ 10); Т р о и ц к і й , «Кіевекая Лаврскаа типогра-
фія» (въ «Трудахъ Шевской Дух. Академіи» 1865 г. 
№№ 5—6; ср. го же «Краткій историч. очеркъ 
типографіи К.іево-Печерской Лавры», въ «Шевск. 
Епархіальн. В смник », 1865, № 9); В. Эйнгсрнъ, 
«Книги Кіевской и Львовской печати въ Москв 
въ тр тью четверть ХУІІ в.» (М., 1894); П тръ 
Г и л ь т е б р а н д т ъ , «Гед онъ Валабавъ и его трп 
книги» (СПБ., 1900, изъ 3 кн. Памятниковъ полемич. 
литературы въ Западной Руси); 10. Т и х о в с к і й , 
«Мнииая типографія Поча вскаго монастыря» (съ 
конца ХУІ до 1-й четв. ХУІІІ в., Кіевъ, 1895); 
П. Г и л ь т е б р а н д т ъ , «Матеріалы дла западно-
русской старопечати» и «Перечень по типогра-
фіяыъ п годамъ западно-русскихъ старопечатвыхъ 
изданій церковно-славянскаго шрифта» (въ «Паыят-
никахъ русской старины въ Западныхъ губ. Им-
періи», изд. П. Н. Батюшковымъ, вып. УІ). Допол-
неніемъ этого труда служитъ брошюра А. И. М и-
л о в п д о в а , «Старопечатныя славяно-русскія изда-
нія, вышедшія изъ западно-русскнхъ типографій 

XVI — ХУІІІ вв.» (М., 1908). Труды общаго ха-
ракт ра по исторіи русскаго печатнаго д ла: Во-
р и ч е в с к і й , «Исторпческій взглядъ на исторію 
книгоп чатанія въ Россіи» («Журн. Мин. Нар. 
Просв щ.» 1849 г., ч. LXI). Оч нь ц ннымъ пріобр -
теніемъ былъ трудъ московскаго уч наго В. Е. Р у-
м я н ц ва, «Сборникъ памятниковъ, относящнхся 
до квигопсчатанія въ Россіи» (вып. I, пзд. Моск. 
Синод. типографіи, М., 1872). Второй выпускъ не 
былъ выпущенъ въ св гь, хотя ц былъ напечатанъ. 
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Дополненіемъ 'этого мопумептальнаго труда слу-
жатъ изданныя т мъ ж авторомъ: «Древнія зданія 
Моск. Печатнаго Двора» (М.. 1869, и заы тка: 
«Библіотека Моск. Печатнаго Двора» (М., 1877). 
Упомян мъ зд сь ще дв популярныхъ книги: 
II. Н. Бож ряновъ, «Историческій очеркъ Рус-
скаго книгопечатнаго д ла» (СПБ., 1895), и 

. II. Б у л г а к о в ъ , «Иллюстрированная исторія 
книгопечатанія u тппографскаго пскусства» (томъ I, 
СПБ., 1889). 0 печатномъ тиененіи кнпгъ въ Москв 
также пм ется н сколько статей и спедіальныхъ 
трудовъ. Важношу вопрооу о начальной исторіи 
кніігоп чатанія въ Москв п объ опытахъ п -
чатанія Евангелій ран Апостола 1564 г. посвя-
щ нъ обстоят льный рефератъ A. Е. В п к т о р о в а 
на третьемъ Археологпческоыъ съ зд : «He было 
ли въ Москв опытовъ кннгопечатанія прежд пер-
вопечатнаго Апостола 1564 года?» (II т. «Трудовъ», 
Кіевъ, 1878); Е. Е. Голубпнскій, «Къ вопросу о 
пачал кнпгоп чатанія въ Москв г (пзъ «Богослов-
скаго В стнпка», 1895, № 2); А. Е. Впкторовъ, 
«Бпбліотека п псторическая д ятельность Москов-
ской С нодальной типографш» (М., 1859, изъ «Моск. 
В домостей», 1859, №№ 285, 288 п 291, тоже въ 
«Наше Времях., 18G0, №№ 5, 8, 10 и 12); св. П. Ни-
колаевскій, «Московскій печатный дворъ при 
патріарх Никон » (изъ «Христіанскаго Чтеиія», 
1890, томъ I u II, 1891; осталось недокоичеинымъ); 
С. А. Б локуровъ, «Моек. П чатный Дворъ въ 
1649 году» (пзъ «Чт ній М. Общ. Ист. и Др. Росс», 
1887, кн. 4); Н. П. Лнхачевъ, «Док менты о о ча-
таніи книгь н граматъ въ 1649 году» (СПБ., 1895, 
«Изъ рукоппсей Е. В. Варсова. I. Акты, отноея-
щіеся къ распространенію печатныхъ богоелужеб-
ныхъ кнпгь» (М., 1884); А. Соловьевъ, «Гооуда-
ревъ Печатный Дворъ u Спнодальная тппографія 
въ Москв . Исторпческая справка» (М., 1903); 
его же, «Первая Русская Кнпгопечатня» (М., 1903). 
Полезны п такія изданія, какъ каталоги синодаль-
ныхъ книжныхъ лавокъ въ СПБ. п Москв и «Ка-
талогъ Московской Синодальной типографіи» (М., 
1908). A. А. П о к р о в с к і й , «Каталогъ Выставкп 
Славянскихъ кнпгь въ память Первопечатника 
Ивана едорова 1491—1708 гг.» (М., 1909)—важенъ 
по точности библіографическаго описанія книгъ, 
хранящихся въ тішографскои библіотек въ Москв . 
Лпчность русскаго первопечатыика діакона Ни-
кольско-Гостунской церкви въ Москв привле-
кала къ себ ве время вниманіе съ самаго на-
чала XIX в.; лптература о немъ вее еще растетъ. 
Главн Ашія сочиненія: К. Калайдовичъ, «Іоаннъ 

едоровъ, первый Московекіи Типографщпкъи (въ 
«В стник Европы» 1813, ч. LXXI, № 18). Въ 1822 г. 
въ томъ ж журнал Калайдовичъ пом стплъ (въ 
части GXXIII, № 11) важныя дополннтельныя 
разысканія, въ вид «Записки объ Иван едоров »); 
А. С. Петрушевичъ, сИванъ едоровъ, Русскій 
Первопечатипкъи (Львовъ, 1883). Очень много но-
выхъ ы важныхъ св д ній даетъ въ своихъ статьяхъ 
на польскомъ и русскомъ языкахъ С. Л. Пташііц-
кій: 1) «Иванъ едоровъ, Московскій первопечат-
никъ. Пребываніе его во Львов 1573—83 гг.» 
(изъ «Русск. Старины»,. 1884, № 3, т. XLI); 
2) «Иванъ едоровъ. Изданія Острожской Библін, 
въ связи съ новыми данными о посл днихъ годахъ 
его жпзни» (СПВ., 1903). Хорошимъ дополнені мъ 
къ статьямъ Пташицкаго служитъ статья И. Малы-
ш е в с к а г о , <Новыя данныя для біографіи Ивана 

сдорова, русскаго первопечатника» (изъ «Чтеній въ 
ІІсіорич. Общ. Ностора Л тописца»,т. VII). Юбплой 
1883 г. и постановка памятника вызвали рядъ по-
пулярныхъ брэшюръ, средя коихъ стоитъ сборликъ: 

«Трехсотл ті перваго друкаря на Руси Ивана одо-
рова, 1583—1883» (Юбплойноо издаці журн. «06-
зоръГрафпческпхъИскусствъ»); брошюры A. А. Ки-
з е в е т т е р а (М., 1904) п Л. И. Д е п и с о в а . 

П е р е ч н и старопечатныхъ книгъ. Прежд 
всего сл ду тъ отм тить изв стный трудъ В. С. 
С о п и к о в а , «Опытъ о Россійской Б. пли Полный 
Словарь сочиневій и переводовъ, напечатаиныхъ на 
Славенскомъ п Россійскомъ языкахъ отъ начала 
зав денія тппографій, до 1813 года, съ преднсло-
віемъ, служащпмъ введеніемъ въ сію Науку,совер-
шенно новую въ Россіи, съ Исторіею о начал и 
усп хахъ кнпгопечатанія какъ въ Европ вообщ , 
такъ u особенно въ Россіи, съ прпм чаніями о 
др внихъ р дкихъ книгахъ u ихъ изданіяхъ, н съ 
краткими изъ оныхъ выписками. Собранный ІІЗЪ 
достов рныхъ іісточниковъ» (ч. I, СПБ., 1813). Было 
ве го пять частей этого изданія, но зд сь сл -
дуетъ разсиотр ть лишь одну эту 1-ую часть и по-
м щенпо въ ней довольно обширное, весьма содер-
жательно «Предув домлет », прішисыпаемое, ао 
преданію, К. . Калайдовичу. Въ этой І-ои части 
данъ спнсокъ только церковно-печатныхъ книгъ. 
Вс хъ кннгъ въ этой частп указано за время съ 
XYI в ка 1737 названій. Хотя въ списк Сопи-
кова теперь и обнаружены ошибкн u неточности вся-
каго рода, т мъ не мен е, главноо достоішство этого 
труда признается u теперь неоепоримымъ: и -
которыя изданія, неизв стныя по нашимъ бпбліоте-
каыъ, но отм ченныя Соппковыыъ, въ посл дие 
вреыя при бол д ятельныхъ попскахъ были най-
дены, u это обстоятельство лишь подтвердило тотъ 
факгь, что Соппкову былп изв стны кшшныявещи 
наибольшей р дкости. П. И. К е п п нъ, «Xpoiio-
логпческая роспнсь первопечатнымъ Словенскпмъ 
книгамъ» (въ «Бпбліографическпхъ листахъ» за 
1825 годъ, №№ 1,6,11,16,21,25,31 п 39). Зд сь пере-
числено 302 разныхъ старопечатныхъ книги, начиная 
съ напочатаннаго въ Праг въ 1475 г. Новаго Зав та 
на ч шскомъ язык до 1600 г. «Каталогъ обстоятель-
ный богоеловскимъ книгамъ церковн. и гражд. печати, 
находящимся въ І-мъ Отд леніи библіотеки Импер. 
Академіи Наукъ, вновь составленный бнбліотека-
ремъ онаго Отд ленія д. ст. сов. Соколовымъ» (СПБ., 
1832). Описано вс го по форматамъ 1268 №№. 
«Р эстръ старопечатныхъ славявскихъ кіпігъ, нахо-
дящнх&я въ библіотек А. С. ІПнряева!! (М., 1833; 
обнимаотъ 256 кннгъ, постушівшихъ въ библіотеку 
Россійской Академіп; составлонъ Полевымъ, Артемо-
вымъ, Снегиревымъ и др., см. «Литературную Га-
зету», 1842, №23); П. Стро въ, «Оііпсаніе старо-
печатныхъ кнпгъ слав., находящнхся въ библіотек 
И. Н. Царскаго» (М., 1836; описано 286 книгъ; 
книги Царскаго куплены граф. В. П. Орловымъ-
Давыдовымъ); П. С т р о е в ъ , «Осшсаніестаропечат-
ныхъ книгъ славянскихъ, служащее дополненіемъ 
къ описаніямъ библіотекъ графа . А. Толстого 
и купца И. II. Царскаго» (М., 1841; описано 
155 кнпгъ церковпой п 5 гражданской п чатп). 
Въ «Русск. древнихъ памятникахъ», И. Саха-
р о в а (т. I, СПБ., 1842) пом щ ны: а) «Хро-
нологическая росппсь русской В. съ 1491 до 
1700 г.», дов денная лиіпь до 1627 г.; въ гра-
фахъ показаны нумера книгъ, находящихся въ 
бнбліотекахъ Царскаго u Кастерііна, до изданія въ 
св тъ этой росписи малй изв стныхъ; б) «Описа-
ні славяно-русск. рукопіісей библіотеки Воскро-
сенскаго Ыово-Іерусалимскаго монастыря» ц в) 
статья о типографіи Иверскаго монастыря. Въ 
«Чтеніяхъ», 1848, № 9, ндольскій напсчаталъ 
«Каталогъ славяно-русскихъ книгъ ц рковной печати 
библіотеки А. II. Касторнна», въ которомъ приве-
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дены 1026 кнпгъ, м жду ними им ются экземшшры 
р дчайшіе. Отд льно (М., 1848) каталогъ былъ отпеча-
танъ въ двухъ форматахъ: обыкновенный in 8° и in 32°. 
Въ 1849 г. появился вып. 4-ый 2-ой книги I тома 
«Обозр нія славяно-русской Б.» (СПБ.) И. П. Са-
харова, который предполагалъ издать этогь обшир-
ный и широко задуманный трудъ въ трехъ томахъ. 
П рвый нмъ былъ назначенъ для древвей русской 
литературы, рукописной до XYI1I в. и печатной 
съ 1491 г. до 1731 г.; второй—для славяно-русской 
литературы съ 1731 г. Въ общемъ им ли быть 
осмотр ны 18000 сочиненій и переводовъ руко-
пнсныхъ и 24000 печатныхъ изданій. Одпнъ изъ 
двухъ напечатанныхъ выпусковъ заключаетъ въ 
себ *Хронологическуіо Роспиеь Славяно-Русекой 
Б. и кнпгамъ, напечатаннымъ кирилловскими 
п русскіши букваыи съ 1491 до 1731 г.», но не 
оконченную: пр рывается на 1655 г. Она пере-
числяетъ 575 старопечатныхъ книгъ. Немало 
указано и такихъ книгъ, которыя н значатся 
ни у Сошікова, нн въ реестрахъ. Продолженіе 
росписи въ собственноручной б ловой рукописи 
автора (№№ 576—824, по 1683 г.) нм лось въ библіо-
тек покоіінаго профессора A. А. Котляревскаго и 
въ москов. публичномъ музе . М. А. М а к с и м о -
вичъ, «Книжная старина южно-русская» (во «Вре-
менник общ. нстор. и древн.> 1849 г.. №№ 1 и 2; 
продолжені въ «Кіевлянив », М., 1850, кн. 3; 
прекрасвое библіографическо обозр ніе не хро-
нологическое, а въ вид отрывочныхъ зам токъ). 
И, П. К а р а т а е в ъ , «Хронологическая роспнсь 
славянскнхъ книгъ, напечатанныхъ кнрилловскнми 
буквамп, 1491—1780» (СПБ., 1861: не д лаетъ 
излишними прежніе труды Строева, Сахарова и др., 
но все же очень важное, даже необходимо пособіе 
для занимаюшихся славяно-русской Б.; ея ц н-
ность—въ полнот и сподручностп: ни въ одной 
изъ прежнихъ роспвсей этого рода не показано та-
кого колпчества церковно-славянскпхъ квпгъ (1581), 
ни въ одвой н тъ такого обилія указавій на м сто-
нахождевія и оппсавія книгъ); И. К а р а т а въ, 
«Библіографическія заы тки о старо-славявскпхъ 
печатвыхъ издапіяхъ 1491—1730» (СПБ., 1872); 
П. П е к а р с к і й , «Наука п литература въ Россіи 
прн Потр Беликомъ» (СПБ., 1862; объ этомъ ка-
питальномъ труд см. ниже въ Б., собственво 
квигъ уже гражданской печатп Х Ш в.); «Хро-
нологическій указатель славяво-русскихъ квигъ 
церковной печати съ 1491 по 1864 г. Вывускъ I. 
Очеркъ славяно-русской Б., В. М. Увдольскаго, съ 
дополненіяміі А. . Бычкова п A. Е. Викторова» 
(М., 1871; зам чателевъ по своду бнбліографическихъ 
указавій п относительной полвот ; указываетъ 
4705 кнпгъ); А. Е. В і і к т о р о в ъ , «Собрані сла-
вянскпхъ кннгь церковной печати И. Лукашевпча» 
(въ газет «Москва», 1868 г., № 50); «Сппсокъ 
кнпгь церковной печати, хранящпхся въ бпбліотек 
Св. Правпт. С вода» (составилъ Н. П. Б а р с у к о в ъ , 
СПБ., 1871 г.; 315 №№• особо оты чены издавія, 
дотол вензв ствыя); Я. Г о л о в а ц к і й, «Библіо-
графическія ваходкн во Львов » (СПБ., 1873); 
Я. Г с л о в а ц к і й , «Дополневіе къ очерку славяво-
русской Б. В. М. Увдольскаго» (СПБ., 1874); С. Го-
л у б е в ъ , сБибліографическія зам чанія о н кото-
рыхъ старопечатныхъ церковво-слав. квнгахъ, пре-
вмущественно конца Х і—XVII стол тія» (Кіевъ, 
1876); А. С. Р о д о с с к і й , «Св д вія о в которыхъ 
р дкнхъ экзсмплярахъ церковно-славянскихъ книгъ 
Х ІІ—Х ІІІ стол., хравящихся въ Петербургской 
Духопн. Акад.» (СІІБ., 1880); Арх. Л е о в и д ъ , 
«Библіографическія зам тки о Служебннкахъ Ви-
лонской печати XVI в ка» (СПБ., 1882; въ сІІа-

мятникахъ древней писыиеввости», IX, 1881); 
Арх. Л е о н и д ъ , «Евавгеліе, вапечатанвое въ 
Москв 1564—1568» (СПБ., 1883; важное изсл дова-
віе, проливающее св гь ва первовачальвый періодъ 
московскаго квигопечатанія, особенво на опыты печа-
тавія Евангелія до изв стнаго Апостола 1564 г.); 
Э. Калужняцкій, «Къ Б. церковво-славявскихъ пе-
чатныхъ издавій въ Россіи» (СПБ., 1887-въ 1890 г. 
вышло «Еще н сколько прибавлевій къ Б. русскпхъ 
церковвыхъ издавій Э. I. Калужвяцкаго», СПБ.); 
И. А. Б ы ч к о в ъ , «Зам тки о н которыхъ церковно-
славявск. печатвыхъ книгахъ» (СПБ., 1888); Т о к м а-
к о в ъ, «Хронологическій каталогъ славяно-русскпхъ 
квигъ церковвой печати съ 1517 г. по 1821 г. Биб-
ліотеки Москов. Главваго Архива Мив. Ивостр. 
д лъ» (СПБ., 1879; перечислево 204 квиги съ:крат-
кими зам чавіями; можетъ служить дополвевіемъ 
къ роспнсямъ Сопикова, Строева, Ундольскаго, Го-
ловацкаго, Каратаева и др.); А. С. Р о д о с с к і й, 
«Оппсаніе старопечатвыхъ и церковво-славянскпхъ 
книгъ, хравящихся въ бвбліотек С.-Петербургской 
Дух. Академіи» (выпускъ I, 1491—1700 г. включ., 
СПБ., 1891, опнсано 430 вум.; выпускъ II, 1701— 
1897 гг., СПБ., 1898, оппсавы №№ 431—1230. Боль-
шая библіографическая работа, дополвяющая труды 
Строева, Сахарова, Ундольскаго u Каратаева во 
экземплярамъ бнбліотеки спб. дух. академіи); прот. 
Е. С ц и н с к і й , «Музей Подольскаго Церковваго 
Исторвко-Археологич. Общ. I. Оппсь старовечат-
выхъ квигъ» (Каыевецъ-Подольскъ, 1904); А. й . 
М п л о в и д о в ъ , «Описані славяно-русскихъ старо-
печатныхъ кннгъ Вилевской Публич. Библіотеки 
1491—1800 гг.» (Внльна, 1908; описано 234 №№); 
И. Св н ц в ц к і й , «Выдаввицтво Церковваго Му-
зея во Львов . I. Каталогъ кввгъ церковво-славян-
ской печати» (Жовква, 1808; овисаво 709 №№). 

Б и б л і о г р а ф і я к н и г ъ г р а ж д а н с к о й 
п е ч а т в . Первая гражданскимъ шрифтомъ отпе-
чатанная квига появилась въ св тъ 17 марта 
1708 г. и носнла заглавіе: «Геоыетріа славев-
скі землем ріе. Іздаде&я вовотівографскимъ 
тісвевіемъ». Одвовремевво съ ней п чатались новая 
граждавская азбука, образцовый сборвикъ пвсемъ 
къ развымъ лвцамъ, кввжка о судоходств по р -
камъ, и правнла, какъ сл дуетъ брать кр пости и 
т. д. Вш ст съ печатавіемъ новыхъ кввгъ въ 
московской твпографіп, какъ тогда стали называть 
Печатвый Дворъ, соворшевствовалась и вовая гра-
жданская печатвая азбука. Съ1708 по 1710 г. Петръ 
постоявво ввосилъ развыя взм венія въновую азбуку. 
18 января 1710 г. онъ пос тплъ Печатный дворъ 
и разсмотр лъ оттискъ азбуки, озаглавленный: 
«Изображевіе древнвхъ п новыхъ письмевъ сла-
вявскнхъ печатныхъ п рукописныхъ»; 10 февраля 
оттискъ получвлъ оковчательное утверждевіе соб-
ствевворучною вадписью Государя: «сиші лвтеры 
печатать історическіе u мавифактурвыя квиги, a 
которыя подчервевы, т хъ въ выше писанвыхъ 
книгахъ не увотреблять». Государь перечеркнулъ вс 
заглаввыя и прописвыя буквы и огь, омегу и пси.Такъ 
появвлась первая русская граждавская азбука, послу-
жившая освовавіемъ u для развообразвыхъ шриф-
товъ, которы& мы видимъ въ современвыхъ русскихъ 
книгахъ, и перешедшав въ юго-славявскія земли, Сер-
бію, Черногорію, Болгарію, а также въ Галвчину u 
Угорщвну (ср. Н. И. григоровичъ, «0 введеиіи 
граждавскаго шрпфта въ Россіи». 1878); «Двухсот-
л тіе Русской гражд. азбуіш 1708—1908. Издавіе 
Моск. Сиводальной Типографіи», М., 1908). Важвое 
значевіе им етъ свид тельство Тредіаковскаго: 
«... въ Москв сею печатію въ 1708год ,ув ряютъ н -
которыс особы, что прежде сея квигн, печатавы новош 
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гражданскою п чатію н какіе нсболыпі вошчіцы; 
однако мн сихъ листочковъ, или и ц лыхъ тетра-
докъ вид ть яигд не случплось. Прекрасная была 
сія самая первая печать, кругла, м рна, чиста. 
Словомъ соверш нно уподоблена такой, какова во 
францусскихъ п голландскихъ типографіяхъ упо-
требляется». Разныя м лкія изм ненія гражданскаго 
шрифта продолжалнсь даж до начала XIX в. 
Въ 1711 г. была устроена типографія и въ П т р-
бург . Посл Петра зам чается ослабленіе книгопе-
чатной д ятельности вплоть до учрежденія универ-
сит та въ Москв (1755) и при немъ типографіп; 
д ятельность посл дней особенно усилилась, когда 
Н. И. Новиковъ взялъ е въ аренду и улучшилъ ея 
состояніе. Успленію издат льской д ятельности спо-
соботвовало также издані Указа 15 января 1783 г. о 
вольныхътипографіяхъ. См. . И . Б у л г а к о в ъ , «Ил-
люстрированная Исторія кнпгопечатанія н типограф-
скаго искусства» іСПБ.. 1889); Ф. И. Карамыш въ: 
«Краткія псторич. св д нія о петербургскихъ типо-
графіяхъ съ 1711 г. и статистичесюя св д нія о за-
вед ніяхъ печати за 1868—1895 гг.» (СПБ., 1895); 
A. В. Г а в р п л о в ъ , «Очеркъ псторіи с.-петербург-
ской сгнодальной ттпографіп», вып. I. 1711—1839 гг. 
(СПБ., 1911); Д. С о к о л о в ъ , «Р чь въ день 
200-л тія выхода перваго печатнаго произведенія 
въ Пет рбург 11 мая 1711—1911 гг.» (СПБ., 1911); 
B. В. С и п о в с к і й , «Изъ исторіп русск.литературы 
XYIII в. Опытъ статнстическпхънаблюденііЬ,!—II 
(СПБ., 1901). Для бпбліографіи Петровской эпохи 
чрезвычайно важное значені им етъ капптальныіі 
трудъ академика П. П. П е к а р с к а г о : «Наука и 
литература въ Россіи при Петр Великомъ» (СПБ., 
1862), гд описано всего 585 книгъ. Онъ же напе-
чаталъ въ «Изв стіяхъ Императорской Академіи 
Наукъ» (т. IV, СПБ., 259—272, въ приложеніи къ 
протоколамъ Отд ленія) «Планъ и образцы библіо-
графическаго обозр нія русскпхъ книгъ Петров-
скаго времени». Эта записка вызвала «Письмо ди-
ректора Императорской Публичной Библіотеки, по-
четнаго члена Академіи Наукъ, бар. М. А. Корфа, 
на имя редактора «Изв стій» (тамъ же, 325—6) и 
«Зам чанія на статью г. Пекарскаго пзъ доклада 
А. . Бычкова барону М. А. Корфу» (тамъ же въ 
приложен. къ проток., 326—330). Въ 1867 г. А. . 
Бычковъ напечаталъвъ очень ограниченномъ числ 
экз мпляровъ «Каталогъ хранящимся въ Император-
ской Публичной Библіотек изданіямъ, напечатан-
нымъ гражданскимъ шрифтомъ при Петр Вели-
комъ» (СПБ.). Въ н ыъ отм ч ны полныя заглавія 
205 книгъ, указовъ и прочихъ памятниковъ Петров-
скаго царствованія. Въ 1868 г. библіофилъ Л. . 
Березинъ-Ширяевъ издалъ составленное имъ «Опи-
саніе находящихся у СПБ. 1 гильдіи купца и по-
томсгвеннаго почетнаго гражданина . Е. Сокурова 
книгъ, брошюръ, указовъ, эстамповъ, изданныхъ въ 
царствованіе Императора Петра Беликаго и Импе-
ратрицы Екатерины I Алекс евны» (СПБ.). Описава 
91 книга, въ конц еще 8 №№ книгь времени Ека-
терины 1. Къ 200-л тному юбилею Петра Б ликаго 
тотъ же авторъ издалъ описаніе своей коллвкдіи 
подъ заглавіемъ: «Обозр ніе книгъ, гравюръ и мо-
нетъ временъ царствованія Петра Великаго и Ека-
терины Первой, находящихся въ библіотек любпте-
ля отечественной старины NNJ> (СПБ., 1872). Уяомя-
немъ еще Б. И. М е ж о в а: «Юбилей П тра Вели-
каго. Библіографическій указатель литсратуры Пе-
тровск. юбилея 1872 г.» (СПБ., 1881); «Петровская 
учебная выставка въ память 200-л тія С.-Петер-
бурга, устроеннал въ зал т хнологическ. инсти-
тута 14—19 мая 1903 г.» (СПВ., 1903). Вс изданія 
1730—1750 гг, иримыкаютъ еще къ Петровскому 

періоду; ихъ было очень мало, а сохранилось ещс 
м ньше; н тъ до сихт. поръ и настоящаго исчерпы-
вающаго библіографпческаго труда за врсмя 1730-хъ, 
40-хъ и 50-хъ гг. Составленіе въ Х ІІІ в. «рее-
стровъ», «росписей книгамъ» п т. п. правительствен-
нымн типографіями, «книжными палатами», лавками, 
складами при ннхъ, особепно при академіи наукъ 
и прп учебныхъ заведеніяхъ разпыхъ в домствъ, 
дал перешіетчиками, бравшнми, повидимому, на 
себя продажу книгъ на компссію, наконецъ, кнпго-
продавцамп изъ купцовъ и т. д.—началось въ вн-
дахъ торговой пользы и для справокъ какъ чптателей-
покупателей, такъ и лавочн. сид льцевъ-кнпжниковъ. 
Такіе роестры иногда становились довольно объе-
мистыми брошюрами и содержали въ себ полный 
перечень почтп всей современной имъ литературы 
и учебныхъ книгь. Такъ д ло обстояло даже въ 
XIX в к , когда книгопродавцы Б. С. Сопиковъ, 
В. А.. Плавилыциковъ u особенно А. Ф. Смпр-
динъ, работавшій вм ст съ ученымъ бпбліографомъ 
В. Г. Анастас вичемъ, своею нниціативою и трудами 
дали русскому читателю возможно полную библіо-
графію книгъ за в сь XYIII-ый и первую четверть 
XIX вв, Первымъ по времени перечнемъ книгъ 
гражданской печатинужно считать: «Реестръ кнТгамъ 
гражданскТіыъ, которые по указу Царскаго ВелТчо-
ства напечатаны новоизообр тенною Амстердам-
скою азбукою, по первое чісло Іуня нын шняго 
1710-го году», опублпкованаый въ московскихъ «Б -
домостяхъ» за 1710 г., мая 31. Въ немъ перечислепо 
очень кратко всего лпшь 15 №№ разныхъ изданій 
(вновь изданъ въ снимк въ юбилейномъ изданіи: 
«В домости врембни Петра Великаго». Бып. II. 
1708—1719 гг., М., 1906, стр. 57 и 59). Въ 1728 г. 
открылась академическая книжная лавка, един-
ственная тогда въ Петербург , а въ 1729 г. вышла 
п первая, недошедшая до иасъ ея «Роспись латин-
скимъ, французскимъ, итальянскимъ, голландскимъ 
и н мецкиыъ книгамъ». Это былъ только простой 
перечень разныхъ иностранныхъ изданій, которыя 
въ Петербург тогда можно было купить или выпи-
сать лишь черезъ посредство академич ской книго-
торговли. Спустя шесть л тъ стали выходить ката-
логи русскимъ книгамъ и издавіямъ самой Акадс-
міи, подъ заглавіемъ: «Роспись онымъ книгамъ, ко-
торыя по нын при Іыперат. Академіи Наукъ въ 
Санктпетербург напечатаны и въ кнпжной лавк 
для продалчі находятся» (1735). Изв ст нъ еднн-
ственный только экземпляръ ея въ коллекціи Д. В. 
Ульянинскаго въ Москв ; то же самое можно сказать 
п о сл дующей по времени росписи 1740 г. См. о 
нихъ и о многихъ другихъ академпческихъ и книго-
продавческихъ росписяхъ въ книг Ульянинскаго: 
«Среди книгъ п ихъ друзеіи., вып. I (М., 1903), 
стр. 82—138. Тамъ ж отм чены росписп академп-
ческой «Книжной Палаты» 1742 г., книжной лавки, 
1746, 1756, 1759. 1760, 1761, 1762, 1763, 1766t 
1767,1772,1773, 1775, 1784, 1787,1791, 1793, 1794 гг-
Есть подобный ліе «Роэстръ россійскимъ книгамъі 
которыя продаются въ с.-петербургской академичо-
ской казенной книжной лавк въ Москв бсзъ п -
реплету u въ пероплет 1766 г.» (М.). Были изда-
нія въ 1767 ц 1769 гг. См. еще броіпюру И. С. Б -
ляева: «Изданія Акад міи Наукъ» (М., 1896). Дал 
идутъ: «Росппсь изданій собраиія старающихся о 
перевод чуліестранныхъ книгъ на русскій> (въ 
«СПБ. В домостяхъ» 1758 г.,№ 58; перепечатано въ 
«Сын Отечества» 1838 г., т. XI): «Рсэстръ продаю-
щимся при Московской Синодальной Типографіп 
цсрковнымъ и граждапскимъ ішигамъ» (М., 1751, 
1700. 1766, 1769, 1770, 1772, 1774, 1779, 1792, 
1796); «При Саш тъіПторбург въ Тішографскоіі 
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лавк , обр тающейся на Гостинномъ двор , опре-
д лены быть въ продаж нпже означенные кнпги и 
фігуры» (1774); «Реэстръ продающимся въ устроен-
ной при Свят йшемъ Синод лавк разнаго званья 
въ пер плет и въ тетрадяхъ кнпгамъ и лпстамъ» 
(СПБ.. 1793). См. еще И. С. Б ля въ: «Изданія Мо-
сковскоіі Синодальной типографіи 1751 г. и Москов-
скаго уннверспт та 1764 г.» (М., 1897); «Реэстръ, ка-
кія въ типографіи Государственной Военной Колле-
гіи продаются кяпги» (1769—1770); «Реэстръ про-
дающішся въ Сенатской Типографіп указньшъ книж-
камъ u проч му» (1769—1770 гг.); «Роспись кни-
гамъ и морскпмъ картамъ, напечатаннымъ и про-
даваемымъбезъ переплету, прн типографіи Морскаго 
Шляхетнаго Кадетскаго Корпусаг (СПБ., 1769— 
1770 и дал е, 1771 (2 изданія), 1777,1789, 1795 гг.; 
«Реэстръ книгамъ, которыя напечатаны въ тппогра-
фіп Сухопутнаго Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса и 
по чему оныя продаются» (1761). Поздн е выходилъ 
не разъ «Реэстръ книгамъ и гридированнымъ фи-
гурамъ, которыя продаются сухопутнаго Шляхет-
наго кадетскаго корпуса у переплетчика Ягана 
Гексбр п по чему ц ною» (1764—5, 1769, 1776). 
«Р эстръ россійск. книгамъ и сочиненіямъ, кото-
рыя продаются въ книжной лавк Артиллерійскаго 
u Инженернаго Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса 
типографіп содержателя X. Ф. Клеэна» (СПБ., 1778, 
1781, 1784 гг.); «Роспись россійскимъ книгамъ, ко-
торыя продаются безъ переплета и въ разныхъ пере-
плетахъ въ книжной лавк Имп. Московск. Универ-
ситета» (М., 1779; въ 1782—1785 гг. и дал е выхо-
дпли такія росписи ежегодно). Это все росписи, вы-
пущенныя въ то время,когда Новнковъсостоялъ арен-
даторомъ тппографіп Имп. ыосковск. унпверситета и 
обновнлъ составъ наш А книжной торговли; очень 
важны и издававшіеся нмъ каталогц какъ показатели 
количества и качества тогдашней литературы. <Рос-
пись россійск. книгамъ, продакщішся у книгопро-
давца В. К. Миллера» (СПБ., 1774,1776, 1777, 1783, 
1785, 1788, 1789); «Роспись книгамъ, ландкартамъ, 
эстампамъ и портретамъ, которыя продаются... у 
кнпгопродавца Матвея Овчинникова» (СПБ., 1784); 
сРоспись россійскпмъ кнпгамъ, продающимся у 
Клостермана» (СПБ., 1787); «Роспись россійскимъ 
книгамъ, продающимся въ книжной лавк по 
Мойк ... у содержателя [I. К. Шнора]» (СПБ., 
1788); «Роспись россійскимъ книгамъ, продаю-
щпмся въ Санктпетербург . . . въ книжной лавк 
у книгопродавца Ивана Глазунова (СПБ., 1788, 
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1798, 
1799 гг.); «Роспись россійскимъ книгамъ, продаю-
щішся въ СПБ. у книгопродавцевъ Т. Полежаева 
и Г. Зотова и въ Москв у Заиконоспасскаго мо-
настыря подъ № 4—у Полежа ва» (СПБ. 1790, 1791, 
1793, 1798, 1799 гг.); «Роспись россійскимъ кни-
гамъ, продающимся у книгопродавца Вас. Сопикова» 
(СПБ., 1792,1793, 1794, 1795, 1799); «Росппсь рос-
сійскимъ книгамъ, продающимся въ Москв въ 
кнпжныхъ лавкахъ Матв я Глазунова» (М., 1796); 
«Роспись росс. книгамъ, въ Москв ... у книгопро-
давца Семена Никифорова (М., 1796); «Реэстръ 
россійскимъ книгамъ, которые продаются въ 
Кадуг , въ лавк Приказа Обществ ннаго При-
зр нія и компаніона Петра Кот льникова, состоя-
шей при Главномъ Народномъ Училищ » (Ка.іуга, 
1795); «Росппсь россійскимъ книгамъ, находящимся 
ири Сухопутномъ Шляхетномъ Корпус у пере-
плстчнка ПІеля, живущаго по Кадетской ливіи въ 
дгр вянномъ дом 1776 года» и брошюра безъ осо-
иаго ааглавнаго листа: «Продаются разныя кнпги у 
переплетчика Нпкііты Дмитріева, живущаго у Куз-
нецкаго Мосту> (1781 г.). Изъ каталоговъ XIX в ка 

отм тшяъ только н которыя кнпгопродавческія рос-
писи, а также каталоги автпкварныхъ кнпжвыхъ 
торговцевъ въ Петербург u въ Москв , въ ко-
торыхъ попадаются изр дко описанія р дкихъ a 
даже совс мъ неизв стныхъ бпбліографамъ кнпгъ: 
«Реэстръ россійскимъ книгаыъ квигопродавцевъ 
Глазуповыхъ» (СПБ. и М.; съ 1807 г. издавались 
постоянно); «Реэстръ росс. книгамъ А. С. Шн-
ряева» (М., 1826), «Реэстръ русскпмъ книгамъ, 
продающимся въ книжномъ магазин Александра 
Смирдина» (СПБ., 1833), «Русскія книги за поел д-
ніе полв ка. Новый Систематическій Каталогъ 
Русскаго Отд ленія квижнаго магазина М. 0. 
Вольфа, 1830 — 1880» (СПБ., М., 1881); «Ката-
логи русскаго отд ленія антикварной кнпжной 
торговли И. Г. Мартынова въ СПБ., 1883—8 гг.; Ка-
талоги антикварной книжной торговлп П. Шпбанова 
въ Москв съ 1885 г. постоянно. Каталоги антиквар-
ной книжной торговли В. И. Клочкова, выходящш 
съ 1885 г. въ СПБ. постоянно. Каталоги русскаго от-
д ла антикварной книжной торговли фирыы По-
средникъ Э. Гартье въ СПБ. 1886—1895 гг. Ката-
логи русекаго отд ленія антикварной квижной тор-
говли В. Г. Готье въ Москв 1887—1894 гг. Каталоги 
русскаго отд ленія антикварной квижной торговли 
Н. В. Соловьева (СПБ. съ 1890 г. постоянно). 

Отъ второй половины ХТІІІ в. до насъ дошло-
н сколько превосходныхъ, строго библіографпче-
скпхъ, даже ученыхъ трудовъ. Среди нихъ одно-
изъ первыхъ м стъ подобаетъ отвести чрезвычайно 
важному бпбліографпческому труду, р шит льно-
еще н потерявшему своей полной ц ны и до на-
шпхъ днен и обяимающеыу въ р дкой полнот 
Б. 70-ыхъ и 80-ыхъ годовъ ХТИІ в.: «Russische 
Bibliotbek zur Kenntniss des gegenwurtigen Zu-
standes der Literatur in Russland» (St.-Petersburg', 
Riga und Leipzig, 1772—1787). Авторъ—инспекторъ 
академической гимназіи въ Петербург , н мецъ 
Гартвигъ-Людвигъ-Христіанъ Бакмейстеръ (1730— 
1801). За указанное время онъ выпустплъ въ св тъ 
десять томовъ своего подробнаго бнбліографическаго 
описанія выходпвшихъ съ 1770 г. въ Россійской 
Имперіи всякаго рода и оригинальныхъ, и перевод-
ныхъ книгь какъ на русскомъ, такъ и на другихъ 
языкахъ, а также портретовъ, ландкартъ, юби-
леііныхъ u другихъ медалей и т. п. Кром 
полнаго и точнаго заглавія въ особо придуманной 
имъ латинской транскрппціи и перевода внизу 
подъ строкой заглавія ва н мецкій языкъ, перечета 
частей, страницъ, обозначенія формата, приложеній, 
указанія ц нъ, иыъ приводятся пногда довольло 
обильныя выписки изъ наибол е ц нныхъ или 
остановившихъ вниманіе его сочиненій. Кром 
того, обыкновенно въ конц выпусковъ онъ по-
м щалъ разнаго рода справочныя изв стія о гото-
вящихся къ выходу въ св тъ изданіяхъ, огла-
вленія разныхъ сборннковъ, обозр нія содержавія 
календарей, газетъ, музыкальныхъ изданій (съ но-
тами), давалъ некрологи ученыхъ п д нтелей 
литературы, св д нія о книжной торговл и лр. 
Звакомясь съ д ятельноетью московскаго универ-
сит та и другихъ учр жденій и даже отд льныхъ 
лицъ, онъ печаталъ извлеченія изъ отч товъ объ 
уч ныхъ путешествіяхъ, открытіяхъ, учевыхъ за-
дачахъ и т. д. Это драгоц нн йшее издані за-
нимаетъ собою 10 томовъ in-S3; въ 11-омъ есть 
общій указатель, а въ конц каждаго тоыа—спе-
ціальные именные указатели ко вс мъ 6 выпу-
скамъ тома. Издавалъ Бакмейстеръ свой трудъ 
ыного л тъ безъ чьего-либо поощревія и сод й-
ствія, едивственно изъ любви къ ваук и русской 
лптсратур ; прекратнлъ его, вынужденнып къ тому 
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отсутствіемъ средствъ п, при увеличпвш йся книжпоіі 
производительности посл Новикова u указа о' воль-
ныхъ типографіяхъ, за трудностью добывать вновь вы-
ходящія книги для просмотра и описанія. Дал е идутъ 
бпбліографпческі труды Н. Н. Бантыша-Кам н-
скаго (см.). Составляя учебнпки длядуховныхъучеб-
иыхъзаведеній,онъ пздалъ «Job. Burgii—Elementa 
Oratoria» (M., 1776). Въ Appendix II этого учебника 
прибавлено Бантышемъ-Каменскншъ довольно обшир-
іюе описані русскихъ книгъ: «De notitia librorum 
Eossicorum systematice ехрозііогитг.Чпсло заглавіА 
доходптъ до 900 №№. Изъ ХТІІ в. отм чено вс го 
лпшь 3 книги. Это библіографцческо пособі было 
пом щено лпшь въ одномъ этомъ пзданіи. Но оно 
составляетъ только часть собранныхъ Бантышемъ-
Каменскнмъ матеріаловъ для русской библіографіи 
ХУІІІ в.; въ московскомъ главномъ архіів ыинн-
стерства иностранныхъ д лъ сохранплся на кар-
точкахъ его же библіографнческій трудъ гораздо 
бблыпаго объема. Этп карточкц—разнаго формата, 
соотв тственнр величин подлинной кнпги; на нихъ 
точно скопнрованы съ книгъ тнтульные листы или 
обложки, соблюдены разд ленія строкъ и ихъ поря-
докъ какъ на самой кнпг , оты чены чпсло стра-
нпцъ, и если былп какіе-либо рисунки, виньетки 
илн рамки, то скопированы и такія украшенія или 
сд лано додобіе ихъ. Обильныя бпбліографическія 
данныя карточекъ Бантыша-Каменскаго остаются 
неизв стными нашимъ д ятелямъ въ области Б. и 
по сей день. См. статью С. А. Б локурова: «По 
поводу матеріаловъ для Русской Б., собравныхъ 
Н. Н. Бантышемъ-Каменскимъі (въ «Кшігов д ніи» 
за 1894 г., № 2, Б локуровъ приступилъ было къ 
печатанію труда Бантыша-Еаменскаго, но усп лъ по-
м стить въ томъ же журнал въ № 3 лпшь описанія 
Jv»№ 1—168 п въ № 4, № 169—334. Друпшъ мо-
сковскимъ бпбліографоыъ, БОКОЙНЫЫЪ В. Н. РОГО-
ж ннымъ, въ 1900 г. вс матеріалы Бантыша-Камен-
скаго были вновь извлечены изъ его рукописей и 
приготовлены къ печати; но пока не издана п эта 
работа. Къ 1785 г. относится зам чательный библіо-
графпческій трудъ епископа Нпжегородскаго Дама-
скина (Сеыеновъ-Рудневъ): «Библіотека Россійская, 
по годамъ расположенная, отъ начала типографіи 
въ Россіи по нын шнія времена». Этотъ ірудъ 
хранится въ бцбліот к моековской духовной ака-
д міи въ трехъ объемнстыхъ тетрадяхъ въ листъ u 
даетъ обзоръ литературной u печатной производи-
тельностп въ Россш съ начала книгопечатанія до 
1785 г. включительно. Онъ изданъ лишь на поло-
внну (до 1699 г.), по не вполв точнои копіи Сер-
бнновича, обществомъ любителей древней писынен-
пости, подъ редакціей П. Н. Тиханова: «Библіо-
тека Россійская или св д ніе о вс хъ книгахъ въ 
Россіи съ начала типографіп на св тъ вышедшвхъл 
(СПБ., 1881). Еще въ 1847—51 гг. В. М. Ундоль-
скій готовплъ къ печати «Бпбліотеку» для «Чтевій 
Московскаго Общества Исторіи и Древност. Росс.» 
(1891 г., кн. I, съ предисловіемъ С. А. Б локурова). Въ 
начал XIX стол тія напечатанъ совм стный трудъ 
А. Ш т о р х а и Ф. Аделунга: сСистематическое 
обозр ніе лптературы въ Россіи въ течені пяти-
л тія съ 1801—1806 гг.» (СПБ., 1810—11). Бсего 
книгъ и журнальныхъ статей перечислено 1486. 
Сл дующпмъ и самымъ ц ннымъ трудомъ во всей 
библіографической литератур является изв стныіі 
«Опытъ» Сопикова, о первой части котораго шла 
уже р чь выш . Части II—IV, на буквы A—С, 
вышли въ Петербург въ 1814—16 гг., часть V 
на буквы Т— была допечатана по матеріаламъ 
автора В. Г. Анастасевич мъ и вышла въ 1821 г. 
Въ конц этой части пом щено прибавлеш ко 

вс мъ пяти частямъ п указано довольно много цер-
ковно-славянскихъ староп чатныхъ книгъ. Бсего 
описано во вс хъ пяти частяхъ 13 249 №№ разныхъ 
книг-ь. Многол тній трудъ Сопикова былъ встр чепъ 
учеными и публпкою вполн благосклонно: это 
былъ единственныіі явившійся ішижный «сводъ» съ 
ХТІ в. по 1813 г. Составленный н иск.чючптелыіо 
по наличнымъ книгамъ, а нер дко и по книгопро-
давческимъ росписямъ и каталогамъ и по разнымъ 
шісьменнымъ сообщеніямъ друзей-библіографовъ, 
«Опытъ «Сопикова н былъ лишенъ недостатковъ и 
разнаго рода неточностей, но все это забывалось 
при удивительномъ богатств указаній. Об щанны 
авторомъ указатели такъ и н были составлены. 
Трудомъ Сопикова пользуются и до сихъ поръ какъ 
очень важнымъ бпбліографическимъ пособіемъ. Очень 
д льныя рецензіи на этотъ трудъ появились въ 
«Современномъ Наблюдател Россійской Словес-
ности» за 1815 г. (ч. 2, стр. 85—98), «Библіографи-
ч скихъ Листахъ» П. И. Кеппена (1825 г., № 3) и 
въ польскомъ журнал «Paragtnik Warszawski> 
(1815, рецензія С. Б. Линд на первыя три частп 
«Опыта»; въ русскомъ перевод въ извлеченіи 
пом щена въ «В стник Европы» за 1816 г., 
ч. ХС). Недостающій указатель былъ ыного л тъ 
спустя уже исполпенъ П. 0. Морозовымъ и напе-
чатанъ въ «Заппскахъ Императорскоіі Академіи 
Наукъ», т. ХХ ПІ (СПБ., 1876). Въ нов йше 
время Б. И. Саптовъ напечаталъ свои «Зам тки u 
разъясненія къ «Опыту росс. Б. В. Сопикова» (СПБ., 
1878 г., изъ «Журн. Мин. Нар. Просв., 1878 г., № 6). 
В. Н. Рогожннъ приступнлъкъработамъпо испра-
вленію неточностей Сопнкова и пополненію вс хъ 
его невольныхъ пропусковъ. Сначала онъ изгото-
вилъ «Указатель къ Опыту россійской библіогра-
фіи Б. С. Соппкова къ квпгамъ гражданской п чати» 
(М., 1900; въ конц прнбавлевы: «Прим чанія, допол-
ненія п поправки», заключающія въ себ обшнрный п 
важный комментарііі къ сОпыту» Сопикова). Рого-
жинъ пользовался еще архивнымп д лами XVIII в. 
и р дкими, мало кому доступными матеріалами: въ 
его рукахъ былн и подлинныя д ла московской цонзу-
ры за время царствовавія императора Павла I, давшія 
объясневія къ масс анонимныхъ кыигъ, копія съ 
письменной дов ренности вдовы переводчика Рах-
манинова по пзданію трудовъ ея покоіінаго, мужа, 
библіографическі матеріалы, собранные Н. Н. Бан-
тышеыъ-Каменскпыъ, до сихъ поръ не изданные и 
ник мъ не исполмованные, рукописныя зам тки из-
в стнаго бпбліофпла и библіографа С. Д. Полто-
рацкаго на его экзеыпляр Сопикова, хранящемся 
нын въ Румянцевскомъ музе въ Москв , самы 
подлитшики бол е зам чательныхъ кнпгь, нер дко 
съ любопытными автографами, обнарулшваюідимп 
ихъ авторовъ, наконецъ, прекрасное собраніе р д-
кихъ книгъ XVIII в. самого В. Н. Рогожина, сд -
лавшееся ныв достояніемъ Жмператорскаго рос-
сійскаго историческаго музея въ Москв . Работы по 
Указателю къ «Опыту»Сопикова привели Рогожина 
къ перензданію всего «Опыта», съ поправкаыи и н -
обходнмыми дополненіями подъ" заглавіеыъ: <В. С. 
Сопиковъ: Опытъроссійской бпбліографіп. Редакція, 
прим чанія, дополыенія п указатель В. Н.Рогожина. 
СПБ., изданіе А. С. Суворіша» (Часть I—V). Ро-
гожину удалось раскрыть много псевдонимовъ, ука-
зать д йствительныхъ авторовъ для длиннаго ряда 
безыменныхъ кннгъ, исправить и пополнить прсжнія 
св д нія о н которыхъ писателяхъ, критически от-
нестись къ большинству показаній Сопикова и 
вс хъ посл дующихъ библіографовъ и т. д. Въ 1822 г. 
Н. И. Гречъ издалъ свой «Опытъ краткой Исторіи 
Русскоіі Литературы» (СПБ.). Дрсвній псріодъ въ 
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немъ скуденъ, потому что былъ составленъ ещ до 
открытій Калайдовича и Строева, но новый отво-
днтъ «Опыту» подобающе м сто въ исторіи рус-
ской Б.; эта часть изр дка приноситъ пользу при 
справкахъ даже и въ настоящ е вр мя. Въ лиц 
иеторбургскаго книгопродавца В. А. Плавиль-
щ п к о в а явился продолжат ль д ла Сопикова, 
сп рва руководившійся лигаь чисто-практическнми 
нуждами его большой отборной библіотеки для 
чтенія. Его ближайшій сотрудникъ и насл дникъ, 
А. Ф. С м и р д и н ъ, всю свою жпзнь любилъ обращаться 
съ книгами и составлять каталояспыя карточки, св -
рять ихъ съ наличными книгами и т. п. Благодаря го 
трудамъ, систематизированнымъ В. Г. A H a c i a c e -
B ^ e M b , въ 1820 г. сперва появилась «гРоспись Р о о 
сійскииъ кнпгамъ для чтенія изъ библіотеки В. Пла-
вилыцикова, систематическимъ порядкомъ раеполо-
ж нная въ 3 частяхъ» (СПБ.), гд показано 7009 сочи-
неній. Въ 1821 г. нап чатанъ къ н й «Указатель именъ 
писателей»;съ 1820по 1824гг.В. П л а в и л ы ц и к о в ъ 
и А. Ф. С м и р д и н ъ издали къ ней 5 дополненій. 
Когда влад льцемъ библіотеки и книжнаго мага-
зина Плавплыдикова сд лался Смирдинъ, то потр -
бовалось улучш нное издані каталога, который и 
былъ значит льно пополненъ и совс мъ пер д -
ланъ Анастасевичемъ, при помощи Смирдина, и 
получилъ заглавіе: «Роспись Россійскимъ книгамъ 
для чт нія изъ библіотеки Александра Смирдина» 
(СПБ., 1828). Вс го закаталогизировано въ роспяси 
9806 книгь и періоднческихъ изданій и въ до-
полненіи къ реестру еще отм чены №№ 9807— 
9934, отноьящіеся ко вс мъ XXII отд ламъ; къ 
ней 2 прибавленія (1-е, СПБ., 1829, обнимаетъ 
№№ 9935-10696; 2-е, СПБ., 1832—№№ 10697— 
12036). Большивствокнигъ описано Анастасевнчемъ 
прямо по наличности: онъ им лъ въ рукахъ кннги, 
которыя заносилъ въ каталогъ; вотъ почему даты, 
пмъ назначенныя, совершенно точны, и въ слу-
чаягь разногласія съ другими источниками прихо-
дится всегда отдавать предпочтені «Смирдинской 
Росаиси». Къ немалымъ достопнствамъ сРосписи» 
принадлежатъ превосходны указатели. Анастасе-
вичу и Смирдину удалось раскрыть множество псевдо-
нимовъ, анонимовъ и буквенныхъ подписей. Вс это 
д лаетъ «Роспись» Смирдпна однимъ изъ лучшихъ 
и надежныхъ библіографическихъ пособій. Много 
позже вышло «Третье прибавленіе къ росписи россііі-
скішъ книгамъ для чтенія пзъ біібліотеки Петра Кр а-
ш н и н н и к о в а » (СПБ., 1852). Надъ составленіемъ 
посл дняго каталога работалъ И. П. Выстровъ, но 
въ 1850 г. смерть прервала его трудъ. Зд сь по-
м щоны въ систематическомъ же, но н сколько изм -
неивомъ порядк книги отъ № 10237 до № 16 904. 
Въ 1856 г. появилось «Четвертое прибавленіе къ 

Ё
осписи русскихъ книгъ для чтенія изъ библіотеки 
!. Крашенннникова» (СПБ., отъ № 16 905 до 

18364). Изв стнал бол е половішы в ка «Смирдіга-
ская библіотекаі>,которою пользовался почти весьтог-
дашвій интеллигентпый ц ученый Петербургъ, такъ 
какъ это была едішственная u постоянно пополвяв-
шаяся русская библіотека, им вшая даж чрезвычай-
ныя р дкости, переходилапосл смерти А.Ф. Смирдина 
изъ рукъ въ руки и, наконецъ, въ конц 1880-ыхъ го-
довъ была продана кнпжному магазину Н. Киммеля 
въ Рпг . Фирма Киммеля расц ннла книги и пустила 
ихъ въ розничную продажу по сл дующимъ ката-
логамъ: «Антикварныіі каталогъ>, заключающій въ 
себ перечень книгъ изъ бпбліотеки А. Смирдина, 
составляющеА ныи собствонностьЯ.KIIMмeля,кни-
гoцpoдaвцa въ Рнг -каталоги № XXXIII, ХХХІТ, 
XXXVI (1887),ХХХІХ(1889), XLIV (1890). Издан-
ные Кішмслемъ каталоги могутъ служпть н кото-| 

торымъ дополненіемъ къ «Росписи Смирдина» и 
ч тыремъ продолжепіямъ ея. Важнымъ допол-
неніемъ этой «Росшіси» служитъ составленный no 
той же систем И. П. Быстровымъ и изданныГг кнпго-
продавцемъ М. Д. 0 л ь х и н ы мъ «Систематическій Ре-
эетръ Русскимъ книгамъ съ 1831 по 1846 гг.» (СПБ., 
1846), зд сь закаталогизироваво 6815 №№ книгъ. 
Во второй ч тв рти XIX стол тія и наши жур-
налы начинають усердно, но безъ выдержки, по-
чатать «Бпбліографическіе обзоры». Во глав ихъ 
долженъ быть поставленъ «Журиалъ Мин. Нар. 
Просв щенія», который съ 1837 по 1854 г. пом -
щалъ въ «Прибавленіяхъ» ежем сячные системати-
ческіе обзоры книгъ, печатанныхъ въ Россіи и въ 
Царств ПОЛЬСЕОМЪ. До этого были даны въ томъ же 
журнал годовые обзоры книжнойпроизводительностп 
Россіи за 1835 и 1836 годы. Погодные списіш 
книгъ, выходившихъ въ Россіи, находятся еще, напв., 
въ «Московск. В стник » за 1829 г. кн. ІТ и Y; 
(составленн. В. Комовскпмъ); въ приложеніяхъ къ 
«С верной Пчел » 1831 и 1832 г. и за первое по-
лугодіе 1847 г.; въ «Dorpater Jahrbtlcher fUr Litte-
ratur» 1833—35 гг.; въ приложеніяхъ къ «Сыну Оте-
чества» 1841 г. и къ «Русск. В стнику» 1842 г. По-
являлись и въ отд льныхъ изданіяхъ списки кнпгъ за 
тотъ или другой годъ; д лалпсь даже попыткп къ 
созданію періодичеокихъ органовъ Б., но ни одна 
изъ этихъ попытокъ ве могла упрочиться. Въ 1842 г. 
Л. Брантъ издалъ «Опытъ библіографпческаго обо-
зр нія или Очеркъ посл дняго полугодія русской 
литературы, съ окт. 1841 по апр. 1842 г.» (СПБ)., 
зд сь указано до 70 сочиненій, съ зам чаніями о 
важн йшихъ изъ нихъ, но продолженія не посл до-
вало. Въ 1846 . кшігопродавецъ Н. Н. Улитинъ 
въ Москв предпрпнялъ издані «Библіографиче-
скихъ изв стій о вновь вышедшихъ ннигахъ въ 
Москв , СПБ. и друг. городахъ», но и этого 
изданія вышло только 5 лпстовъ; зд сь пом щено 
сначала изв стіе о журналахъ 1846 г., зат ыъ 
сл ду тъ перечисленіе кипгъ безъ всякаго порядка, 
по м р появленія ихъ въ св тъ. За время съ 
1854 по 1859 г. опять издавались ежегодные ката-
логи въ вид приложеній къ журналамъ и отд льно. 
Такъ, при «Отечеств. Запискахъ» былъ изданъ 
«Бпбліографнческій указатель книгъ, вышедшихъ 
въ Россіи въ первой половин 1854 г., и статей, 
пом щенныхъ въ журналахъ и газетахъ» (СПБ., 1855). 
При З-й книг «Русск. Бес ды» за 1856 г. дана «Бпб-
ліографія за 1855 г.» (отм чены рецензіи); П. П. Лал-
бинъ при сИзв стіяхъ Имп. акад. наукъ по Отд ле-
нію русск. языка и словесн.» изДалъ «Русскій биб-
ліографич. указатель за 1855 г.» (СПБ., 1856; го-
раздо полн е и отчетлив е предыдущаго). Редак-
ція «Русск. Бес ды» издала «Библіографію за 1856 
и 1857 гг.>, составлен. В. И. М жовыыъ (М., 1859; 
было и петербургско изданіе); зат мъ появнлся 
составленный Межовымъ пер чень «Періодич скихъ 
изданій 1858—1859 г.» (2 тт., СПБ., 1860—61). Съ 
1856 г. В. И. Межовъ н сколько л тъ составлялъ 
«Библіографпческіе лпстки для «Отечеств. Запн-
сокъ». Въ этпхъ листкахъ въ сист матическомъ по-
рядк перечпслялпсь книгп,'листкн, ноты и эстампы, 
поступавшіе въ Имп. Публичную Библіотеку; это 
были наибол е полные и отчетливые перечни выхо-
дившихъ въ Россіп книгъ; къ нимъ присоединялись 
списки именъ авторовъ u указапія на рецензіи. Съ яп-
варя 1856 г. стала появляться ожем сячными лист-
ками при «Моск.» и «СПБ. В дом.»—«Рус. бпбліогра-
фія, издаваемая прндворнымъ книгопродавцемъ A. А. 
Смирдннышъ (сыномъ), составл. В. Е. Генкелемъ». 
Съ 1858 г. она подъ ред. А. Тихменева н которо 
время (прекратплась на 16-мъ № за 1859 г.) выхо-
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дила подъ названіемъ «Русск. библіографическій 
листокъ»; зд сь св д иія были бол е подробны, 
іі пом щалпсь библіографическія зам тки. Нако-
нецъ, въ приложеніи къ журналу «Знаніе» 1870— 
73 гг. печатался указатель русск. книгь. Въ 1867 г. 
кнпгопродавческая фирма И. П. Глазунова въ Спб. 
нздала «Спстематпческую росппсь книгамъ, продаю-
щимсл въ кнпжныхъ ыагазинахъ Ив. Ил. Глазунова 
въ Спб. ц А. И. Глазунова въ Москв за посл д-
пое д сятпл ті (1857—66), съ указаніемъ о кни-
гахъ, вышедшихъ до 1857 г.. вс хъ пзданій Св. Си-
нода и Имп. Акад. Наукъ и вс хъ книгъ, издан-
ішхъ за первое полугоді 1867 г.». Эта роспись (об-
работанная, какъ u перво пріібавлені къ ней, П. А. 
Ефремовымъ) обнима тъ 10 527 нумеровъ и снаб-
жена алфавптньшъ указателемъ именъ авторовъ u 
пореводчиковъ. й . Й. Глазуновъ предполагалъ по 
нстеченіи каждаго года, начпная съ 1867 г., выпу-
скать дополненія къ ней, a no истеченіи каждаго 
пятил тія составлять изъ нпхъ одну общую дополнп-
тельную роспись. Первоиачально появплись лишь 
І-о прнбавленіе за время съ іюля 1867 г. по 
февраль 1869 г. (СПБ., 1869) п П-о прпбавленіе за 
вромя съ февр. 1869 г. по октябрь 1873 г. (СПВ., 
1874); во П-мъ прибавленіи указатель авторовъ 
былъ заы ненъ указателемъ книгъ, а чпсло книгъ, 
показанныхъ во вс хъ трехъ томахъ, возросло до 
18892; кром того, указаны періодическія изданія 
за 1867—69 гг. Въ это ж время В. И. Межовъ 
иачалъ выпускать свои каталоги. Сначала появился 
его сСистематпческій каталогъ русск. книгамъ, про-
дающпмся въ кнпжномъ ыагазіін А. Ф. Базунова, 
съ 1825 г. по 1869 г.» (СПБ., 1869; обнимаетъ 
11993 нумера, съ указаніемъ 20 000 рецензііі u 400 п -
реводовъ русск. сочин ній на иностранные языкп). 
І ь яему были изданы: «1-е прибавленіе» за 1869 г. 
(СПБ., 1870—2165 нумеровъ), «2-е прпбавленіе» за 
1870 г. (СПВ., 1871—1733 нумера), «3-е п 4-е при-
бавленія» за 1871—72 гг. (СПВ., 1873—4031 ну-
меръ), «5-е и 6- прибавленія» за 1878—74 гг. 
(СПБ., 1875—5106 нумеровъ). Седьмымъ прибавле-
ніемъ къ каталогу Базунова служитъ составленный 
В. И. Межовымъ ж «Систематическій каталогъ 
русск. книгъ за 1875 и 1876 гг., продающихся въ 
киижномъ магазин Я. А. Исакова» (СПБ., 1877; 
5865 нумеровъ; прпсоединенъ п речень сборниковъ 
и періодическихъ изданій); такой же каталогъбылъ 
изданъ Исаковымъ и за 1877 и 1878 гг. (СПБ., 
1Ш)—5898 нумеровъ). Неутомимой и плодотворной 
д ятельностп В. И. Межова, встр чавшаго во-
обще мало сочувствія въ сред нашихъ ЕНИГО-
ііродавцевъ, угрожалъ окончательный перерывъ, 
если бы ему на помощь не пришла фирма Глазу-
нова въ СПВ. и не предложила средствъ для даль-
н йшаго нзданія каталоговъ. Тогда появились: «3-е 
прпбавленіе» къ росписи Глазунова, обнимающее 
время съ 1873 по 1880 г. (СПВ., 1882—17 535 ну-
меровъ), «4-е прибавленіе» за 1^1—82 гг. (СПБ., 
1884—6140 нумеровъ) и «5-е прибавленіе» за1883— 
87 гг. (СПБ., 1889 — 12 761 нумеръ). Росппси Гла-
зунова отм чають не только т книгп, которыя еще 
им ются для продажи въ магазинахъ этой фирмы, 
но по возможности и вс произведенія печати, вы-
шедшія въ Россіи за данный періодъ времени. 
Вм ст съ смирдпнскими росписями эти ката-
логи даютъ общій обзоръ нашей книжной произво-
дитечьности почти за все ХІХ-ое стол тіе. От-
нюдь н умаляя заслугъ В. И. Меліова и 
фпрмы Глазуновыхъ предъ отечеетвенной ли-
тературой, сл дуетъ, однако, зам тить, что ъъ 
качественномъ отношеніи (да в роятно и въ пол-
нот ) росшісп Глазунова уступаютъ смнрдипскпмъ: 

посл днія удобн е для справокъ, . къ нимъ лрило-
жены вс необходимые указатели, какъ именъ, 
такъ и предметовъ, тогда какъ въ росписяхъ В. И. 
Межова пом щается то тотъ, то другой указа-
тель, u лишь изр дка оба вм ст . Дал е въ 
смирдинскихъ росписііхъ кииги всегда оппсаны 
по наличности, что давало возможность точн й-
шямъ образомъ сообщать вс требу мыя частныя св -
д нія о кнпгахъ, пом щать указанія на форматъ, 
тішографію, изъ которой издавіе выпущено, и т. д. 
В. И. Межовъ былъ лишенъ этой возможности, онъ 
н всегдамогъдажеручатьсязаточностыірііводнмыхъ 
заглавііі, такъ какъ каталогн своц онъ составлялъ 
по указателямъ, печатаомымъ (съ 1869-го года) въ 
«П^авнтельственномъ В стник » на основаніи св -
д ній Главнаго Управленія по д ламъ печати, a 
указатели эти ведутся иногда небрежно, да и не 
все въ нихъ поцада тъ. особенно изъ числа про-
впнціальныхъ пзданій. Въ одномъ отиошеніи ката-
логп В. И. Межова превосходятъ смирдннскія рос-
писи: они отм чаютъ рецензіи и отзывы о книгахъ. 
Это крайно ваашо и полезно нововведеніе, прп-
вивш еся уж въ нашей не очень-то богатой трудами 
и труж никами библіографіи, должно быть поста-
влено въ особую заслугу неутомимому библіографу. 
Съ 1861 по 1884 (включительно) годъ подъ редак-
ціею П. П. и В. П. Лашбішыхъ при библіотек 
академіп наукъ выходила «Русская Историческая 
Вибліографія». Зд сь собраны указанія на литера-
туру русск.. исторіи и вспомогат. исторпчеокихъ 
дисциплпнъ за 1855—1864 гг., въ 10 выпускахъ, съ 
указателями—трудъ образцовый; при многихъ загла-
віяхъ книгь приведены ссылки на рецензіи. Въ 
1866 г. появился трудъ В. И. Межова: «Литера-
тура Русской Исторіп за посл днія шесть л тъ 
1859—1864 гг.», т. I (СПВ.). На счетъ русскаго от-
д ленія академіп науръ Межовъ напечаталъ спра-
вочникъ: «Русская Историческая Вибліографія за 
1865—1876 годы включптельно» (СПВ., 1882—1890. 
Шесть томовъ занимаютъ библіогр. матеріалы, томы 
YII и YIII заняты систематическими указателями). 
Эта превосходная работа Межова носитъ вполн 
законченный характ ръ. Попытка дать такую же 
справочную книгу для первой половины XIX в. за 
см ртью Межова не была доведена до конца. Вы-
шли толысо три тома го труда: «Русская Йстори-
ческая Библіографія. Указатель книгь и статей по 
русской и всеобщей исторіи и вспомогательнымъ 
наукамъ за 1800—1854 гг.» (СПБ., 1892—3). Весыиа 
ц ннымъ трудоыъ Межова была «Литература Рус-
ской Географіи, Этнографіп н Статистики за 1859— 
1880 гг. включит.» (томы I—IX, въ 18 выпускахъ, 
СПВ., 1864—1883). Тугь собраны библіографическія 
зам тки о 84766 книгахъ и статьяхъ за ц лыхъ 
22 года. Издані было исполнено на средства Русск. 
Географическ. Общества. Дополненіемъ къ этому 
указателю слуасигь изданная Межовымъ на средства 
того ж Общества брошюра: «Труды центральнаго и 
губернск. статистическпхъ Комитетовъ» (СПБ., 1873). 
Эта брошюра перепечатана въ I выпуск «Бпбліогра-
фическихъ монографій» (СПБ., 1883). Пер чень 
множества другихъ трудовъ Межова можно наііти 
въ изданной въ его память брошюр Н. М. Лисов-
скаго: «В. И. Межовъ» (СПБ., 1894). Наши книго-
хранплпща ведутъ постоявную библіографическую 
работу, но, такъ сказать, лишь первоначальнаго 
порядка, т.-е. вносятъ каждую получаемую изъ цен-
зуры (съ начала XIX в.) ИЛІІ поступающую путемъ 
пожертвованій и покупокъ книгу па карточки сво-
его каталога (но безъ отм тки числа страницъ u 
прилоиі ній). Сами общественныя книгохранилища, 
за крайпе недостаточнымъ персопаломъ біібліото-
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карей, писцовъ и щизшихъ служителеі (взъ отстав-
ныхъ солдатъ), я чти совс мъ н им ютъ возмож-
ности сл дить аа овоевременнымъ пополненіемъ 
своихъ коллекцій и въ этомъ отношеніл многнмъ 
обязаны предпріимчивости и трудолюбію частныхъ 
кодлекціонеровъ. Такія собранія ноступаютъ въ 
общественныя книгохранилпща по зав щаніямъ ео-
бирателей илп пріобр таются библіотекаыи по частямъ 
п сильно дополняють ихъ книжные подборы р д-
кимп и вообще д нными книгами, далеко н всегда 
им ющныпся на кнпжномъ рынк . Йзъ числа ката-
логовъ правительственныхъ книгохранилпщъ осо-
бенно важенъ трудъ А. К р е й с б е р г а и М. Куд-
ряшова, «Каталоггь Русскихъ книгъ Библіотеки 
ІІмп. СПБ. Унив.» (т. I, съ основанія унив. по 31 де-
ісабря 1895 г., СПБ., 1897; т. Ы, съ 1 января 
1896 г. по 31 д вабря 1900/1 г., СПБ., 1902). Этотъ 
каталогъ въідается и по численности перечисленныхъ 
книгъ, и какъ еоставленный по д йствит льной на-
личиости библіотеіш. Св д нія вообщ о нашпхъ 
библіотекахъ можно найти въ книг Н. П. С м и р-
н о в а, «Бпбліографпческіе Матеріалы» (СПБ., 
1898; опись библіот ки автора). Серьезную помощь 
русской Б. оказываютъ оппсанія библіотекъ нашпхъ 
библіофиловъ. Въ первой половин XIX в. въ Москв 
былъ напечатанъ каталогь богатой коллекціи А. Д. 
Черткова, который задался ц лыо «собрать вс , что 
когда-лпбо и на кавомъ бы то нп было язык пи-
•сано о Россіи». Онъ носитъ заглавіе: «Всеобідая 
Бпбліотека Россіи, или Каталогъ книгъ для изуче-
яія наш го отечества во вс хъ отношеніяхъ и по-
дробностяхъ» (М., 1838; тутъ ж пом щено «Первое 
продолж віе каталога»); вскор вышло «Прибавленіе 
второе» (М., 1845). Въ 1863 г. этотъ каталогъ вы-
шелъ, въ Москв , въ новомъ изданіи (Отд леніе 
первое—Исторія. Отд леніе второе—Зеііілеописаніе). 
Изданіе осталось незаконченнымъ; печаталось ли-
стами при «Русскомъ Архив ». Бнбліофилъ-коллек-
діонеръМ. Н. Л о в т н о в ъ пом щалъсвои «Библіо-
графаческія Заппскиг въ «Современннк » за 1856 г. 
(№№ 5 - 8 и 11), в 1857 г. (№№ 3—5, 7 и 11); о 
другихъ его многочпсленныхъ трудахъ по Б. см. въ 
статьякъ А. Д. Б., «Б. трудовъ М. Ы. Лонги-
нова» (въ <Антпквар » за 1902 г., №№ 5, 6 и 7). 
Бол скроыныя задачи пресл довалъ петербургскій 
купецъ-библіофплъ Я. . Б в р е з и н ъ - П Г и р я е в ъ , 
собиравшій листки и книги въ течені бол 
50 л тъ; онъ постепенно ошісывалъ частями свои 
собранія и нап чаталъ: «Матеріалы для библіо-
графіи, или Обозр ніе русскихъ и иностранныхъ 
книгъ, находящихсл въ бпбліот к любителя исто-
рическихъ наукъ и словесностпКК...» (КвижкпІ—YI, 
СПБ., 1868; кн. YI1, СПБ., 1869; кн. T i l l , СПБ., 
1870). Поздн е Березинъ-Ширяевъ нздалъ еще: «До-
.юлнительные матеріалы для библіографіи, пли Опи-
саніе русск. u иностр. книгъ, гравюръ и портретовъ, 
находящихся въ библіотек любителя NN» (СПБ., 
1876); «Посл дні матеріалы для библіографіи» (СПБ., 
1384); «Обзоръ кнпгь, брошюръ, художествевныхъ из-
даній, гравюръ и портреювъ, русск. u в которыхъ 
ііностранныхъ, находящихся въ мо й бпбліотек или 
окончательные матеріалы для библіографіи...» (СПБ., 
1896). Посл смерти собирателя, го племянникомъ 
А. А. Родныхъ изданъ іСист матическШ и хронологи-
ч скій каталогъ библіотеки бпбліофила п библіографа 
Я. . Бер зина-Шпряева> (Т. I. «Русскія кннги», 
СПБ., 1900; т. II. «Ипостранныя кннпи. СПБ., 1902). 
Къ началу 1870-хъ годовъ относптся библіографи-
ч сгій трудъ, вызвавшій появленіе коллекціонеровъ-
бибиіофиловъ такъ назыв. въ шутку «Геннаді вскаго 
толка». Это—нсбольшая книжка Г. Н. Г н н а д и: 
«Русскія квижныя р дкости» (СПБ., 1872). Тугь 
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даны св д шя о 246 русскихъ р дкихъ книгахъ. Въ 
конц приложена выписка изъ «Алфавитнаго ката-
лога книгамъ нарусскомъ язык , запрещеннымъкъ 
обращенію и перепечатавію въ Россіи». Томуж 
автору принадлежнтъ обширный трудъ, не свободный 
отъ недосмотровъ, но весьма удобный для справокъ по 
своей систел , совм щающей и біографіп авторопъ, 
п списокъ ихъ сочиненій п изданій, а также списокъ 
безымепныхъ книгь и пр.: сСправочный словарь 
о р^сскихъ писателяхъ и ученыхъ, умершихъ въ 
Х ІІІ и XIX ст., и списоісъ русскихъ книгъ съ 
1725 г. по 1825 г.» (томъ 1, A—Е, Б., 1876; 
томъ II, Ж—М, съ дополненіямп Н. Собко, Б., 
1880). За смертью автора только недавво, стара-
ніями А. А. Тптова, напечатанъ сл дующій тоыъ 
(буквы Н—Р, въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. Ист. u 
Древн. Росс.» и отд льно, М., 1910). Въ рукописіі 
словарь былъ Геннадп доведенъ до ковца. См. очень 
важныя дополнительныя рецензін на I и II томы 
В. И. Саптова въ «Журн. Мпн. Нар. Пр.», 1877 г., 
№ 1, и 1880 г., № 1. Болыпую ц нность предста-
вляютъ собою «Книжныя р дісости. И. М. Острогла-
зова» (М., 1892). Тутъ тщательво описавы 393 книгн, 
избранныя по своеыу значенію и р дкости изъ 
всего числа находившихся въ собственвоіі библіотек 
собирателя и описателя. Собраніе книгъ Острогла-
зова, въ томъ ж году умершаго, было пріобр тено 
В. Н. Рогожинымъ и ныа находится въ Росс. 
исюрич. музе въ Москв . Бъ посл днее время ва-
помнпли геввадіевскія «Кнпжныя р дкости>, печа-
тавшіяся въ Петербург , въ самомъ ограниченномъ 
чиел экземпляровъ, любптельскаго характера бнбліо-
графическія оппсанія A. Е. Б у р ц е в а : «Русскія 
квижныя р дкости. Библіографнческій сппсокъ р д-
кихъ книгь» (СПБ., 1895). Описано въ алфавптноыъ 
порядк 816 русск. р дкихъ ішпгъ; издані вышло 
въ 50 экз. Дал е идутъ: «Оппсаніе р дкихъ россій-
скихъ квигъ» (части I — , СПБ., 1897; описано въ 
алфавитномъ порядк 1078 нумеровъ книгь, съ извл -
ченіями и полвымп перепечатками); «Дополнитель-
вое описаніе библіографическо-р дкяхъ, художе-
ствевно-зам чательныхъ книгъ и драгоц нныхъ 
рукописей» (томы I — V I , СПБ., 1899. Ошісано 
1187 нумеровъ. Перепечатано вполн 25 издавій раз-
наго вр мени); «Обстоятельно бпбліографическоо 
описані р дкихъ п заы чательныхъ квигъ...» (тоыы 
I—VII, СПБ., 1901. Описаио всего въ алфавитномъ 
порядк 2461 №№, съ свимками заглавныхъ листовъ, 
картинъ, портретовъ и т. п.); «Словарь р дкихъ книгъ 
и гравпрованныхъ портретовъ» (томы I—Y1I, СПБ., 
1905—6. Зд сь даны ошісанія и перепечаткп даже 
ц лыхъ книгъ, біографіи русскихъ и иностранныхъ 
писателей и ученыхъ, свимки еъ заглавныхъ ли-
стовъ, гравюръ и портретовъ. Число оппсанныхъ ву-
меровъ доходптъ до 3411. Бъ конц VII т.'пом щено 
сАлфавитное оглавл ніе русск. р дкихъ сочиненій, 
описанвыхъ въ этомъ изданіи»); «Свободны часы. 
Художественно-бпбліографнческій, палеографпче-
скій и этнографическій сборникъ» (СПБ., 1911. 
Т. I—IV. Повр менное пзд. съ рисунками, сним-
ками стараго и новаго XVII—XX в. Другое загла-
віе: «Мелкія рукописи п открыты листы XVII u 
XIX в.». Изъ собравія A. Е. Бурцева, СПБ., 1911. 
№ 9 им етъ особо заглавіе: «Мелкія • рукоппси, 
отд льные литератур. открыты листы, автографы, 
письыа и разны отрывкп собственноручвыхъ сочн-
неній. XVIII—XIX в. Изъ собравія A. Е. Бур-
цева», СПБ., 1911); Н. (Бер зивъ), «Русскія книжныя 
р дкости. Опытъ библіографическаго описанія р д-
кихъ книгь съ указаніемъ ихъ ц нностн» (вып. I, 
М., 1902; отм чены 691 нум. Вып. II, М., 1903; 
Указаны 361 вум. Приведены полезныя еправкп по 
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разныиъ каталогамъ и библіографическнмъ посо-
біямъ въ род Остроглазова; обознач на стоимость); 
«Р дчайшш книгп, напечатанныя въ Россіи на 
ртсскомъ язык ». Составилъ С. Р. Мпнцловъ 
(СПБ., 1904. Полезная справочная брошюра); 
Ю. Б и т о в т ъ , «Р дкія русскія кнвги п летучія 
изданія XVIII B.S (М., 1905; перечпслено всего 
31G7 книгъ, съ 1699 по 1900 гг.). Сы шанпыіі 
библіографпческій и нсторпко-библіографическій ха-
рактеръ носптъ весьыа ц ішая работа коллекціо-
нера-бпбліофила u опытнаго бпбліографа Н. В. 
Губ рти: «Матеріалы для Русской Впбліографін. 
Хронологпческое обозр ніе р дкпхъ и зам ча-
т льныхъ русскихъ книгъ Х Ш стол тія, на-
Бечатанныхъ въ Россіп гражданскимъ шрифтомъ 
въ №5—1800 гг.» (Вып. I, М., 1878. Оппсано 
200 нумеровъ. Вып. I I , М., 1881. Оппсано 220 нум. 
Вып. III. Прибавлені къ I н II выпускамъ, М., 1891. 
Оиисано 181 нум.). He простымъ библіографпч скимъ 
перочнемъ является обстоятельный трудъ библіо-
текаря спб. дух. академіи, А. С. Р о д о с с к а г о (ум.), 
выпутенвый въ чпсл лишь около 30 экз. отти-
сіами изъ «Хрпстіанскаго Чтенія» за 1896 г. и 
озаглавленный: «Оппсаніе кнпгъ гражданской пе-
чати XVIII стол., хранящихся въ библіотек с.-пе-
тербургской дух. академіп» (СПБ., 1889; описано 
782 книги). С. А. В е н г е р о в ъ подготовнлъ вчврн 
полную библіографію русскпхъ кннгь, но вышло въ 
св тъ только начало, изданно изв стнымъ сибпр-
скпмъ бпбліофпломъ Г. В. Юдпнымъ: «Русскія квиги 
съ біографпческпми данными объ авторахъ и пере-
водчпкахъ. 1708—1893 гг.» (СПБ., 1897—1899; 
т. I. A—Бабаджановъ; т. II, Баба въ—Богатырь; 
т. Ш . Богатырь—Вавиловъ). Бъ тр хъ объеми-
стыхъ томахъ дана полн йшал, какая-только была 
у насъ, В. руссЕИХъ кнпгъ; особенно ц нны ука-
занія по XIX в. и, главяымъ образомъ, посл дней 
его половпн . Изданіе прекратилось въ впду 
равнодушія публики. Н что крайи хаотпчное 
представляютъ собою библіографическія брошюркп 
И. Г. Б згина, выходпвшія подъ разными назва-
віями между 1894—1909 гг. И. С ржпутовскій 
издалъ сСправочвикъ о Русскихъ квигахъ гра-
жданской печатп, изданныхъ въ св тъ съ 1708 по 
1855 годъ». Бып. L А.—Алл ръ (СПБ., 1909).— 
Книги, выходящія въ провинцін, вс гда трудно до-
бываются, и поступаетъ изъ нпхъ въ книгохраннлища 
далеко не все то, что печатается тамъ съ разр ше-
вія «губернаторской цензуры», въ впду этого 
ннтересны разысканія о книгахъ по провпн-
ціальнымъ • печатнямъ или городамъ. Прекрас-
ный подборъ казанскнхъ изданій въ квиг 
Н. П. Лихач ва: «Квигопечатаніе въ Казани за 
перво пятпдесятил тіе существованія въ этомъ 
город тгійографій. Обстоятельный каталогъ книгъ 
и лпстовъ казанской печати изъ коллекціи Н. Ли-
хачева, выставленныхъ на первой ВсероссіВской 
Выставк печатнаго д ла въ С.-Пет рбург » (СПБ., 
1395 г.). Полезны были своими указаніями книгъ 
пэ городамъ «Каталоги русскихъ и славянскнхъ 
КІІИГЬ, напечатанныхъ вн Москвы u Петербурга, 
съ основанія тппографій до нов йшаго вреиени», 
изд. П. П. Шибановымъ (№№ 1—7, М., 18^—95). 
См. ще рядъ статей Б. П. С е м е н н и к о в а подъ 
общимъ заглавіемъ: «Литературная и книгопбчатная 
д ятельность въ провпнціи въ конц XVIII и въ 
начал XIX вв. Общій очеркъ типографской д -
ятельности въ провинціи съ 1765 по 1807 г.> (въ 
журн. «Русскій Вибліофплъ», 1911 г.,№ 6 и сл д.); 
П, И. В а р т н въ, «Зам тка о сельскихъ типо-
графіяхъ въ Россіи» («Бпбліографііч. Записки», 1858, 
т. I, № 9, столб. 281 сл.); В. Ш а н г п н ъ , «Сельскія 

тппографіп въ посл дней чствертп XVIII в. и Ру-
заевскія изданія Н. Струйскаго» (ж рн. «Антпкваръ», 
1902, № 6, стр. 187, и № 7 стр. 219). Еще П. П. 
Пекарскій (1865) и А. . Вычковъ (1868) въ 
своихъ трудахъ, отм ченныхъ выше, старались съ 
такпмъ же внпманіемъ опнсывать н только кнпги, но 
п отд льные листочки съ печатнымп текстамп ука-
зовъ и т. п.—такъ назыв. «летучія изданія» Петров-
ской эпохи. Въ этихъ изсл дованіяхъ описано все, 
что было пзв стно п донын сохранплось, кром , мо-
жетъ-быть, нам реннаго опущенія лпстовъ, отпеча-
танныхъ въ впд рукописп въ одномъ экземпляр , 
какъ, напр., ставлонныя граматы, патснты и ди-
пломы на чпны и т. п. Къ летучимъ изданіямъ 
обыкновенно прпчпсляются вс т лпсты, лпстовки 
п мелкія брошюры, которыя раздавались безплатно 
народу на площадяхъ п т. п. ц печаталпсь вс гда 
на-сп хъ, неаккуратно, но подчасъ въ очень зна-
чит льномъ чпсл ; такі листы иногда исчезали по-
чтп до посл дняго экз мпляра, а между т мъ из-
в стно, что многихъ указовъ н находится и въ Пол-
номъСобраніиРоссійскііхъ Законовъ. Другалгруппа 
летучпхъ нзданій такж им етъ высоко исторпч -
ское значеніе: это—п чатны лпсточки п тетрадкп, 
часто украш нны наборнымп рамками и винь т-
ками и заключающі въ себ подносныо экземпляры 
одъ, п сенъ, хоровъ, акростпховъ, поздравптельныхъ 
стпхотвор ній, шутокъ и т. д., п чатавшихся въ 
самомъ ограниченномъ числ экз мпляровъ. Мно-
гія произведенія даж видныхъ писателей XVIII п 
начала XIX вв. сохранились лишь на такпхъ ли-
стахъ и н попалп въ полныя собранія ихъ сочи-
н ній (Хераскова, Жуковскаго и др.). Едияствен-
ный и ц нный бпбліографическій трудъ, посвящен-
ный тавого рода р дкимъ историческимъ и литера-
турнымъ памятникамъ—«Каталогъ л тучпхъ изданій 
и ихъ пер печатокъ: Манифесты, Указы и другія 
правнтельственныя распоряжонія въ отд льныхъ из-
даніяхъ и перепечаткахъ. Разны отд льны лпсты 
и брошюры. Колл кція листовъ и ихъ перепечатокъ, 
изъ собранія Н. П. Лихачева, была выставлона 
наПервой Всероссіііской выставк п чатнаго д ла 
въ Санктпетербург » (СПВ., 1895). Въ посл дне 
вр мя В. Н. Рогожинъ усп лъ собрать множество 
заглавій такихъ летучихъ изданій и началъ ихъ опп-
сывать по особо прндуманной имъ систем , но усв .іъ 
сд лать извлечешя лишь изъ изв стныхъ порт-
фелей Г. Ф. Миллера и обработалъ ихъ для печати. 

Въ паіисіі библюграфической литератур , чрез-
вычайно б дной вообще, былъ ещ одпнъ проб лъ: 
н было до сихъ поръ пи одного труда, бол е илп 
меп е исключптельно и подробно описывающаго 
произведенія русской книжной пллюстраціи. Наи-
бол изв стны изъ нашихъ библіографовъ—Пе-
карскій, Ловгпновъ, Геннади, Вер зивъ, Ширяевъ, 
Губерти, Остроглазовъ—упоминаютъ объ иллюстрп-
рованныхъ изданіяхъ большего частью вскользь, 
какъ бы въ вид исключеній, останавливаясь пре-
имущественно на содержаніи описываемыхъ книгъ 
или біографіяхъ ихъ авторовъ. Каталоги книгопро-
давцевъ прожняго временп пли при ихъ посредств 
изданны (Соппкова,' Смирдина, Овчиннпкова, Оль-
хива, Крашенивникова, Межова, Глазунова u др.) 
даже н указываютъ на то, что то плп другое изда-
ні иллюстрировано. Весьма кратко упомннаютъ объ 
этомъ и каталоги поздн йшпхъ важн йшпхъ букп-
нистовъ: В. Готье, Й. Г. Мартынова, Шнбанова, 
Э. Гарть п Клочкова, а также нашп немногі 
бябліографпческі журналы. Единственпымъ по-
собі мъ для русскихъ пзсл довател й и большой 
публпки оставались знаменитые труды Д. А. 
Ровинскаго: «Словарь русскихъ гравпрованныхъ 
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портр товъ» (СПБ., 1872), выш дшій въ 1886 — 
1889 гг. въ четырехъ большихъ томахъ съ 700 сннм-
ками подъ заглавіемъ: «Подробный словарь русскихъ 
равированныхъ портретовъ», «Русскіе граверы и 

ихъ проіізведенія» (М., 1870, съатласомъ), «Подроб-
ный словарь Русскихъ граверовъ 1564—1894 гг.> 
(СПБ., 1895), «Русскія Народныя- Картинкн» (книги 
I—V, СПБ., 1^1, съ атласомъ въ 4 тт.; 2-е изд. въ 
2 книгахъ, СПВ., 1900—1901), «Матеріалы для 
Русской Иконографіп», тт. I — Х І Ь (СПВ., 1884—6). 
Но, не говоря уже о томъ, что св д нія о кншкной 
иллюстраціп заниааютъ въ трудахъ Ровішскаго 
второстепенно м сто и, въ виду принятой имъ 
системы, н легко могутъ быть отысканы, нужно за-
м тнть, что Ровинскій пнтересовался исключптельно 
граворами, т.-е. псполннтелями, а не художниками, 
создававшпми псполняемые граверами рпсунки, что 
для изучающихъ иллюотрпрованныя изданія не мо-
жетъ быть признаио достаточнымъ. Съ другой сто-
роны, дава мыя пмъ св д нія касаются почти 
исключнтельно изданій съ гравюрами на м ди; 
въ задачу покойнаго ученаго н входило описані 
ц лой области гравюры на доров , сталп п литографіи 
на камн . Восполнпть трудъ Д. А. Ровпнскаго, 
т.- . продставнть возможно точныя и подробныя 
св д нія о громздномъ болыпннств произведеній 
русской кнпжной иллюстраціп по нзв стнымъ отд -
ламъ, иостарался В. А. В е р е щ а г п н ъ въ своой 
книг : «Русскія Иллюстрированныя изданія Х Ш 
и XIX стол тій (1720—1870). Вибліографпческій 
опытъ» (СПВ., 1898). Зд сь въ алфавитномъ по-
рядк авторовъ книгъ оппсапы 997 сочішоній, даны 
пер чни рисунковъ и прилож нШ и достаточныя 
св д нія по разнымъ вопросамъ. Т мъ ж авторомъ 
было начато и бол подробяо описані въ осо-
бомъ роскошномъ изданіи «Кружка любитвлей рус-
скихъ цзящныхъ изданій въ С.-Петорбург »: «Ма-
теріалы для библіографіи Русскихъ иллюстрпрован-
ныхъ изданійэ (СПВ. Вып. 1, №№ 1—200, составл. 
В. А. Верещагпнымъ, 1908; выіі. П, №№ 201-400, 
составл. Й. К. Спнягпнымъ, 1909; вып. Ш, Ж№ 401— 
600, составл. Е. Н. Тевяшовымъ, 1910; вып. IV, 
№№ 601—1000, составл. Н. К. Синягинымъ, 1910). 
Въ каждомъ выпуск въ токст дано мно-
жество снимковъ, исполненныхъ цинкографіей. 

В п б л і о г р а ф п ч с к і е ж у р н а л ы , помпмо 
многочпсленныхъ разысканій по отд льнымъ вопро-
самъ Б., даютъ и т кущую библіографическую л -
топись за посл дное 30-л ті , т.- . СПІІСОКЪ кнпгъ, 
выходившпхъ въ Россіи за этотъ періодъ вреиени. 
Бпбліографич скіе журналы являлись у пасъ то 
исключитсльно научішми (въ псторпко-литератур-
номъ отногаеніп), то съ преобладаніемъ критиче-
сквхъ статей, то становнлпсь органамп кннжно-торго-
ваго д ла п даже спеціалышхъ книгопродавцовъ пли 
антикваровъ-букіінпстовъ. Недолгов чность этихъ 
изданій, обусловливаемая равнодуші мъ публикп, 
м шала имъ служпть тому д лу, за которов онн 
бралпсь. Первымъ бнбліографпческпиъ журналомъ 
въ Россіи являются іСанктпотербургскія Ученыя 
В домости», которыя пздавались кружкомъ любііте-
лей просв щонія, подъ р дакцісюН. И. Новикова 
и на средства кннгопродавцаК. В. Мпллера. Он 
выходили еженед льпо съ начала марта 1777 г. п 
прскратилпсь на 22 нуыер . A. Н. Ноустроевъ 
пор початалъ нхъ въ пзданіп: «Сапктаоторбургскія 
Учоныя В домостп на 1777 г. Н. И. Новнкова» 
(СПВ., 1873), съ возможпою блпзостью къ подлин-
нпку. Этп в домостіі іім лп въ впду давать крнти-
ческій обзоръ новыхъ русскпхъ кннгъ, ісартъ, эстам-
повъ п проч., изв стія «0 д лахъ Учоныхъ н объ 
усп хахъ ихъ въ Наукахъ», Б. россійсі ііхъ писате-

лей и стихотворенія въ честь славн йшпхъ изъ 
нихъ. Но крнтпка «СІІБ. Уч. В домостеЬ не шла 
дал е простого библіографич скаго изв стія о книг 
п краткаго изложонія ея содержанія. Несравненно 
научн е были два сл дующнхъ пзданія—«Russische 
Bibliothek» Вакмейстера (см. вышо), класснческое 
изданіе, н прсвзойдонное посл дующими пзданіями 
въ этомъ род . Сроднц былп еще сМосковскія Ученыя 
В домости», которыя въ 1805—1807 гг. издавалі 
проф. унив. I. . Вуле съ ц лью сообщать изв стія 
«о вышедшихъ вповь важн іішнхъ сочиненіяхъ, 
какъ отечественныхъ, такъ п иностранныхъ ппса-
телей и показывать. чтб есть въ сихъ сочиненіяхъ 
лучшее». Какъ у Баіш йстсра, такъ въ особен-
ности у Бул всегда почтн иожно найтп серьезную 
оц нку разбираеиаго сочпнонія. За изданіемъ Бул 
сл дуютъ «Вибліографцческі Лнсты» П. И. К п-
п на. Вс го вышло 43 нумера: № 1 выш лъ 
6 января 1825 г., а посл дній 43-ііІ 28 мая 1826 г. 
Полный комплектъ этого изданія составляетъ 
тавъ называ мый As 2 «Матеріаловъ для исторіи 
просв щенія въ Роесіп, собираемыхъ П. Кепііе-
номъ». Зд сь пом щалпсь изв стія о новостяхъ ли-
тературы, наукн и искусствъ, изв щ нія и роцензіп 
о выходпвшихъ въ Россіи въ 1825 г. кнпгахъ н по-
вреыенныхъ издаиіяхъ, некрологи ученыхъ и проч. 
Въ конц №К° 41—43 прнложена «снстематпческая 
росппсь сочпненіямъ, упомянутымъ въ Вибліогра-
фцческнхъ Ліістахъ>. Въ 1827 г. вышла одна 
3-я кнпжка «Матеріаловъ», и въ ней, между прочнмъ, 
пом щоны: 1) дополненіе къ «Бпбліографііческпмъ 
Іцстамъ» 1825 г. п 2) В домость о сочиненіяхъ, 
разсмотр нныхъ Цензурнымъ комптотомъ Вилен-
скаго У Еиверситета; съ 1805 по 1826 гг. Сл дующія 
попыткп прішадлежали Н. Улитину, А. Смнрдину 
и В. Генкелю (см. вышо). Въ 1858 г. прп книжномъ 
магазин Н. М. Щсшсіша въ Москв началп вы-
ходнть, подъ родакціой A. Н. Афанасьева, «Впбліо-
графическія Запііскп>, журналъ чрезвычайяо важ-
ный для изученія новой русской литературы. Ояъ 
сходенъ съ «Лнстами» по своей задач , но отли-
чаетея бол обгаирной и разнообразной програм-
мой, приноровленной къ тробованіямъ времени. 
Зд сь даны описанія кнпгъ п рукоппсой, р д-
кихъ нли ч мъ-ліібо зам чательныхъ, біографіи 
русскпхъ ппсателей, св д нія о типографіяхъ, усп -
хахъ книгопечатанія, собцрателяхъ библіотекъ и 
ихъ книгихранплнщахъ и т. п., непзданныя ппсьма 
п сочпнеиія русскнхъ авторовъ XV11I u XIX вв. 
«Запііски» выходилн 2 раза въ м сяцъ и, н 
найдя ссб поддержкп въ публик , прекратплпсь 
въ конц 1859 г. Въ 1861 г. он были возобно-
влены подъ редакціей Щепкпна п Касаткнна, но 
уже въ конц этого года прекратились вавсегда. 
Им ется азбучныіі указатель къ«Библіографпчоскіімъ 
Заппскамъ» (М., 1864; прнложсиъ къ №№ 11 п 12 
«Русскаго Архпва» за тотъ годъ). Въ 1860 г. въ 
Петербург началъ 2 раза въ м сяцъ выходпть подъ 
родакціеіі 10. М. Вогушевнча: «Квижныіі В стнпкъ». 
Съ № 9 1861 г. перешелъ подъ редакцію Н. А. 
Сенысовскаго, а съ № 22 1865 г.—къ Я. Ро-
стовцеву. Въ копц 1865 г. редакція псрешла къ 
П. А. Ефремову, значптслыю оживившему журналъ. 
Бнбліографпческую л топись велъ съ самаго начала 
изданія В. И. Мсжовъ: съ конца 1864 г. зав дыва-
ні этпиъ отд ломъ прпнялъ на себя A. А. Стойко-
впчъ. Прекратплся іВ стнпкъ» на № 13 1867 г. По 
давнымъ «В стшіі а» велсябіібліографпческійотд лъ 
въ tАгсііі fQr wissen. Kunde von Russland>. Съ 
января 1865 г., началъ выходпть подъ редакціей 
А. Черенііна «Книжникъ, журналъ Б. п книжнаго 
д ла въ Россіи»; прекратплся онъ на 6 квпжк 
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1866 г. Вм сто ІІСГО А. Чоренипъ ир дпрннялъ из-
дані «Сборнпка св д ній по книжно-литератур-
іюму д лу въ Россіи»; вышли только 1 и 2 книги 
за 1866 г. (М., 1867). Зат мъ сл дуютъ «Кпижныя 
новостп ІІЛІІ Спстематпческііі указатель вновь выхо-
дящпхъ русскпхъ кннгъ» — ежем сячное изданіе 
кшіжпаго ыагазііна Ф. Павленкова: Х°К° 1 п 2 вы-
шли въ октябр 1867 г., прекратіілпсь въ 1868 г. 
Въ 1869 г. въ Петсрбург подъ р дакцібй A. Н. 
Струговіцпкова началъ ііздаваться критіпсо-библіо-
графіічсскій журналъ «Бпбдіографъ», но выпіло 
толысо трп нумера. Въ 1872 г. главное управленіе по 
д ламъ печатп начало пздаватьвъПетербург чисто 
справочный «Указатель под ламъ початп», которыіі 
выходплъ 2 раза въ м сяцъ. Въ 1877 г. «Указатель» 
былъ сданъ въ арендное содоржаиіе н сколькпмъ 
книгопродавцамъ, съ фпрмою Поповаво глав ,!!, со-
хранпвъ главиое заглавіе, началъ ныеноваться още: 
«Органомъ русекой кнпжной торговлп, тппографскаго 
іі словоліітпаго д ла»; но ліурпалъ почтіі н им лъ 
ПОДПІІСЧІІКОВЪ п болыиею частью разсылался боз-
илатно; въ 1878 г. н онъ прекратился; посл дніе два 
года редакторомъ его состоялъ . П. СолярсінА. Въ 
1879 г. возншгаоть «Россіііская Б.» кнпгоиродавца 
Э. К. Гартьо. Первый годъ она выходпла ежоне-
д льпо, а зат мъ 2 раза въ м сяцъ. Пздатель самъ 
зав дывалъ коммерческпмъ книжно-торговымъ отд -
ломъ, собственно же лнтературный отд лъ н бпбліо-
графнчосісая л топись велпсь Е. . Бурішскішъ, a 
съ начала 1881 г.—Н. М. Лпсовскіімъ. Журналъ 
былъ встр ченъ нашпмп бпбліографамп весьма со-
чувственно, многі пзъ нихъ стали въ немъ сотруд-
ничать, но п онъ не былъ обозпеченъ додпнскоіі п 
ыогъ выходпть лишь прп значительиыхъ пожертво-
ваніяхъ со стороны издателя. Въ 1882 г. книжиый 
ыагазпнъ Э. К. Гартье закрылся, и журналъ пре-
кратнлся на 3-иъ нумср . Въ 1883 г. было учреждсно 
общсство книгопродавцевъ, которое съ 1884 г. на-
чало пздавать «КинжныГі В стнпкъ», выходнвшій 
спачала подъ редакціей Н. Цылова, а съ 1888 г.— 
A. А. Хомнховскаго. Въ конц того же 1834 г. 
Н. М. ЛнсовскШ основалъ елссм сячный журналъ 
«Библіографъ», давшій много исторпко-литератур-
наго матсріала. Въ 1890 г. основал&я ыосков-
глпіі бябліографпческін кружокъ, въ 1894 г. на-
чавтііі нздавать пнтсресный библіографич. жур-
налъ «Кппгов д ніе». Онъ выходплъ всего три года; 
выгало по 12 нумеровъ въ 1894, 1895 п 1896 гг. 
Тогда же, въ 1892 г. пристушілъ и антпкварный 
кнпжныіі ыагазпвъ П. И. п П. П. Шнбановыхъ въ 
Москв , подъ редакцісіі A. Н. Соловьева, къ изданію 
очень хорошаго библіографпческаго журнала, въ 
коемъ было дано впдно м сто и Б., и палеографіи 
нашпхъ рукописен; іізданіе носпло заглавіе: «Библіо-
графіічосісія Заппскиг. Въ 1892 г. фирма, вы-
пустивъ въ св тъ полностью 12 нуиеровъ большого 
объема, съ хорошпми свпмками и всякаго рода 
прпложеніямп, отказалась отъ продолженія убыточ-
наго изданія. Въ 1899 г. въ Петсрбург возникло 
Русское бпбліологичсско общество, а съ 1901 г. 
оно приступпло къ нздаиію своего органа: «Лите-
ратурный В стнпкъ», подъ редакціою А. I. Ля-
щонка. Этогь журналъ выходплъ объемнстыми ц 
восьма содержательными книжками въ течені 
1901—1904 гг. н, кром историко-лнторатурныхъ 
статеіі, охотно пом щалъ статьн по развымъ отд -
ламъ Б. и сл дилъ за провіінціальпоіі печатью. Съ 
1899 г. сталн выходить «Изв стія кпнжпыхъ мага-
зпновъ М. 0. Вольфал, переимеиованныя въ «В ст-
нпкъ лптсратуры» и вновь опять вг «Изв стія». 
Съ 1884 г. главное управленіе DO д ламъ печати 
цачало ежегодно выиускать «Списокъ вздаиШ, на-

печатаиныхъ въ Россіи въ NN году» на разныхъ 
языкахъ (перопечатка списковъ, печатавшихся въ 
«Правительствеыномъ В отник », составленныхъ 
по м &яцамъ и снабж нныхъ алфавптнымъ указа-
т лемъ). Съ половины 1907 г. «Спнски» преобразо-
ваны въ бнбліографпческій журналъ «Книжная л -
топпсы», выходящій ежеп д льно подъ ред. А. Д. 
Торопова (съ алфавитнымъуказател мъзакаждый 
годъ), регпстрпрующШ все, что въ печатп на раз-
ныхъ языкахъ появляется въ Россіи, за псключе-
ніемъ газетъ и журналовъ и н которыхъ казснныхъ 
изданій, особ нно печатающихся въ провинціи. 

Обозр н і е Б . п о в р е м нной л и т е р а т у р ы 
началось довольно уясе давно. Бакмейстеръ (1772), 
Шторхъ и Аделунгъ(1802) и В. С. Сопиковъ (1813) 
старалнсь запости въ свои бпбліографпчоскія пособія: 
псрвый—св д ніяпобозр ніесодержанія,второй—за-
главія статеГі,тр тій—названія болыией частп нашпхъ 
зкурналовъ, выходпвшихъ въ св ть до 1812 г.; но 
Сошіковъ не всегда отм чалъ, что то были изданія 
ішенно періодичоскія. Въ «Прибавленіяхъ къ Рус-
скому Инвалиду» 1822 г. (№№ 3 и 4) Анастасовичъ 
пом стилъ «Краткое изв сті о вс хъ съ 1707 г. по 
1823 г. выходіівшихъ въ Россіи повременныхъ изда-
ніяхъ», а шость л тъ спустя Н. А. Полевоіі напеча-
талъ, подъ псевдонпмомъ «Лптературнаго Сыщика», 
въ «Моск. Телеграф » 1828 г., ч. 18, «Обозр ніе 
руссюіхъ газеть и журналовъ съ самаго ихъ начала 
до 1828 г.», н что въ род опыта исторіи русской 
асурналпетикп, вызвавше въ 24-ой части того же 
журнала обширныя дополненія С. Д. Полторацкаго. 
Въ 1828 г. Анастасевпчъ далъ въ сшпрдинской 
pocnucu (см. Отд леніе XXII, «Періодическія сочи-
ненія., Ж№ 9669—9806, стр. 687—700) пров ренный 
по налпчности перечень русскихъ порюдпческнхъ 
изданій. Все это были лишь списки, а н указатели 
содержаідпхся въ пер. пзданіяхъ статей. Первую 
попытку составпть такон общій указат ль сд лалъ 
И. Быстровъ въ кн.: «Опытъ алфавптнаго указателя 
къ періодическішъ изданіямъ. Часть псторпчсская. 
Вып. I» (СПБ., 1841), гд находимъ св д нія о 
статьяхъ по нсторіп и географіи съ вспомогатоль-
нымп пауками, пом щенныхъ въ 22 разныхъ изда-
ніяхъ, изъ которыхъ нанбол ранноо относится къ 
1759 г., а самое поздное — къ 1831 г. Вышелъ 
только одпнъ этотъ выпускъ, хотя у составптеля 

ще въ 1837 г. было заготовл но до 117 000 карто-
чекъ. Вторая попытка прпнадлежитъ академику 
В. Вс володову, составившему «Азбучный указат ль 
русской повременной словесности съ 1735—1857 гг. 
Аа—Баз.» (СПБ., 1857). Въ «Указатель къ русск. 
періодическимъ изданіямъ съ 1703 по 1769 гг.» 
(въ «Журн. Мпн. Внутр. Д лъ», 1859 г., кн. 8) 
Е. К. Огороднпкова не вклю^пны статьи по изящ-
ной словесности и по фплософіп. Напбол капц-
тальный трудъ по псторіп и Б. русск. журналистпки 
XY1II в. прпнадлежитъ A. Н. Неустроеву: «Исто-
рическоерозысканіе о русскпхъ повр монныхъ изда-
ніяхъ и еборникахъ за 1703—1802 гг. библіографи-
чески и въ хронологнческомъ порядк оппсанныхъ» 
(СПБ., 1875). Зд сь находпмъ полпоо ц всестороп-
не описаніе почти вс хъ 135 нашихъ повр меп-
ныхъ изданій ХТШ ст., съ указаніемъ содержанія 
каждой кнпжки журнала. Ыеобходпмымъ допол-
неніемъ къ труду Ноустроева является вышедшій 
значнтельно поздн е «УказателысъРусскимъповро-
м ннымъ изданіямъ и сборннкамъ за 1703—1802 гг. 
и къ Исторпчоскому Розысканію о нихъ А. Н. 11е-
устро вал (СПВ., 1898). Бл стяще исполпішъ важн й-
шую и иапбол о трудную часть работы-оппсані изда-
ніГі, А. Н. Неустроевъ допустилъ н сколыю промаховъ 
ц иодосмотровъ въ своихъ заы ткахъ по исторіи 



489 БИБЛІОГРАФІЯ РУССКАЯ 490 

пзданій, а также при опред лопіи авторовъ статей 
анонимныхъ или подписанныхъ иниціалами. Эти не-
достатки исправлены Л. Н. Майковымъ въ ст. «Н -
сколько данныхъ для исторіи русской журналистики». 
Главы I—III вошли въ собраніе статей Л. Маіікова 
(СПБ., 18S9). Н устроеву была присуждена Уваров-
ская премія. На «Указатель> была строгая, но со-
д ржательная рецензія Л. Н. Маіікова въ «Из-
в стіяхъ Отд л. русск. яз. и слов. Имп. Академіц 
Науісъ» (т. III, 1898 г., кн. 2, и отд. отт.). 

Б и б л і о г р а ф і и асурналистикц XIX в. посча-
стливилось меньше, потому что развпті періодиче-
ской прессы достигаетъ разм ровъ необычайныхъ. 
Наше книжное д ло т мъ именно отличастся отъ за-
падно- вропейскаго, что у насъ преобладані полу-
чила журналистпка, въ ущербъ книгамъ: почти 
всяко пронзведеніе, научно илп литературное, 
сначала появляется въ журнал , а зат мъ только, и то 
далеко не всегда, выходитъ отд льнымъ пздані мъ. 
Иаши журналы u газеты сл дуетъ наименовать 
по всей справедливостя «кладбищемъ литературы». 
Отсюда настоятельная необходимость въ полной 
и сводной Б. нашей повременной литературы tt; 
С. Д. Полторацкій собиралъ матеріалы для биб-
ліографическаго словаря повременной литературы 
ещ съ 1820-хъ годовъ (см. о немъ въ «Библіографич. 
Запискахъ» за 1892 г., № 1, п отд. оттискіі). Въ 
1871 г. (въ «Русской Старин », № 10) В. 11. Ме-
жовъ заявилъ, что онъ прннялся за составленіе ука-
зателя къ повременнымъ пзданіямъ съ 1800 по 
1854 г. Этотъ годъ былъ избранъ имъ заключит ль-
ною граныо потому, что статьи, пом щеиныя въ 
журналахъ 1855 и сл д. годовъ, бол е плп мен е 
полно отм чены въ исторической Б. бр. Ламбпішхъ 
u въ собственныхъ трудахъ Межова по спеціальной 
Б. Къ 1882 г. имъ было разсмотр но до 80 пе-
ріодическихъ изданій и выписано бол е 50000 ста-
теи. Но п этотъ трудъ только частью (3 тт.: см. 
выше) былъ напечатанъ, а карточки прпготовлен-
наго къ печати матеріала всвор посл смерти 
Межова исчезли. Приходится довольствоваться: 
1) цензурнымн спискамн выходящпхъ у насъ пе-
ріодическихъ изданій мин. внутр. д лъ и 2) указа-
•хелями къ отд льнымъ журналамъ или къ н сколь-
кпмъ журналамъ, вм ст взятымъ. Издатель-ре-
дакторъ «Библіографа» Н. М. Лисовскій въ 1894 г. 
началъ въ своемъ журнал прплагать лпстами свой 
трудъ, который потомъ сталъ выходить отд льнымп 
томами: «Русская Періодическая печать 1703— 
1894 гг. Бпбліографія u графпческія таблпцы». 
Отд лъ 1. Библіографія русской періодической 
печати. Отд лъ 2. Графическія таблицы русской 
періодической печатп. Вып. 1.1703—1856 гг. (СПВ., 
1895); вып. II, 1856—1880 гг. (СПБ., 1901), изданіе 
продолжается еще печатаніемъ (вып. I l l , о воз-
нпкшихъ въ 1881—1900 годахъ изданіяхъ). Тому же 
автору принадлежптъ содержательная статья къ 
юбилею повременной печатп въ Россіп, пом щенная 
въ сЛитературномъ Б стник » за 1902 г. (т. ІУ, 
кн. 8): «Ііеріоднческая печать въ Россіи 1703— 
1903 гг. Статіістико-библіографііческій обзоръ русск. 
періодич. изданііі» (сътабл. и діаграммаміі). См. еще: 
«Ііоврсменныя пздаиія въ Роесіи въ 18І58 г.» (въ 
«Бнбліографцческихъ Запискахъ», 1858 г., №№ 15 
и 21, іі 1859 г., №№ 5, 6, 18) н въ 1859 г. (въ 
томъ жо аіурнал 1859 г., №№ 16, 17); В. И. Ме-

*) А. Н. Пеустроевъ въ 1896—1905 гг. учродолъ прн Иып. Академіи 
Паувъ дв пр лііи и;і аадачв: „Исторвч скоо роэыскііыі о русскнхъ 
повромовиыхъ вздавіяхъ в сборивкахъ за 1803—1850 гг.и н ува-
ватолв къ „СПБ. п Миск. В доыостяыъ1' съ 1703 по 1850 г. во 
образцу сд лаиваго самямъ Неустро выыъ увазателя къ повр ыон-
аымъ вздаиіямъ 1703—1802 гг. 

жовъ, «Повроменныя изданія въ Россіи въ 1860 
п 1861 гг.» (СПБ., 186L) и тоже въ 1862- -64 гг. 
(СПБ., 1864); В. И. Межовъ, «Бпбліографіічесісій 
указатель статеіі, пом щенныхъ въ русскнхъ пе-
ріодическихъ пзданіяхъ за 1868 г.» (въ «Журн. 
Мин. Нар. Просв.», 1869 г.). Главное управленіо 
по д ламъ печати издало подъ заглавіемъ: гСбор-
нпкъ св д пій о повремениыхъ изданіяхъ» (СПБ., 
1870) перечень повременныхъ пзданій съ пхъ про-
граммами, н не только т хъ, которыя уж выходилп, 
но и т хъ, на которыя по 1 ноября 1870 г. дано 
было только разр шеніо; св д нія касаются Россіп 
и Царства Польскаго; изданія кавісазскія н фнн-
ляндскія н показаны. Книгопродавческія фпрмы 
Суворина, Рпккера, Вольфа цздаютъ по вроме-
намъ списки русскихъ періодичосішхъ издапій, но 
исилючит льно съ ц ляміі торговыми. Таковы, 
наприм ръ, «Сппсокъ періодическихъ изданій въ 
1889 г.» (СПБ., 1889; составленъ по даннымъ 
«Правіітельственнаго В стшіка» по 31 января 1889 г.); 
«Наша періодическая печать въ 1890 г.» (СПБ., 

1890), тоже въ 1891 г. (СПБ., 1890)—прпложенія 
къ «Книжному В стнику». Прн журнал «Россій-
ская Впбліографія» изданъ «Ежегодникъ періоди-
ческихъ изданій въ Россіи, полный указатель жур-
наловъ и газетъ, выходящихъ въ Россійской пмпё-
ріп на вс хъ языкахъ» (СПБ., 1880, съ дополн. 
1881 г.). Зав дывавшій журнальнымъ отд ломъ 
I (Русснаго) Отд ленія бпбліотеки Имп. академіи 
наукъ, Вс. И. Срсзневскій, прпводя въ порядокъ 
хранящісся тамъ журналы и газеты, составилъ 
перечень всего, что пм ется по зтой части въ акаде-
мпческой библіотек . Трудъ его носитъ названіе: 
«Списокъ русскпхъ повремепныхъ изданій съ 
1703 по 1899 г. съ св д ніямп объ экзсмплярахъ, 
принадлежащихъ бпбліотен Имп. академін наукъ. 
Корректурвое пзданіе» (СПБ., 1901. Перечислено 
3051 періодпч. изданіе). Это—попытка дать полный 
списокъ русскихъ повременныхъ изданіЁ за 1703— 
1899 гг. на основаніп подлпнныхъ экземпляровъ 
библіотекп Имп. академіи наукъ и Имп. публич-
ной библіотекп, а также и разныхъ библіографнче-
скихъ пособій. Издапіо было напечатапо въ 100 экз. 
въ вид «корректурнаго» п не постушіло въ про-
дажу. Съ конца 1903 г. сталъ выходпть перечонь 
періодпч. изданій подъ заглавіемъ: «Каталогь газетъ и 
журналовъ на 1904 г. Издані конторы объявленііі 
«Герольдъ» (указаны русскія u пнородческія на 
различн. языкахъ нзданія). Посл 1906 г. появи-
лось н сколько частныхъ перечнсй (Вольфсона 
и др.) повременныхъ изданій, разр шенныхъ по 
новому закону. Кром очерковъ исторіи нашпхъ 
періодпческихъ изданій п обзоровъ пом щен-
ныхъ въ нпхъ статей и матеріаловъ и указателей 
вообще къ ц лому ряду изданій, іш ется въ нашей 
библіографін не малое число спеціальныхъ указате-
лей къ отд льнымъ журналамъ. Пср чень ихъ данъ 
въ журнал «Лптературный В стннкъ» за 1903 г. (въ 
кн. 2) Н. М. Л п с о в с к и м ъ : «Списокъ указателей 
къ русскимъ періодическпмъ нзданіямъ Х ІІІ u 
ХІХ. ст.» (вышло u отд льною брошюрою; всего пе-
речислено 250 указателой).Вътомъжежурнал ,въіш. 
7—8 за тотъ ж годъ появилпсь: «Дополненія къ труду 
Н. М. Лпсовскаго» П. А. Д и л а к т о р с к а г о , 
Н. R. П п к с а н о в а п К. П. Альбицкаго.—Изъ 
указателей къ отд льнымъ журналамъ общаго 
содепжанія бол обращаютъ на себя вниманіе: 
Н. Б е н а р д а к и u 10. Богушевнчъ, «Указатель 
статей серьсзнаго содорліанія, пом щенныхъ въ 
русскихъ журналахъ прсишпхъ л тъ» (СПБ., 1858 г. 
Выпускъ I—въ «Сын Отсчества» 1812—52 гг. Вы-
пускъ II—въ «Бнбліотек для Чтевія» 1834—54. 



491 БИВЛІОГРАФІЯ РУССКАЯ 492 

Выпускъ Ш—«Финскій В стннкъ» и «С верно 
Обозр ні » J845—50. Вып. IY—«Репертуаръ и Пан-
т онъ». Вып. Y—«•Московскій Телеграфъ» 1825—34); 
В. А. .Поповъ, «Сист ыатическій указатель статей, 
пом щенныхъ въ нішепоіш нованныхъ періоднче-
скихъ пзданіяхъ съ 1830 по 1884 гг.: «Отечествен-
ныя Запискіі», «Современнпкъ», «РусскіА В стникъ», 
«Русскій Архпвъ», сВ стнпкъ Европы», «Русская 
Старпна», «Д ло», «Русская Р чь», «Исторпческій 
В стникъ», «Прпрода ц людп», «Наблюдатель», 
«Всемірный трудъ», «Revue Britannique» и «Re
vue de deux Mondes» (С1ІБ., 1885); «Указат ль къ 
неоффпціальной чаетп Кіевскихъ Университотскихъ 
Изв стШ за 1861—77 гг.» (Кіевъ, 1878) и такой же 
Указатель за 1861—84 гг. (Кіевъ, 1887); «Указатель 
стат й, поы щенныхъ въ Ученыхъ Заппскахъ ка-
занскаго универсптета за 1834—72 гг. включптельно» 
(въ «Изв стіяхъ п Ученыхъ Запискахъ Казанскаго 
Универсптета», 1872 г. № 6 и 1873 г. № 1); «Со-
держані дервыхъ 25 томовъ Заппсокъ Ишп. Новорос-
сійскаго унив.» (Одесса, 1878, нзъ 25 т. «Записокъ»); 
«Указатель статей къ Запискамъ новороссійскаго 
унив. 1878—89 (Одесса, 1889); «Списокъ авторовъ, 
участвовавшпхъ въ 10-л тнеыъ пзданіи «От чествен-
ныхъ Записокъ» (въ «Отечественныхъ Запнскахъ», 
1830 г., ч. 41 и 42—при именахъ авторовъ озна-
чены и статьн пхъ). Указатели къ «Отечественнымъ 
Заонскамъ» существуютъ еще за 1839—43 гг. (СПВ., 
1844), за 1844—48 гг. (СПВ., 1819), за 1849—53 гг. 
(СПБ., 1854), за 1854—58 гг. (СПБ., 1860—соста-
вленъ В. И. М жовыыъ) и за 1868—1877 гг. (СПВ., 
1878); «Указатель къ Современнику 1836—45 гг.» 
(СПБ.. 1846—къ «Соврем нннку» A. С. Пушкина u 
П. А. І1летнева)п «Алфавитныиуказатель къ «Со-
временнпку> за первое 10-л тіе 1847—56, составл. 
О.Ч.»(СПВ.,1857—къ«Современнпку»И. П а н а е в а 
и Н. Некрасова); «Азбучный реестръ для пер-
ваго трехл тія «Бнбліотеки для Чтенія» (СПВ., 1837) 
и для второго трехл тія (СПБ., 1840), а къ 1 існ. 
1850 г. было прпложено обще оглавлені «Біібліо-
теки для Чтенія» за 16 л тъ по отд лу словесностп 
русской и иностранной. Указатель за первое десяти-
л тіе «Русской Мыели» приложенъ къ № 12 этого 
журнала за 1889 г. «Каталогъ В стнпка Европы за 
1866—90 гг.» (въ 12 кн. 1890 г.; отд льно СПБ., 1891; 
поздн указателп за пятпл тія прнлагались къ 
журналу); «Пятнадцатил ті газеты Голосъ, 1863— 
1877 гг.> (СПБ., 1878); «Кіовлянинъ подъ редакці й 
В. Я. Шульгина 1864^-74 гг.> (Кіевъ, 1880). 

Б и б л і о г р а ф і я псевдонпмовъ. Одна изъ на-
сущн йшпхъ задачъБ.—точно опред лить иыя автора 
даннаго сочиненія, все равно, представлено лп оно 
начальнымп буквами пыенп u фамиліп, илп какпмъ-
лпбо девпзомъ п т. п., или совс мъ н тъ вн шннхъ 
указаній на иыя автора (анонимъ), или ж вм сто 
настоящаго нменп автора поставлено вымышлонное 
имя (псовдонпмъ). Въ русской В. н тъ ни одного 
бол е пли мен е исчерпывающаго труда въ род , 
напр., французскаго u н мецкихъ Раеманна и 
Шыидта. Можно только указать на Григорія Книж-
ннка (Г. Н. Геинади), «0 псевдонимахъ рус-
скпхъ п французскпхъ» (въ «Библіотек длячтенія», 
1857, № 9, т. CXLY); Д. . Кобско, «Н сколько 
псевдонимовъ въ русской лптератур XVIII в.» 
(«Библіографпч. Запиеки», 1861, № 4); Г, Г. (Ген-
нади), «Списокъ русскихъ анонпмныхъ книгъ съ 
имрнами пхъ авторовъ и переводчиковъ. Допол-
неніе къ каталогамъ русскнхъ кннгъ Соппкова, 
ВІторха, Плавильщикова, Смпрдина, Ольхнна, Гла-
зунова и Базуноваг (СПБ., 1874; прпв дены пол-
ныя заглавія кнпгь, на которыхъ авторы и перевод-
чики совс мъ не были указаны или обозпачены 

подъ начальными только буквамн; при этомъ про-
писаны ихъ настоящія пмеиа); П. Быкова: «Мате-
ріалы для словаря пссвдонпмовъ» («Россійская Б.», 
1881, № 17; къ этой стать было дополн ні 
Д. Л. Мордовцева, тамъ же, № 21). Въ «Русскомъ 
Кал ндар » Суворпна на 1881 г. былп пом щены 
«Матеріалы для словаря псевдонимовъ», собранпыв 
С. «Жел знякомъ» (С. И. Пономаревъ)—очень ц нньіе. 
Десять л тъ спустя раскрыто около 4000 пс вдо-
ннмовъ въ кнпжк В. С. Карцова и М. Н. Мазаева: 
«Опытъ словаря псевдонпмовъ русскихъ писателей» 
(СПБ., 1891); къ этому «Опыту» появилось два 
дополн нія И. Соржпутовскаго и A. В. Смпрнова 
(въ «Библіографпч. Запискахъ» П. Шибанова за 
1892 г., въ №№ 2, 5, 6 и 11); въ «Антнквар » за 
1903 г. (№№ 5—8 и 9—12) появнлпсь такж 
кое-какія дополноиія къ русскимъ псевдонпмамъ. 

С л о в а р и п н с а т о л о й . Первымъ по вре-
мени нзданіемъ біографій русскпхъ писателей 
явля тся анонпмная статья: «Nachricht von eini-
gen Russischeu Schriftstellera nebst einem kur-
zen Berichte vom Russischen Theater», поы -
щенная въ 1768 г. въ двухъ выпускахъ 7-го тома 
періодическаго изданія: «Neue Bibiiothek der 
schOnen Wissensohaften und der freien Ktlnste», 
пздававшагося въ Леііпцпг Хр.-Ф. Вейсе. Эта 
статья осталась неоконченной, п об щанный опытъ 
о театр такъ п п былъ напечатанъ. Акад. 
М. И. Сухомлиновъ въ стать о Новиков и 
ого еловар (см. выше) доказалъ, что «Nachricht» 
вышло изъ-подъ пера пзв стнаго русскаго артиста п 
драматическаго шісателя И. А. Дмитревскаго 
(1736—1821); въ ней находимъ св д нія о жизни 
и трудахъ многпхъ русекпхъ писатолей, въ томъ 
чпсл пропов дника еофана Прокоповнча, В. К. 
Тредіаковскаго, основателя нашего театра дора 
Волкова, М. В. Ломоносова п др. Въ 1771 г. въ 
гор. Лпворно появшіся французскій пер водъ этого 
изв стія подъ заглавіемъ: «Essai sur la lltterature 
russe, contenant una liste des gens de lettres 
Russes qui se sont distingues depuis le regno do 
Pierre-le-Grand. P a r un Voyageur Russo»; прн 
перевод было сд лано н сколько легкихъ нзм но-
нііі. Въ 1851 г. С. Д. Полторацкій пріобр лъ экзом-
пляръ этого поревода и пер печаталъ его въ издавав-
шемйя въ Петербург французскомъ журнал : «Re
vue etrangire» (LXXX, окт. 1851). Лишь въ 1861 г. 
М. Мпхаіілову удалось отыскать н мецкій подліш-
никъ «Nachricht». Текстъ съ русскимъ псреводомъ 
былъ имъ напечатанъ въ «Біібліографическихъ За-
ппскахъ» (1861, т. III, № 20, и отд. отт., СПБ., 
1862). В роятно, «Nachricht» послужилъ ближай-
шішъ поводомъ п однимъ пзъ псточниковъ для 
«Опыта историческаго словаря о Россійскпхъ пи-
сателяхъ. Изъ разныхъ печатныхъ п рукоппсныхъ 
книгъ, сообщенныхъ изв стій и словссныхъ проданіі! 
собралъНнколай Новііковъ» (СПБ. 1772). Зд сь по-
м щены статыі о 317 ппсателяхъ, отъ весьма подроб-
ныхъ до самыхъ краткихъ; огромное большинство пн-
сат лей принадлежитъ XVIII в., н бол полу-
сотни приходптся на долю предгаествовавшнхъ в -
ковъ. Источникамп Новикова, какъ показываетъ и 
самое заглавіе книгп, служііли изустныя, жпвыя 
свид тольства современннковъ н печатныя изданія 
пли шісьменныя сообщенія. П. И. К ппонъ гово-
ритъ, что большая часть статей объ исторнкахъ, 
сколько изв стно, сообщона была Новикову Г. Ф. 
Миллеромъ, а о духовиых;, пнсателяхъ—Н. Н. Ван-
тышомъ-Каменскимъ; по свид тельству митр. Евго-
нія, мнотія критііческія зам чанія, преимущественпо 
о стихотворцахъ, были доставлены А. П. Сумаро-
ковымъ. Заботясь о возможпой полнот , Новшсовъ 
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пом щаетъ и такихъ писателей, которые не усп ли 
напечатать даж одной строчки, но труды которыхъ 
ходилп по рукамъ въ рукописяхъ. Въ критической 
части своего труда Новиковъ не высказываегь 
свонхъ мн ній; онъ является лпшь отголоскомъ 
прпговоровъ соврем нниковъ, н, въ общемъ, вс 
отзывы его бол е хвалебные; т мъ н мен е, сло-
варь его былъ встр ченъ нападками со стороны 
многпхъ писателой, считавшпхъ оебя обиженными, 
въ особ нности Шлецера (иностранцы, по плану 
издателя, ве входили въ словарь), который на-
зывалъ Новикова «извергомъ ест ства». Въ факти-
ч ской части своего труда Новиковъ является не-
утомимымъ собирателемъ матеріаловъ, и если со-
общаемыя имъ біо- и бпбліографическія данныя н 
свободны отъ ошибокъ, если попадаются даж иска-
жонія именъ писателей, то все это обусловлива-
лось современною ему скудостью печатныхъ мат -
ріаловъ, да и т матеріалы, которы существо-
вали, невозможно было собрать прп тогдашнемъ 
состояніи книжной торговлп. Въ общемъ, трудъ Но-
викова былъ явленіемъ весына зам чательныыъ. 
Дальн йшія подробности объ этомъ словар см. у 
Сухомлннова, «Изсл дованія» (СПБ., 1889, т. 2). 
Словарь Новикова перепечатанъ Q. А. Ьфремо-
вымъ въ его сборник : «Матеріалы для исторіи 
лпт ратуры» (СПБ., 1867). Зд сь ж перепечатаны 
и другіе бпбліографпческіе матеріалы XVIII в., a 
также начала ХІХ ст.: «Nachricnt», Дмнтр вскаго, 
сЗаппска Я. Штелпна», ст, С. Г. Домашнева, 
сО стихотворств » изъ «Полознаго Увесел нія», 
1762 г., статья Домашнева «0 русскихъ писатоляхъ» 
изъ «Академич. Изв стій» 1779 г., св д нія о н кото-
рыхъ писат ляхъ, запмствованныя изъ весьма р д-
коіі книги: <Имянной списокъ вс мъ бывшимъ и 
нын находящимся въ сухопутномъ шлях тскомъ 
кад тскомъ корпус штабъ- и оберъ-офицерамъ съ 
показавіемъ, кто изъ оныхъ и съ какими удостопн-
ствами, въ какіе чпны выпущены и въ какихъ чи-
нахъ нын » (ч. 1, СПВу 1761), зам ткп П. И. Кеп-
пена пзъ «Московск. Телеграфа», 1828 г.; «0 со-
ставл ніп словаря харышвскихъ писателей» (приве-
денъ списокъ слободско-украинскимъ писателямъ, 
безъ всякихъ бпбліографпческііхъ указаній) и И. П. 
Сахарова, пзъ «Моск. Т леграфа» 1833 г.: «0 со-
ставленіи словаря тульскихъ писателей» (такой же 
списокъ писателямъ, родив. п жившнмъ въ Туль-
ской губ.). За Словар мъ Новикова посл довалъ 
*Пантеонъ Россійск. авторовъ» (СПБ., 1802), изда-
вавшійся Пл. П. Б е к е т о в ы м ъ прп сод йствіп 
Карамзина; зд сь пом щено лишь 20 біогра-
фпческихъ очерковъ, въ легкой и занимательной 
форм , но не вполн удовлетворптельныхъ въ на-
учномъ отношеніи. Большо значені им ли клас-
снческі словарн митр. Е в г е н і я (Болховнтинова). 
Въ 1805 г., въ 1 ч. журнала «Другъ Просв -
щенія», начался печатаніемъ его «Новый опыгь 
историческаго словаря о Россійскпхъ писат ляхъ». 
Этотъ трудъ явился б зъ пменп автора; онъ былъ 
доведенъ до половпны буквы К, когда журналъ 
прекратился. Т кстъ, напечатанный въ журнал , 
былъ обезображенъ ошибкамп,митр. ЕвгеніА выну-
жденъ былъ приступпть къ новому, бол псправ-
ному его пзданію. Средп этой работы онъ издалъ 
въ русскомъ перовод сочиненіе датчанина Адама 
Бурхарда С е л л і я , принявшаго православі и по-
стрпгшагося въ Александро-Невской лавр въ мо-
нахи съ именемъ Нпкодпма (ум. въ 1746 г.). 
Кннжсчка Селлія была напечатана въ Ревел въ 
1730 г. подъ заглавіеыъ: «Schediasma Litterarium 
de Scriptoribus qui Historiam Politico-Ecclesia-
sticam Hossiae Scriptis illustrarunt». Русское из-

даніе ея, съ прибавленіемъ жпзнеописанія Селлія 
и съ переводомъ заглавій иностравныхъ книгъ съ 
н которыми поправками, вышло подъ р дакцісю 
Евгенія: «Каталогъ ппсат лей, сочиненіями своим» 
объяснявшихъ гражданскую и церковную Россійскуш 
исторію» (М., 1815). Въ 1813 г. огромный фоліантъ 
словаря, въ 1110 листовъ, подъ заглавіемъ: «Сло-
варь историческій о писателяхъ росс. и чужестраи-
ныхъ» былъ пересланъ ыитр.. Евгонібмъ въ Моск. 
Общество ист. и древн. Росс. Пока Общество соби-
ралось тотъ словарь разсматрпвать, міітр. Евг нію 
пришла мысль отд лить писателей духовваго чииа 
отъ св тскихъ и нап чатать біографіи первыхъ 
особымъ изданіемъ. Такимъ образомъ, появился 
«Словарь историческій о бывшихъ въ Россін писа-
теляхъ духовнаго чпна греко-росс. церкви» (2 ч., 
СПБ., 1818), напечатанный на средства графа Н. П. 
Румянцева. Многія страницы этого труда были по-
сд днимъ словомъ науки того времени, какъ, напр., 
изложенвыя въ біографіи славявскаго первоучи-
т ля Ме одія св д нія о перевод священныхъ 
квигь на славяпскій языкъ н т. п. Но п въ этомъ 
изданіп текстъ не свободенъ отъ ошибокъ, всл д-
ствіе небрежности Анастасевича, которому порученъ 
былъ надзоръ за печатаніемъ. Въ 1821 и 1822 гг. 
Евгеній нап чаталъ въ «Сын Отечества» 56 об-
шпрныхъ біографій св тскихъ писат лей, извле-
ченныхъ имъ изъ Словаря и послужившпхъ Н. И. 
Гречу матеріаломъ для его «Опыта краткой исторін 
Русс. литературы». Издать полный словарь митр. 
Евгенію такъ и не было суждено. Въ 1827 г. на 
иждивеві книгопродавца И. Глазунова напечатано 
было 2-е пзданіе сСловаря писателей духовнаго 
чива». Сравнительно съ первымъ изданіемъ зд сь 
мвого исправленій. Въ 1836—37 гг. Евгевій перс-
далъ рукопись словаря св тскпхъ писателей И. М. 
Свегиреву, который въ 1838 г. и издалъ 1-ый томъ его 
(отъ А до І)^съ дополненіямп и изи неніями свопми 
и др. лицъ. Погодинъ уж посл смерти Евгепія 
напечаталъ: «Словарь русскихъ св тскихъ писателей, 
соотечественвпковъ и чужестранцевъ, писавшихъ въ 
Россіи. Сочин ні митрополита Евгенія. Издані 
Москвптянпна» (томы I и II, М., 1845), б зъ ыал й-
шей перем пы противъ рукопнси сочпвит ля. Оба 
словаря Евгенія, по справедливой характерпстик 
Погодина, «положили твердо освованіе исторіи 
русскоіі п словено-русской словесности п вм ст от-
крыли пр дъ очами ученаго міра безчисленвое 
множество ея сокровнщъ, дотол совершенно не-
изв стное». Въ «Прибавлевіяхъ къ Русск. Инва-
лиду» нлп «Новостяхъ Лптературы> (1822 г., № 20) 
Анастасевичъ пом стилъ, безъ озваченія сво го 
вмени, «Списокъ вс хъ россійскихъ св текихъ пп-
сат лей отъ Рюрпка до нашихъ дней, по азбучвоыу 
порядку»; вс хъ писател й зд сь указано 270, н ко-
торыя дополн нія къ нему самихъ издат лей см. въ 
№ 23. Къ 1836 г. относится анонимный «Хроноло-
гнческій сппсокъ русскихъ сочннителей и бпбліо-
графическія зам чавія о ихъ произведевіяхъ». Эта 
ц нвая книга, для которой была пспользована и 
рукописвая литература, составлена П. А. Плетне-
вымъ, въ бытвость его преподавателемъ русскаго 
языка и лнтературы насл днику престола Александру 
Николаевичу. Въ 1841 г. спнсокъ вышелъ вторымъ 
изданіемъ; перепечатавъ въ 31-ыъ т. «Сборвика 
Имп. Русск. Йсторич. Общ.». He мало писат лей 
и ученыхъ включплъ Д. Н. Бантышъ-Каменскій въ 
свой «Словарь достопамятныхъ людей русской 
земли» (5 ч., М., 1836, и 3 дополвит. части, СПБ., 
1847). Въ «Библіографическихъ Запискахъ» 1858 г. 
Г. Н. Геннади пом стнлъ «Краткія св д нія о рус-
скпхъ шісателяхъ и уч ныхъ, умершнхъ въ 1857 г.»; 
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зат мъ такіе же обзоры онъ пом щалъ еще н -
сколько л гь подъ рядъ въ этомъ же журнал , 
дал е въ сКнижномъ В стннк » 1860—62 гг., «Рус-
скомъ Архив » 1864—70 гг. и, након цъ, издалъ 
въ полномъ п переработанномъ впд въ своемъ 
сСправочномъ Словар о русскихъ писателяхъ н 
ученыхъ, уыершихъ въ Х ИІ—XIX ст., u списокъ 
русскпхъ книгъ,съ 1725 по 1825 гг. і>(т. 1, A—Е., Бер-
линъ, 1876; т. I I , Ж—М., Берлннъ, 1880). Зд сь поы -
щены умерпгіе пиеателп п ученые ХУШ П XIX вв. до 
1874 г. Между именами авторопъ по алфавпту про-
ведонъ спнсокъ книгъ съ 1725 по 1825 гг., въ 
азбучномъ же порядк первыхъ сущесіъительныхъ, 
въ надежд , что со временемъ объяснятся сами со-
бою многі анонимы, псевдонимы и неполныя 
имена. Трудъ Г ннади за смертью автора н былъ 
допечатанъ до конца. Біографпческая его часть во-
обще скудна, бпбліографическая—указанія на сочп-
ненія авторовъ п лптсратуру о нихъ—обработана 
тщательн е. Недавно появплся въ «Чтеніяхъ Моск. 
Общ. Ист. п Древн. Росс.» третій томъ на букву 
Н—Р, посл дній томъ, в роятно, будетъ тамъ же 
напечатанъ. He д лая лишнпми прежніе труды въ 
этой области, словарь Геннадп вс же составляетъ 
ц нно пріобр теніе для нашей Б.; въ немъ объ-
яснены многіе псевдонимы u анонимы, указаны 
иностранны подлиннпкп нашпхъ переводовъ, осо-
бенно прошедшаго стол тія. Н которыя поправки и 
дополненія къ нему сд ланы: В. И. Саитовымъ въ 
сЖурн. Мин. Ыар. Просв.», 1877 г., № 1, и 1880 г., 
№ 10, Лобановымъ въ «Россійской Б.» за 1880 г., 
№№ 20 п 22, Д. Д. Языковымъ—тамъ же, за 
1881 г. № 1, A. С—кимъ—тамъ же, въ № 2, 
и Баба вскимъ Пустынніікомъ—тамъ же, 1881 г., 
№ 5). Съ 1884 г. Д. Д. Языковъ приступилъ къ печа-
танію въ «Историч. В стник »—біо-бпбліографііче-
скихъ ежегодныхъ оборниковъ подъ общимъ загла-
віемъ: сОбзоръ жизнп и трудовъ русскихъ писате-
лей и писательницъ» (вып. I—XII, СНВ., 1885— 
1909); зд сь сообщались св д нія о жизни и тру-
дахъ писателей, умершихъ въ отчетномъ году, на-
чиная съ 1881 г. Въ отличіе огь Геннади, Д. Д. Язы-
ковъ перечисляетъ, кроы отд льно вышедшихъ со-
чиненій писател й, также п ихъ журнальныя статьи. 
Съ 1886 г. началъ выходить широко задуманный 
н превосходно выполняеыый «Критико-біографиче-
скій словарь русскихъ писател й и. ученыхъ отъ 
начала русской образованности до нашихъ дней», 
С. А. Венгерова (вышли тт. I—ТІ, СПБ., Ifc89— 
1903). Главную часть этого труда составляютъ 
литературныя характерпстики авторовъ, и соотв т-
ственно этому весьматщательно разработаны ихъ біо-
графіи, на основаніпкакъ собранныхъ Венгеровымъ 
автобіографіипзв стныхърусскихъд ятелей, такъ и 
другихъ надежныхъ матеріаловъ. Что касается 
библіографической части этого труда, то въ отноше-
ніи полноты словарь С. А. Венг рова превосходитъ 
вс прежнія попытки въ этомъ род . Н которыя 
дополненія и поправки къ словарю С. А. Венгерова 
были сд ланы въ «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1890 г., 
№ 2, и И. Дмитровскиыъ (на основаніи прибавл ній 
къ «Росписи» Смирдина) въ «Библіограф » 1888 г. 
№5—6. Е.ъ словарямъ писателей долж нъ быть при-
чнсл нъ другой посл «Русс. книгъ» трудъ С. А. Бенге-
рова, дополняющій «Словарь», именно издаваемые 
Академіею Наукъ: «Источвики Словаря Русскихъ 
Иисател йJ (т. I; Ааронъ—Гоголь, СПБ., 1900; т. II , 
Гогоцкая—Карамзинъ, СПБ., 1910; Ш-ій томъ печа-
тается). Ц нны, након цъ, и В. Н. Р о г о ж и н а : 
«Д ла Московской Цензуры въ царствованіе Павла I, 
какъ новые матеріалы для Русской В. и словаря 
русскихъ писателей» (вып. J, 1797 г., СПБ., 1903, 

вып. II, за 1798 годъ, печатзется). ІГм ются такжо 
словари русскихъ писатсльницъ. Первый таісой 
опытъ принадлежптъ С. Руссову, автору «Бпбліогра-
фическаго Каталога россійскпмъ писатолышцаінъ> 
(СПВ., 1826; сообшены краткія п не везд вполн 
точныя св д нія о 97 авторахъ-женщинахъ). Три 
года спустяМ. Н. М а к а р о в ъ пом стилъвъ «Дам-
скомъ Журнал » «Матеріалы для исторіи руссішхъ 
лсеніцинъ-авторовъ». . Н. И. В и л е в и ч ъ въ «Мо-
сковскомъ Городскомъ Листк » за 1847 г, 
(№№ 78—80, 108—114 и 167—183) далъ рядъ ста-
теіі о «Русскихъ писательннцахъ ХТІІІ и XIX вв., 
съ біографпческнми и библіографпческими зам -
чаніямп. Кн. Н. Н. Г о л и ц ы н ъ папечаталъ въ 
«Молв » 1857 г. (№№ 28—30, 32, 34 и 35) «Спи-
сокъ русскпмъ ппсательницамъ 1759—1857 гг.», прн 
составленіи нотораго онъ пользовался указаніями 
М. Н. Лонгинова, С. Д. Полторацкаго п С. А. Со-
болевскаго. Съ тіхъ поръ втотъ списокъ н сколько 
разъ подвергался самимъ авторомъ внимательноіі 
переработк , являлся въ печати (въ псріодпческихъ 
изданіяхъ) и, накопецъ, въ законченномъ новомъ 
вид вышелъ въ св та приложеніемъ къ «Журн. Мин. 
Нар. Просв.» (1888 г., №№8—12, 1889 г.,№№1—5) 
и отд льною кшігою подъ заглаві мъ: «Впбліографи-
ческій словарь русскихъ ппсатольницъ» (СПБ., 1889). 
При этой посл дней обработк пзданія составит ль 
пользовался указаніями С. И. Пономар ва u Б. И. 
Оаитова и далъ св д нія о 1286 ппсателБницахъ. 
Этотъ списокъ также потребовалъ дополненій. С. И. 
Пономарсвъ, въ брошюр : «Наши писательницы» 
(СПБ., 1891 г., на ц лыхъ 77 страницахъ далъ рядъ 
дополнительныхъ поправокъ). Долго обращавшійся 
лишь въ сппскахъ важный старообрядческій біогра-
фическій трудъ только недавно появился въ печати, 
въ вид приложенія къ асурналу «Старообря-
децъ» за 1906 г.: «Віноградъ Россійскій или 
Описаніе пострадавшихъ въ Россіи за древлецер-
ковное благочестіе, наппсанный Симеономъ Діони-
сіевпчеыъ княземъ Мышецкимъ» (М., 1906). Это 
такой же ц нный трудъ, какъ и изв стный «Ката-
логъ или Библіотека старов рческой церкви Павла 
Любопытнаго» (М., 1861 г., изъ «Бпбліографическихъ 
Записокъ», въ обработк проф. Ы. И. Субботнна). Въ 
1863 г. въ «Чтоніяхъ Московскаго Общества Исто-
ріи и Древностей Рос.» за 1863 г., въ кн. 1, было 
нап чатано это сочиневіе, какъ оно сохранилось 
въ рукописи, подъ заглавіомъ: «Нсторическій Сло-
варь старов рческой Церкви, описывающій по алфа-
виту имева ученыхъ особъ оной, основателей со-
гласій, пастырей и буквалистовъ, съ показаніемъ 
пхъ церкви, отличій, званія, жнзни, л тъ, кончины 
и проч.». Треть , м н е удачное, изданіе—Попова. 
Большое значеніе им ютъ біографическіе очерки 
д ятелей науки въ разныхъ юбилейвыхъ изданіяхі., 
гд почти всегда приводятся и спнски трудовъ и пр.: 
сБіографическій словарь профессоровъ московскаго 
университета 1755—1855» (2 тт., М., 1855; обнп-
ма тъ 256 біографій); «Біографическій словарь яро-
фессоровъ университета св. Владиміра 1834— 
1884» (Кі въ, 1884—изданъ подъ редакціей В. С. 
Иконникова); Н. В. Гербель, «Русскіе поэты въ біо-
графіяхъ и образцахъ» (СПБ., 1873; 3-е изд., СПБ., 
1888; поправки къ библіографической части книги въ 
«Библіограф » 1888 г., № 3);П. Полевой, «Исторія 
русской словесности съ древн йшпхъ временъ до 
нашихъ дней». Томы I—III (СПБ., 1900; 2-е изд.). 
Очень пол зны еще словари писателей-уроженцевъ 
изв стпой м стности, напр.. R e eke u. Karl Eduard 
N a p i e r s k y , «AllgemeinesSchriftsteller- und Ge-
lehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland 
und Kurland» (4 тт., Митава, 1827—32; 2 тт. про-
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долженій п дополненій обработаны Теодороыъ Б йсе, 
Митава, J859—61). Зд сь пом щены н только 
уроженцы края, что-либо писавшіе, но п ученые-
иностранцы, прожіівавшіе н издавпііе что-либо въ 
Прпбалтійскомъ кра (дополн нія см. въ «Dorpater 
Jahrbtlcher» за 1833 г., № 3). Обзоръ жнзни и тру-
довъ писателей—уроженцевъ Сямбирской губ. въ 
«Сборник пстор. и статист. св д ній о Симбирской 
губ.» на 1868 г.; уроженцевъ Полтавской губ., а также 
шісателей въ ней умершихъ—въ «Памятной книжк 
Полтавск. губ.» на 1866 г.; урожепцевъ Малороссіи— 
въ «Полтавскихъ губ. В д.» 1846 г., №№ 48 и 49; 
1847 г., №2; урожёнцевъ Пензенской губ.—въ «Па-
мятн. книжк Йензенск. губ.» 1889 г. (А. Ф. Сели-
ванова). Историческіе очерки ученыхъ u учебныхъ 
учрежденій, въ которыхъ обыкповенно сообщаются 
«в д нія о трудахъ какъ учившихъ, такъ п учившихся 
въ этихъ заведеніяхъ, занимаютъ вндно м сто среди 
пособій по русской Б. На первомъ план стоятъ 
зд сь труды по исторіп Академіп Наукъ и Уни-
верситетовъ: П. П. П е к a р с к і й, сИсторія 
И. Академіи Наукъ» (тт. I—II, СПБ., 1870—73); 
«Матеріалы для псторіи И. Акад. Наукъ» (10 тт., 
СЫБ., 1885—90); A. А. К у н и к ъ , «Сборникъ 
матеріаловъ для нсторііі И. Академіи Наукъ» 
(тт.І—ІІ,СПБ.,1865);М.И.Сухомлііновъ,«Исторія 
Россійской Академіи» (тт. I—YII1, СПБ., 1874—87); 
С. П. Шевыревъ, гИсторія Моск. университета, 
1755—1855» (М., 1855); «Академическіе списки 
Имп. унив. св. Бладиміра 1834^1884» (Кіевъ, 
1884; списокъ диссертацій, защищениыхъ въ 
упнв.); Б. В. Г р п г о р ь е в ъ , «И. С.-Петербургскій 
университетъ въ первыя 50 л тъ го существова-
нія» (СПБ., 1870); «Біограф. Словарь профессоровъ 
и преподавателей И. Спб. Унив. за истекшую третью 
четверть в ка его с ществованія. 1869—1894 гг.» 
(томы I u II, СПБ., 1896—8); А. И. Маркевичъ, 
«25-л тіе И. Новороссійскаго университета» (Одесса, 
1890); «Біографііч. Словарь профессоровъ и препо-
давателей И. ІОрьевскаго, бывшаго Дерптск. Упп-
верситета за сто л тъ его существованія. 1802 — 
1902» (тт. I—II, Юрьевъ, 1902—3); «За сто л тъ. 
Біографпческій Словарь профессоровъ п преподава-
телей И. Казапскаго Уннв. 1804—1904» (частн I—П, 
Казань, 1904). 0 д ятеляхъ харков. унив. даютъ 
св д нія юбилейныя пзданія подъ ред. проф. Ба-
гал я и др. Сы. ещ «Словарь членовъ Общества 
Любителей Россійской Словесности прп Моск. 
Уииверситет . 1811—1911» (М., 1911). Изъ трудовъ 
и сколько пного рода, но съ богатымп указаніямн 
по біографіямъ и библіографіи, па первомъ м ст 
стоитъц нный трудъ A. Н. Пыпина: «Исторія Рус-
ской Этнографіп» (тт. I—IV. СПБ., 1890—2), дал е 
идутъ старые труды по русск. исторіографіи: въ I т. 
«Русской Исторіи» К. Н. Бестужева-Рюміша (СПБ., 
1872); М. 0. Кояловича, «Исторія Русскаго самосо-
знанія по исторпческимъ памятникамъ и научнымъ 
сочиненіямъ» (СПБ;, 1894); сЗнакомы ». Альбомъ 
М. И. Семевскаго, издателя-редакт. пстор. журн. 
«Русская Старпна» — книга автобіографическихъ 
собств нноручныхъ заы токъ 850 лицъ. Много св д -
ній объ умершпхъ д ятеляхълитературыпискусствъ 
даетъ изд. при II. Русскомъ Историческомъ Обще-
ств (въ СПБ.) многотомный, еще не законченный 
печатаніемъ «Русскій Біографнческій Словарь». 
Наконецъ, очень много біографнческнхъ и библіогра-
фическихъ св д ній о ппсателяхъ и ученыхъ даютъ 
янциклопедическіе словари. 

Малорусская бнбліографія. Св д нія по Б. 
южно-русскихъ рукоппсей и староп чатныхъ кніігъ 
были указаны отчасти выше, въ соотв тствующпхъ 
отд лахъ общ -русской п велпкорусской Б.; таыъ же 

были отм чены спещальные бнбліографцческіе труды 
П. В. Владимірова, А. И. Соболовскаго, Э. Калуж-
няцкаго, И. С. Св нцицкаго іі другихъ. Зд сь будутъ 
указаны библіографическія пособія, исключительно 
посвященныл югу Россія п южно-русскому языку 
и литератур . Уже Шафарикъ, въ первомъ изданіи 
своеіі cGeschichte der slawischen Sprache u. 
Literatur nach alien Mundarten». (Офенъ, 1826, 
стр. 139, 141), въ отд лахъ cGeschichte der rus-
sischen Sprache u. Literatur: Charaktor der russ. 
Sprache», сообщнвъ подробныя св д нія o «Klein-
russische Mundart» и o пособіяхъ для его изуче-
нія, указалъ на 2-е изданіе И. П. Котлярев-
скаго переложенія Вергиліевой «Энеиды» на мало-
русское нар чіе (СПБ., 1809). Но печатныя на мало-
русскомъ нар чіи кнпги начали появляться гораздо 
раныпе. Такъ, въ Петербург былъ пзданъ прн-
дворнымъ камеръ-гуслистомъ Б. . Трутовскимъ 
первый ііашъ нотныіі п сенникъ: «Собраніе русекихъ 

•простыхъ п севъ съ потамп» (частп I—IT, 1776— 
1795), гд были пом щены впервые въ печат-
номъ вид малорусскія п сни; ІТ-я, нын почтп 
до посл дняго экземпляра утраченная, часть была 
вся наполнена малорусскимп п сняыи и роман-
сами (см. ст. П. Оимони во П т. «Трудовъ 
Харьковск. Археологич. съ зда» н отд льно, М., 
1905 г.). Бъ стать Ю. Т(иховсваго): «Указатель 
первыхъ печатныхъ проблесковъ малорусской 
лптературы до появленія «Малороссійскихъ по-
в стей» Гр. Квитки въ Россіи п «Русалки Дн -
стровой», изд. М. Шашкевич мъ въ Австріи» 
(«Кіевская Старпна», 1893, августъ, стр. 293—6) 
о Трутовскоыъ не упомянуто совс мъ. 10. Т. 
считаетъ, что начпнаютъ собою исторію новой 
украинской литературы сл дующія два изданія 
конца XVIII в.: 1) П сня Черноморскаго войска, 
по полученіи на землю Высоч. граматъ, сочи-
н нная Антономъ Головатымъ, но поы щенная 
безъ имени автора въ академическомъ изданіп 
«Новыя ежем сячныя сочиненія» за 1792 г., въ 
части LXXYII, № 11, ноябрь, стр. 23—4, п 2) И. П. 
Котляревскаго «Енеиду на малороссійскій языкъ 
перелцціованную». Частп I—Ш (СІІБ., 1798; ііздапіе, 
сд ланное небрежно, безъ в дома п согласія автора; 
лучшпмъ и автотатетнымъ пзданіемъ остается 3-е, 
вышедше въ СПБ. въ 1809 т.і. Первый малоруо 
скій журналъ — гУкрапнскій В стникъ» на 1816, 
1817 п 1818 гг., пздававшійся въ Харьков 
Е. Филомаеитскимъ, Р. Гонорскимъ и Гр. Квпт-
кою (вышло всего 16 частей). Въ Москв боль-
шиыъ любителемъ украинскаго нар чія и вознп-
кавшей украннской изящноіі литературы былъ 
профессоръ М. Т. Каченовскій, въ своемь 
«В стник Европы» охотно дававшій м сто 
зам ткамъ объ этихъ прёдметахъ и малороссііі-
скимъ текстамъ. Первый краткій библіографическііі 
обзоръ малорусской печатной литературы находпмь 
въ текст крнтпческой статьп неизв стнаго автора 
о кянг Лукашевпча: «Малороссійскія u червоно-
русскія думы» (СПБ., 1836), въ сЛитературныхъ прп-
бавленіяхъ къ «Русскому Йнвалиду» на 1837 г., въ 
№ 10-мъ. Обзоръ—для своего времени довольно лю-
бопытный; упомянуты: статья Бронзнскаго (сл -
дуетъ Бродзннскаго) о народныхъ п сняхъ слав. п 
малорус. въ «В стник Европы» 1826 г., Бантыша-
Каменскаго <Исторія Малой Россіл», кн. Церте-
лева «Опытъ собранія ыалор. п сенъ», Зоріана 
Ходаковскаго нензданный сборвикъ малор. п сенъ, 
«Грамматика» Павловскаго, разныя сочиненія БоГі-
цеховича, Срезневскаго, Гоголя (1834), Котляров-
скаго, Гулака-Артемовскаго, Маркевича и М. Максп-
мовича. Ботъ и все, что было нзв стно рецен-



499 БИБЛІОГРАФІЯ РУССКАЯ ЬОО 

зенту. Зат мъ до выхода журнала «Основа> не 
появлялось никашіхъ спеціальныхъ библіографпче-
скихъ обзоровъ. Оттнскоыъ изъ этого журнала по-
явился «Библіографическій указатель книгь u жур-
нальн. статеіі, отно&ящнхся до южно-русскаго края 
съ 1858—1860 гг.», В. И. Межова (СПВ., 1862). 
Въ 1878 г. въ Женев вышелъ докладъ М. Дра-
гоманова: «La Litterature OukraYnienne proscrite 
par le Grouvernement Russe»; зд сь приведены 
бнбліографпческія указанія. Бъ сборнпв «Рада, 
Украіньский Альмонахъ на 1883 рокъ» (Кі въ), 
іюм щенъ: «Покйжчикъ новоі Украінськоі літо-
ратурп 1798 —1883 p.», М. Комарова, выш д-
шій и отд льнымъ оттискомъ (Кіевъ, 1883). ,Въ 
свопхъ двухъ книгахъ: «Очеркц изъ псторіп 
Украинской литературы Х ПІ в.» (К., 1880) и 
«Очерки исторіи Украпнской литературы XIX ст.» 
(Кіевъ, 1884) проф. Н. И. Петровъ привелъ богатыя 
быбліографическія указанія. Прекраснымъ дополне-
ніемъ къ этішъ книгамъ служитъ объемпстая рецен-. 
зія проф. Н. П. Дашкевича: «Отзывъ о сочин ніи 
г. Петрова: «Очерки исторіи украинской лит ратуры 
XIX ст.» (въ «Отчет о А Х І Х прпсуждоніи наградъ 
гр. Уварова», СПВ.. 1888 г.). Въ 111 т. Шсторіи Рус-
ской ЭтнографіП' А. Н. Пыпина (СПБ.) пом щенъ 
отд лъ этнографіи малорусской, съ богатымп біогра-
фическпии и библіографическими зам ткамн (см. еще 
дополн. въ І т.)». Дополненіями и поправкамн слу-
жатъ: Я. . Головацкаго, «Зам тки u дополненія къ 
статьямъ г. Пыпина, напечатаннымъ въ «В ст-
ник Европы» за 1885 п 1886 гг.» (Вильна, 1888) и 
проф. Н. . Сумцова: «Совреыенная малорусская 
этнографія» (части I иІІ. Изд. «Кіевской Старпны», 
Кіевъ, 1893—97). Въ 1901 г. въ Чернигов Б. Д. Грин-
чёнко пздалъ «Литературу Украпнскаго фольклора 
1777—1900 гг.», книжку очень полезную, но стра-
дающую неполнотою, неточностями всякаго рода ц 
требующую поправокъ и дополненій; очень многаго 
даж не было въ рукахъ у составптеля. До сихъ 
поръ н тъ спеціальнаго словаря ыалорусскнхъ ппса-
телей п вообщ д ятелей южно-русскаго края. Ещ 
въ 1886 г. въ «Кіевской Старин » (J6 4) П. Е. 
выступилъ съ предварительною запискою по сеыу 
вопросу: «Потребность въ біографическомъ словар 
южпо-русскпхъ д ятелей u н сколько словъ о го 
программ ». Очень хороша книга А. Я. Конисскаго: 
«Жпзнь украішскаго поэта Т. Гр. Шевченка. Кри-
тпко-біографическая хроника. 1814—61» (Одесса, 
1898); М. Комаровымъ составленъ «Блбліографи-
ческій указатель матеріаловъ для изученія ЖІІЗНІІ 
u пропзведеній Т. Гр. Шевченка» (въ «Кіевской 
Старпн », 1886 г., №№ 3 и 4). Много зам токъ 
по южно-русскрй бпбліографіи разс яно въ пр -
красномъ кіевскомъ журнал «Кіевская Старина>; 
для справокъ очень полезенъ н доведенный до 
конца нзданія «Вибліографпческій Указатель «Кіев-
ской Старины» за перво десятнл ті 18^—91 гг.» 
(Кіовъ, 1893). Кнцжный складъ означеннаго журнала 
пздавалъ своа каталоги, гд также отм чалпсь п ста-
рыя изданія, и новыя, поступавшія въ продажу на 
комиссію. Съ 1908 г. въ Кіев стали выходііть «Записки 
Укра^нського Наукового Товариства въ Kiiftm, 
подъ родакціею проф. М. Грушевскаго и В. Пе-
ретца, н «ЛГгоратурно-Науковіііі Вістникъ укра^нсь-
кий місячннкъ лТтературп, науки й громадського 
жптяг (въ двухъ изданіяхъ въ Кіев u во Львов ). 
Въ этихъ изданіяхъ обращается большо внпманіе 
и на украинскую Б. Заслуживаютъ впиманія 
еш сл дующія справочныя библіографическія 
издаиія, етарыя и новыя: А. Лазаревскаго, «Ука-
затель ИСТОЧНПКОРЪ для пзученія Малороссіііскаго 
краяг, вып. I (СПВ, 1858); В. Григоровичъ, «За-

ппска о пособіяхъ къ изучонію южно-русскоіі 
з мли, находящпхся въ Военно-учономъ Архив 
Главнаго Штаба» (Одесса, 1876); Д. Дорошенко, 
сУказат ль источниковъ для ознакомленія съ 
Южною Русью» (СПБ., 1904). Кром «Покажчика» 
Комарова, до спхъ поръ н им ется нпкакого поря-
дочнаго библіографпческаго списка книгъ на мало-
русскомъ языв п его говорахъ, хотя для галицно-
русскаго нар чія есть почтенный трудъ Л вицкаго. 

З а р у б е а с н а я Г а л и ц к о - р у с с к а я библіо-
г р а ф і я . 0 тнпографіяхъ львовскихъ была уже 
приведона литератп)а выш , въ отд л В. старо-
печатныхъ книгъ. Я. . Головацкій, въ своей бро-
шюр : «Дополн ні къ Оч рку славяно-русской 
библіографіп В. М. Ундольскаго, содержаще кнпги 
и статьи, пропущенныя въ 1 вып. Хронолоілч. 
указатоля славяно-русскихъ кнпгъ церковной печати 
съ 1491 г. по 1864 г., въ особ нностн ж пер чйнь 
Галицко - русскпхъ изданій церковной печати» 
(СПБ., 1874), отм тплъ поразит льный фактъ: «Кто 
бы могъ подумать, что среди 3 - хмилліоннаго 
русскаго народа въ Галпціи, Буковин и Угор-
щин (Вонгрш), подъ просв щеннымъ австрійскимъ 
правит льствомъ, которо прославлялось его ж рус-
скими подданнымп, н появилось съ 1796 по 1808 годъ 
нп одной книжонкп, ни одной брошюры на славян-
скомъ или на русскомъ языкахъ»? Это мн ніе соста-
вилось подъ вліяніемъ статей: Іосифа Левицкаго, 
«Судьба Галицко-русского языка и литературы», въ 
«Д нниц » П. Дубровскаго, изд. въ Варшав (1843 г., 
мартъ и апр ль), и въ «JahrbUcher der Slav. 
Literatur» Іордана (Лпц., 1844, №№ 5 п 6): 
«Das Schicksal der galizisch - russischen Sprache 
u. Literatur». Въ ниж отм чонной бол е раиней 
стать Головацкій не такъ ещо пессішнстнчно 
смотр лъ на такой будто бы застой початной 
д ятельностп. Сославшпсь на слова Іосифа Ле-
впцкаго, «что въ продолжені ц лыхъ 25 л тъ н 
издана была ни одна и мал йшая брошюра руская 
въ Галпціп», добавплъ: «однако такъ худо н было: 
наша словенно - руская литературная д ят льность, 
им ючи начало и источиикъ свой въ старинной 
письм нности юлсной Руси, тягнулась неиреторжен-
нымъ пасмомъ съ 1772 по 1848-ыЛ годъ, удсрживая. 
и подъ австріііскимъ влад ніемъ исторлческое право 
употребленія руского слова и пнсьма въ церкви, въ 
школ и въ литератур ». Дал онъ сравниваетъ по-
ловину XIX в. съ копцомъ XVIII в.: «ІІзданія наши 
печатаны посл 1848 г., больше пзв стны, ч мъ 
прежпіе первенцы словесности. 0 т хъ пзв щали 
газеты и другія часовиси». Рольбибліографическаго 
пособія долго псполнялп каталогп книгъ книжпой 
лавки Ставропигійскаго Инстптута, пзд. 1833, 1843, 
1865 гг., такж каталогн кнпгъ, напечатавныхъ въ 
Перемышльской епископской типографіи, и ката-
логп русскихъ учебннковъ, издаваемыхъ австрій-
скимъ правптельствомъ. Зат мъ уже въ Петербург 
въ журиал «Основа» за 1862 г. была пом щена 
бпбліографнческая статейка, очень содержателыіая, 
В. И. Межова, вышодшая и отд льно: «Библіографи-
ческій указатель Галицко-русской литературы> 
(СПБ., 1862). Тутъ собраны указанія за пепіодъ 
времени съ 1837-го по 1862 гг. Дал е Я. . голо-
вацкимъ была напечатана въ «Литературномъ сбор-
ник : «Галичанинъ», издававшсмся В. А. Д дііцкпмъ 
и имъ во Львов въі книг , въвып. 3—4за 1863 г., 
«Вибліографія Галицко-русская съ 1772 по 1848 годъ, 
очонь полная; тамъ же, въ вып. 2, былъ пом щенъ 
списокъ учебниковъ для народиыхъ школъ, изданный 
правіітельствомъ на русск. язык въ 1848—18C3 гг. 
Въ томъ же журнал за 1863 г. (см. стр. 172) A. С. 
Петрушевичемъ была напечатапа: «Хротюлогическря 
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роспись книгъ, п чатанныхъ въ типографіи Почаев-
ской Лавры»; уніатскія книги, вышедшія изъ этой 
тішографіи до 1830-ыхъ годовъ, были въ болыпомъ 
уваженіи въ Галичпн по четкости шрііфта, бумаг и 
по самой р дакціи текста. За время съ 1876 no 1879 г. 
малорусскія книги были отм чены Александр. Стефа-
ыовичемъвыЗІо апзку Katalog bibliograficky»,H3-
дававшемся въ Праг съ 1877 г. Въ «Литературномъ 
Сборник », издаваемомъ Галицко-Русскою Матидею, 
за 1885 г. (вып. I, Львовъ), пом щенъ сппсокъ книгъ 
и брошюръ, изданныхъ обществоиъ въ 1848—1885 гг.; 
дал е въ журнал «Зоря, письмо лит ратурно-
иаукове для рускихъ родинъ» (Львовъ, 1886 г., 
№№ 7, 9, 11—14? 18—19) Іеронимъ Калитовскій 
пом стплъ «Библюграфичный показчикъ за рокъ 
1885». Въ «Литературномъ Сборник » за 1886 г. 
(вып. II, стр. 234—42) находимъ списокъ русскихъ 
изданій, вышедшихъ въ Галпчпн въ 1886 г. Еще 
съ 1887 г. началъ выходить единственный полный и 
обстоятельный трудъ съ разысканіями и справками 
Ив. Ем. Левицкаго: «Галицко-Руская В. XIX ст. 
съ увзгляднені мъ Рускихъ изданій, появившихся въ 
Угорщин и Буковин 1801—1886» (Т. I: Хроноло-
гическій списокъ публикацій 1801—1860. Львовъ, 
1888. Списокъ заглавій на ц.-слав., русск., лат., 
польск. и н м. яз., 1801—1858, №№ 1—1354. Указа-
тель именамъ авторовъ и заглавіямъ публикацій. 
Томъ II: Хронологическій списокъ публикаціямъ 
1861—1886; Львовъ, 1895. Списокъ заглавій изда-
ній расположенъ по годамъ и въ каждомъ год 
по алфавиту авторовъ или заглавій книгь. Въ 
конц тома, на стр. 595—735, данъ алфавитный ука-
затель съ объясненіомъ псевдоннмовъ и криптони-
мовъ. Зд сь опнсано всего 3420 нумеровъ книгъ). 
Въ «Галицко-Русской В. за 1887 г.» (Львовъ, 
оттискъ изъ «Литературнаго Сборника» за 1887 г.; 
по алфавиту авторовъ указано 280 нумеровъ; въ 
конц данъ указатель именамъ авторовъ и заглавіямъ 
иубликацій). Рецензія «Миронъ» (Ив. Франко) въ 
<Кіевской Старин » за 1888 г., май, стр. 32—3. 
«Галицко-Русская Б. за 1888 г.», П г. изданія 
(Львовъ, 1889; описано 465 нумеровъ, въ конц данъ 
указатель);—за 1889 г., годъ пздапія Ш (Львовъ, 
1890; описано 263 книги. Въ конц указатель). За-
і-Ьмъ стала выходить того же Левицкаго: сУкраТнська 
біблТографія Австро-Угорщини за роки 1887—1900. 
Том I. Роки 1887—89. (Львовъ, 1909). По поводу 
перваго тома труда Левицкаго въ журнал «Зоря» 
за 1888 г., № 10, была пом щ на проф. львовск. 
унив. Омеляномъ Огоновскимъ «Одпов дь» на тен-
денційну напасть п. Ивана Ем. Левіщкого въ «Га-
лицко-руской Б.>. сОтв тъ» Левпцкаго вышелъ 
отд льною брошюрою (Львовъ,1888). Тому же Франку 
прішадлежитъ статья въ «Заішскахъ Наукового 
Товариства ім. Шевченка», т. XYII; 1898 г. (въ 
отд л Miscellanea, стр. 3—10): «Причинок до 
галицько- руськоТС біблТографЙ 1848—1849 p.». Изъ 
указателей къ журналамъ выдается напочатан-
ный изв стиымъ галицкимъ поэтоиъ и ученымъ 
Ив. Франкомъ: «Библіографічний покажчикъ статей 
печатаних в Правди у всіх 13 рочниках 1867—1883» 
(см. «Правда» 1884, стр. 273—315). Въ «Литератур-
иомъ Сборник » за 1885 г. (вып. 4, стр. 220—34) 
пом іценъ списокъ сочпненіи и статей, напеча-
танныхъ А. С. Петрушевичемъ отд льными кни-
гами u въ журналахъ за 1847 —1883 гг. Въ 
1898 г. во Львов ж былъ изданъ «Спис творів 
Івана Ф р а н к а за перше 25-лКт его літературноіг 
діяльности 1874—1898, зладив М. Павлик на память 

го юбилея 30 жовтня 1898 p.». Въ поел дне время 
И. Е. Левнцкій приступплъ къ изданію сБіогра-
фическаго Словаря зам чательн йшихъ людей рус-
скаго происхожд нія, д йствовавгаихъ и д йствую-

Іщнхъ въ австро-венгерской Руси въ XIX ст.» 
(сПрикарпатска Русь въ XIX в ц въ біографіяхъ 
и портретахъ еи д ятелей съ увзглядненіемъ зам -
чательн. людей, которыхъ 1772 рокъ заставъ при 
жизни»). Этотъ трудъ основанъ, главнымъ образомъ, 
на автобіографіяхъ и источникахъ, извл ч нныхъ 
изъ архивовъ. Г. Хоткевичъ издалъ «Альбом істо-
ричних портретів». І-а серія з 5 зошитів, в них 
20. Ёольорованих образів з монографіями портре-
тованих осіб і статями по нашіі портретографііс» 
(Львовъ, 1910). Л. Симони. 

І і н б л і о л н т ы (греч., огьРфХос—книгаиХІіЬ?-— 
камень)—окамен лыя рукописи; погребенныя подъ 
вулканическими изв рженіамп (наприм., въ Герку-
ланум и Помпеяхъ) п находясь стол тія подъ 
земл ю, он получили видъ окамен лостей. Сиклеръ, 
Дэви и Пьяджи д лали попытки при помощи хима-
ческихъ средствъ развернуть н которыя окамен лыя 
рукописи и сд лать ихъ доступными для чтенія. 

Б и б л і о м а п х і я (греч.) — гадані по кнвг , 
которо состоитъ въ томъ, что гадающій наудачу 
раекрываегь книгу и изъ смысла перваго попав-
шагося ему м ста старается извлечь предсказапіо. 
Въ древности для этой ц лп служплъ Гомеръ, впо-
сл дствіи Вергилій (Sortes Virgilianae), наконоцъ 
Библія (у піэтиетовъ). Б. была хорошо изв стна и 
въ древней Руси, гд для этого употреблялась Псал-
тирь. 0 гаданіп по Псалтпри упоиянуто уже въ по-
ученіи Владиміра Мономаха. Другой случай гада-
нія на Псалтири разсказанъ подъ 1276 г. въ Ипатьсв-
ской л тописи о Владиыір Василькович , кото-
рый «нача думати, абы гд за Берестьемъ поста-
вити городъ» и за разр шеніемъ своихъ н доум ній 
тож обратился къ Псалтири. Такъ какъ толковані 
стиховъ было н всякому подъ силу, то находилнсь 
книжники, которые яа самой Псалтири отм чали, 
какого рода предсказаніе содержится въ томъ или 
другомъ стих . Псалтпрь съ подобными отм тками 
описана И. И. Срезневскимъ въ го кн. «0 неиз-
в стныхъ и малоизв стныхъ памятникахъ» (вып. IV, 
стр. 34—37). Подобнаго рода отм тки и л гли въ 
основу гадальныхъ книгъ (см.). 

Б н б л і о т е к а — о т ъ гр ч. рфХіо9т|-л-г), складъ 
квигъ, п рвоначально сосудъ для храненія кнпгъ 
(tcuxot, scrinium), книжная лавка, гіоздн е такж 
книгохранилище. Исторію Б. сл дуетъ начинать съ 
Египта, гд сохранплись изв стія о книгохрани-
лищ фараона Осимандія, отожествляемаго съ Раи-
зесомъ Міамуномъ (XIV ст. до Р. Хр.). Эта В. 
находилась близъ ивъ, гд были найд ны могилы 
двухъ библіотекарей этого царя. Др вн йшей до-
шедшей до насъ Б. считается собрані ыногочио-
ленныхъ глиняныхъ дощ чекъ съ клинообразными 
письменами, найденно въ Нивевіи во дворц ассп-
рійскаго царя Ассурбанипала (VII ст. до Р. Хр.) 
и нын хранящееся въ Британскомъ музе . У гре-
ковъ первое изв стіе о большомъ собраніи кнпгъ 
соединяется съ именемъ а инекаго тиранна Пнси-
страта (ум. въ 527 г.). Ксерксъ ув зъ ихъ въ Пер-
сію, но впосл дствіи он были возвраід ны въ 
Аепны. Однимъ изъ порвыхъ созвательныхъ осно-
вател й Б. считаюгь обычно Платона, но съ ещ 
болыппмъ, повидимому, правомъ на это можетъ 
претендовать Аристотель, обладавшій и самъ огроы-
ной Б., которую, посл разныхъ ея скитаній, Сулла 
привезъ въ Римъ. Во всякомъ случа , къ почину 
Аристотеля, в роятно, сл дуетъ относить основані 
Б. въ Александріи (см. I, 856) при Птоломеяхъ. 
Прпм ру ихъ посл довали С левкиды въ Антіохіи 
и особенно Атталиды въ Пергам . Сопервичество 
въ собираніи книгъ между Ігголемеями, запротііБ-
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шими вывозъ епшстскаго папируса, п Атталидами 
привело посл днихъ къ ыассовоыу изготовленію 
уже ран е бывшаго въ употребленіи матеріала 
для письма—пергам нта.—Въ Рим первыя книж-
ныя собранія составлялнсь пзъ военной добычи. 
Такъ, Эмилій Павелъ (въ 168 г.) перевезъ туда 
кнпгп македонскаго царя Персея, Лукуллъ—Б. изъ 
Азіи. Но какъ мало ц нплись въ Рпм кннги еще 
во II в. до Р. Хр., показываетъ тотъ фактъ, что 
по взятіп Кар агена (146 г.) сенатъ подарилъ до-
ставшіяся въ добычу кнпги африканскимъ царь-
каыъ. Псрвымъ, кто задумалъ основать въ Рпм 
болыпую общественную Б., съ греческими и латпн-
скпми книгами, былъ Юлій Цезарь. Зав дываніе 
ею онъ хот лъ поручить знаыенитому Марку Те-
ренцію Варрону, составившему съ этой ц лью _н 
дошедше до насъ спеціальное сочиненіе do biblio-
thecis, въ 3 кн. Осуществл нію этого плана пом • 
шало убійство Цезаря. Августа ж опер дилъ въ 
этомъ отношеніп частный челов къ, изв стпый пи-
сатель л крптпкъ Азиній Полліонъ, основавшій 
въ 39 г. въ Рпм первую обществ нную Б. на 
средства изъ военной добычи Далматскаго похода. 
Полліонъ первый ввелъ обычай украшать Б. ста-
туями или бюстамп знаменитыхъ ученыхъ п писателен. 
Вел дъ за Полліономъ и Августъ основалъ дв Б. 
(съ греческимъ п латинскимъ отд леніями), одну— 
въ выстроенномъ имъвъ28г. великол пномъ храм 
Аполлона на Палатин , другую—наМарсовомъ пол , 
въ честь своей сестры Октавіи, въ портпк ея именп. 
0 кнпжныхъ собраніяхъ въ Рим , нер дко стра-
давшпхъ отъ пожаровъ, усердно заботились и пре-
емники Августа. Такъ, Тнверій устроилъ Б. при 
храм въ память Августа, перед ланную отчасти 
впосл дствіп въ церковь S. Maria antiqua, от-
крытую на форум въ начал 1900 г. Веспа-
сіанъ основалъ Б. при храм Мпра, построенноыъ 
пмъ въ 75 г. по Р. Хр. Наибол знаменита была 
Б. Ulpia, основанная Траяномъ на форум его 
пмени. Ко времени Константина Великаго въ Рим 
было 2В общественныхъ Б. Изъ другихъ городовъ 
Италіи до насъ дошли изв стія о существованіи Б. 
въ Ком (даръ Плинія Младшаго, стоила 1000 000 се-
стерцій), Кумахъ, Суесс , Тибур , Вольсиніяхъ и 
др.; въ Греціи—въ А инахъ, Впзантіи, Корпн , 
Дельфахъ, Днррахін и Патрас ; въ Малой Азіи— 
въ Ефес , Галикарнасс , Миласахъ, Пергам , Прус 
и Смирн ; на Кнпр —въ Солахъ; въ Африк —въ 
Александріи, Кар аген и Тимгад . Б. им лись и 
у частныхъ лицъ: мы знаемъ про книжвыя собра-
нія Цнцерона, Силія Италика, Серена Саммоника 
(около 200 г. по Р. Хр., 62 тыс. свитковъ), Эпа-
фродита (прп Нерон и Флавіяхъ, 30 тыс. свит-
ковъ). Сохранившійся до нашего времени кусокъ 
каталога одной греческой частной Б. въ Египт 
свпд т льствуетъ о существованіи тамъ большого 
количества частиыхъ Б. Многіе были библіоманами 
только изъ тщеславія, какъ Тримальхіонъ у Петро-
нія. Сенека насм хался надъ такими лицами, кото-
рыя не прочли даже заглавій вс хъ книгъ своего 
собранія; Лукіанъ паписалъ противъ нихъ ц лый 
трактатъ. Одна частная Б, открыта т, Геркула-
нум . Надежныхъ изображеній древнихъ Б. не со-
хранилось. Развалины ихъ открыты въ Пергам , 
Ефес , Тимгад и, можетъ-быть, въ Помпеяхъ. Въ 
Пергам найдены большая проходная зала для 
пос тлтелей, закрытыя пом щенія для служащихъ 
и, по крайней м р , одна большая комната (45 мет-
ровъ въ окружности) для книгъ. Бъ ст нахъ сохра-
нились отверстія для крюковъ, на которыхъ дер-
жались деревянныя вм стилища для книгь. Въ 
Ефес сохранились болыиая л стница, ведущая къ 

Б. и украшенная аллегорическіши статуями и 
рельефами, иы вшими 18 метровъ въ длппу, и самое 
зданіе Б., им вшее два этаяіа и получавшее св тъ 
чрезъ болыпія окна. Б. въ Тимгад им ть боль-
шое сходство съ фесской, но она значительно 
меньш ея и обращена на 3, а н на В, какъ въ 
Еф с и Пергам , п какъ сов товалъ Витрувій для 
удобства занятій пос тителей въ утренніе часы и 
для сохраненія книгъ отъ пл сени, легко появляв-
шейся при сырыхъ южныхъ и западныхъ в трахъ. 
Зав дывані Б. поручалось, по болыпей части, 
пзв стнымъ уч нымъ. Во глав вс хъ император-
скихъкнпгохранилищъ стоялъ procurator bibliotheca-
rum или a bibliothecis. Ннзшіе служащіе былп изъ 
рабовъ. Пос тители, повидимому, допускались къ 
шкапамъ, нишамъ и полкамъ, гд хранились ко-
дексы. Очень часто, но н всегда, В. соедпнялаоь 
оъ храмомъ. — CM.: D z i a t z k o у Pauly-Wis-
sowa «R. E.s> III , 405 и сл.; C. И. B x o в ъ, «Б. въ 
древнемъ мір » (Ва.ршава, 1899). 0 Греціи: F. Р о-
l a n d , «Hist. Untersuchungen, Е. FOrstemann ge-
widmet» (1894); E r m a n - K r e b s , «Aus d. Papy
rus der Kgl. Museen». 0 частныхъ Б. въ Египт 
CM. B. E p н ш т e д т ъ, «В щій папнрусь» въ «Opus-
cula», 171 и сл.; W i l c k e n , «GrundzQge und Cbre-
stomathie der Papyruskunde», I, 2, № 155. Объ 
Александрійской библіот к : C. И. Г и н т o в т ъ, 
«Музей и Б. др вней Александріи», 1893. Ср. I, 
856. 0 Б. въ римской имперіп литература сведена 
у В,. С a g n a t , «Les В. municipales dans 1'empire 
Remain» («Mem. de I'Academie d. inscr. et b.» 
L XXXYIII, 1, 1906). A. M—m. 

Имя Б. носили въ Египт и н которые государ-
ств нные архивы. Кром архивовъ Александріи 
NavaTov и р. 'Абріа і), о которыхъ мы плохо осв -
домлены, каждый номъ Египта им лъ свою p. S-rj-
ІАоаіш Хо̂ ш , гд , начиная съ птодемеевскихъ вре-
менъ, хранилпсь какъ документы государственные, 
относившіеся, главнымъ образомъ, къ финансовому 
управленію, такъ и частные договоры и т. д. В -
роятно не раныпе середины I в. no Р. Хр. по-
являются въ Егппт во вс хъ номахъ, сверхъ того, 
такъ назыв. р. ёу-лт̂ ае<и , обязанностью которыхъ было 
сл дить за частной, главнымъ образомъ, земельной 
собственностью и регистрировать переходъ имуще-
ства изъ одн хъ рукъ въ другія. Ц лью основанія 
этпхъ архивовъ было, съ одной стороны, обезпече-
ні интересовъ покупщиковъ, главнымъ образомъ— 
частныхъ земель, съ другой—возможность для госу-
дарства въ каждый данный моментъ знать составъ 
и ц нность земельнаго пмущества каждаго жптеля 
Егппта, чтобы пров рять указанія чиновнзковъ, 
привлекавшихъ этихъ лицъ къ псполненію т хъ 
или другихъ тяготъ. 0 подробностяхъ оргашізаціи 
и устройства этихъ весьма важныхъ для эконо-
мической исторіи и исторіи права учрежденій см. 
спеціальную литературу, перечисленную у M i t t e i s , 
«GfrundzUge und Chrestomathie der Papyruskunde», 
I I , 1, 90 и сл. 

С о в р м е н н ы я Б. за г р а н и ц е ю . Госу-
д а р с т в е н н ы я Б . — см. Британскій музей, Ва-
шингтонская Б., Парижская Національная Б . — 
О б щ е с т в е н н ы я Б. Наилучше поставлено д ло 
общественныхъ Б. въ Соединенныхъ Штатахъ п 
въ Англіи, гд он являются д йствительно «общс-
ственными» учрежденіями: населеніе само уча-
ствуетъ въ ихъ содержаніи и въ зав дываиіп пмп. 
Всл дъ за Соединенными Штатамп и Авгліей 
идутъ Германія, Скандинавскія страны и Гол-
ландія; хотя общедоступныя Б. и устраиваются 
зд сь преимуществонно благотворит льно-просв ти-
тельными организаціями, по благодаря иниціатив 
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н пропаганд выдающихся д ятелей по библіо-
течному д лу нам чается типъ общественной Б., 
содоржимой на средства общинъ и городовъ; н ко-
торый Б. по своей организаціи уже достигаюгь 
аморпканскаго образца. Австрія и Швейцарія пока 
ещ сильцо отстаютъ отъ Германіи. Италія высту-
паетъ на путь реформъ. Франція и Бельгія про-
являют мяло иниціативы и застыли на тип зауряд-
ной «ж^ЗДной» Б., н им ющей ни собственныхъ 
средстйі, ни порядочнаго пом щенія, ни особаго 
зав дующаго.—Англія. Св д нія о первыхъ обще-
ственныхъ Б . въ Англіи (Бристол и Лондон ) 
восходятъ къ XY стол тію, но ими пользова-
дись только уч ные. Толки объ общ доступныхъ Б. 
начались въ 40-хъ годахъ Ж Х стол тія б^агодаря 
статьямъ Э. Эдвардса. Въ 1849 г., по иниціатив 
депутата В. Эварта, была организована парлашент-
ская комиссія для изученія библіотечнаго д ла за 
границей; изъ ея отчета выяснилось, что на конти-
нент оуществуетъ 250 общественныхъ Б., въ Аме-
рик —сто, а въ Англіи—всего одна. Въ связи съ 
этой коыиссіей въ 1850 г. былъ проведенъ въ пар-
ламент первый библіотечный законъ (такъ назыв. 
билль Эварта); черезъ 3 года онъ былъ раслро-
стран нъ на Йрландію и на Шотландію; съ н -
которыми изм неніями и дополненіями онъ функ-
ціонировалъ до 1892 г., когда изданъ новый библіо-
течный законъ (Public Libraries Act), д йствую-
щій почти въ томъ же вид и донын . Необходимымъ 
является согласіе жителей данной самоуправляю-
щейся единицы платпть библіотечный налогь. Въ 
каждой отд льной городской или сельской общин , съ 
насоленіемъ бол 5 тыс. челов къ, по предлож -
нію м стнаго управленія или по заявленію не ме-
н о 10 плат льщнковъ налоговъ, можетъ быть со-
звано обще собрані вс хъ плателыциковъ для 
баллотировкн вопроса о прннятін библіотечнаго на-
лога. Просто болыпинство голосовъ р шаегь д ло, 
и съ сл дующаго года уплата налога становптся 
обязательной. Разм ръ налога опред ленъ закономъ: 
онъ не долженъ превышать 1 пенса на фунтъ стер-
линговъ (около 4 коп. на 10 руб.) налога съ соб-
ственности. Если Б. соединяется съ музеемъ, налогь 
можетъ быть повышенъ вдво . Закономъ обусловли-
вается принципъ безплатностп иотсутствіе залогаза 
книги. Для зав дыванія Б. избирается библіотечный 
комитегь, въ числ не мен 20 членовъ, пзъ м стной 
администраціи и плат льщпковъ податей.—Сначала 
законъ 1892 г. былъ встр ченъ н особенно друже-
любно, по теперь, по всей в роятности, въ Англіи 
ие найдется и маленькаго городка безъ своей Б. 
Въ сельскихъ м стностяхъ д ло ид тъ ыедленн е: 
нас л ніе б дн е и не сп пштъ отягощать себя не-
обязательнымп расходами. — Точной статистики 
общ ственныхъ Б. въ Англіи н тъ; по приблизитель-
ному подсчету ихъ числптся 1600, съ 8 милліонами 
книгъ для выдачи на домъ и 4 милл. для чтенія на 
ы ст . Въ англійскихъ колоніяхъ библіотечно д ло 
поставлено на т хъ же началахъ, какъ и въ метро-
поліи; особенно хорошо идетъ оно въ Австраліи, 
гд числится болыпе 1000 общественныхъ Б.; въ 
южной Афрпк насчитывается 100 Б., съ 300 тысячъ 
іпіигъ.—Соедин нны Штаты. Исторія обще-
ственныхъ Б. въ С веро-Американскнхъ Соединен-
ныхъ Штатахъ начинается съ половины XYIII стол., 
когда Франклинъ устроилъ въ Фпладельфіи клубъ 
самообразованія (подъ названіемъ Junto). Б. этого 
клуба явилась родоначальниц й сначала Б, по 
подписк , а потомъ и общественныхъ посл того, 
какъ Junto въ 1832 г. былъ превращенъ въ Фпла-
дельфійское библіот чное общество. Прим ру Фран-
кліша и его клубовъ посл довали многіе города, на-

чавшіе открывать свои Б.; вскор он закономъ 
были освоболсдены огь обложенія. Въ 1835 г. въ 
Нью-Іорк прошэлъ законъ объ устройств школьно-
общественныхъ Б., пом щавшихся въ школахъ; 
этимъ путемъ пр дполагалось удешевпть и прибли-
зить Б. къ населенію. Прим ру Нью-Іорка посл -
довалъ 31 штатъ, но способъ этогь, на который воз-
лагалось много надеждъ, не оправдалъ ожидавій, и 
д ло двинулось впередъ только посл введенія за-
кона о библіотечномъ налог , сущность котораго 
та же, что и въ Англіи. Первый изъ штатовъ, ввсд-
шихъ у себя этогь налогь въ 1849 г., былъ Ныо-Гэмп-
ширъ; его прпм ру вскор посл довали и многі 
другіе; разм ры налога по штатамъ колеблются отъ 
1 / і —1 коп. на рубль ('/2—2 цент. на долларъ). Для 
проведенія закона въ общин требуется болыпннство 
въ а/з голосовъ. Съ 1890 г. то въ одномъ штат , 
то въ другомъ начігааютъ издаваться законы объ 
ассигнованіи общішамъ субсидііі на содержаві Б. 
Наконецъ, въ 1892 г. штатъ Ныо-Гэмпшііръ высту-
пилъ съ новымъ закономъ, объ обязательномъ для 
вс хъ общинъ введ ніи бнбліотечнаго налога. Это 
крупный шагъ впередх, окончательно обезпечиваю-
щій ростъ библіотечнаго д ла. Прнм ру Ныр-Гэмп-
шира, хотя и не вполн , посл довалъ штагь Охаііо. 
Оба эти штата, а также Ныо-Іоркъ и Массачусетсъ,. 
являются передовыми въ библіотечномъ д л въ Ам -
рик . Нью-Іоркъ, кром того, славится своей системой 
сгранствующихъ библіотекъ (travelling libraries), 
организованной съ ц лью снабженія комплектами 
книгъ сельскихъ, удаленныхъ отъ центровъ, общинъ 
и отд льныхъ фермъ. Шнроко развилась также вь 
посл днее 10-л тіе организація д тскихъ библіотекъ, 
какъ самостоятельныхъ, такъ п въ качеств отд -
леній прп общественныхъ; почтц каждая хорошо 
поставленная библіотека пм тъ своо д тское от-
д лені съ особымъ библіотекаремъ (женщиной) и 
хорошо подобраннымъ составомъ кнпгъ для д т-
скаго чтенія. Союзъ не вм пшвается въ д ло рас-
пространенія общественныхъ Б.; онъ издаетъ только 
библіографическіа карточкн и справочныя изданія; 
штаты содержатъ свои штатныя, такъ называемыя 
государственныя В., п почтп въ каждомъ изъ нихъ 
существуетъ библіот чная компсеія, в дающая во-
просы обще-библіотечнаго д ла; гстранствующія 
Б.> устраиваются обыкновенно этими комиссіями. 
Вс комиссіи объедивены въ Лпгу Біібліотечныхъ 
Коыиссій; ея задача—выработка единообразныхъ 
пріемовъ въ д л регистраціи и заппси книгъ, под-
готовк библіотечнаго персонала и т. п. Посл дне 
статистическое изсл дованіе произведено въ С. 
Штатахъ въ 1908 г.; оно охватило не вс Б., a 
только им ющія бол е 5000 томовъ. Всего такихъ 
библіотекъ оказалось 2298, съ 55350163 томами.. 
По даннымъ того же изсл дованія зарегистриро-
вано 3342 Б., им ющихъ отъ ЮіЮ—5000 томовъ.— 
Г е р м а н і . я . Первыя общественныя Б. въ Гер~ 
маніи начали возникать въ XYI стол тіи, всл дъ. 
за воззваніемъ Лютера къ городамъ объ открытін 
школъ, гд упоыинается и о Б. Сохранплись св -
д нія о существовавшей въ Гамбург въ 1629 г. 
общественной Б. Посл 30-тил тней войны сл довъ 

Ёан е существовавшихъ Б. уже не встр чается. 
[отр бность въ нихъ начала оіцущаться вновь 

посл введенія всеобщаго обученія. Бъ СаксоніИ' 
первая общественная Б. открыта Прейскеромъ 
въ 1828 г., а въ 1875 г. Саксонія, первая БЗЪ вс хъ 
н мецкпхъ странъ, стала выдавать на народныя 
Б. государств нныя субсидіи. Въ 1840-хъ годахъ 
нроф.'Раумер-ь, вернувшись изъ Америки, пропа-
гандировалъ необходнмость открытія въ Берлин Б. 
по американскому образцу; въ 1850 г. по его ини-
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ціатив открываются п рвыя 4 народныя Б. Въ 1908 г. 
въ Берлин насчнтывалось уже 28 Б., съ 12 читаль-
нямп: число книгь въ нихъ = 177 616. По прим ру 
Берлина начали открывать у себя Б. и другіе боль-
шіе города; въ общемъ ж заботу о снабженіи на-
селенія книгаміі—помимо городскихъ ассигновокъ— 
взяли на себя, главнымъ образомъ, культурно-про-
св тнтельныя общества. Самыя крупныя изъ нихъ— 
«Gesellschaft ftlr Verbreitung d. Volksbildung» n 
«Der christliche Zeitschriftenvereins (католическое). 
Первое за 40 л тъ своей д ятельности основало п под-
держиваегь 4025 народныхъ Б. u субсидируетъ кни-
гами еще много чужахъ: всего пмъ разослано въ 
разныя Б. за всо время 811759 томовъ, а католи-
ч скимъ обществомъ, за 10 л тъ его существованія, 
716549 книгъ. Всего, по св д ніямъ Э. Шульце, въ 
Германіи можно считать около 6 тысячъ народныхъ 
Б., причемъ многія такъ малы и б дны, что едва за-
служиваютъ этого названія; но зато во многихъ 
болыпихъ городахъ есть прекрасныя, богатыя Б. 
авгло-саксонскаго тнпа, оборудованныя по вс мъ 
правиламъ библіотечной науки u техники, какъ, 
напр., въ Франкфурт -на-М., Дрезден , Мюнхен , 
Цвикау. Въ посл дне 10-л тіе со стороны выдаю-
щпхся д ятелей бпбліотечнаго двпженія—НОррен-
б рга, Шульце, Яшк , Т вса и др.—ведется горя-
чая пропаганда реформы Б., съ ц лью вывести ихъ 
изъ стадіи благотворительности и перенести въ раз-
рядъ общественныхъ учрежденій, содержимыхъ на 
средства городскихъ и сельскихъ общинъ, провин-
цій, округовъ и, након цъ, государетва. Н которые 
округа начали уже въ посл дніо годы работать надъ 
этимъ д лоыъ и асспгновывать средства; но пока это 
только отд льныя попытки, и н мецкая народная Б. 
является ещ преимущественно благотворительно-
просв тительнымъ проявленіеиъ чаотной иниціа-
тивы.—Д анія. Число народныхъ Б. въ Даніи сравни-
т льно очень в лико, и библіотечная пдея стоитъ 
высоко, въ значительной степени благодаря неуто-
иимой энергіи изв стнаго д ятеля по библіотечному 
д лу Андрея Стеенберга. Съ 1910 г. функціони-
руетъ въ Даніи государственное бпбліотечное бюро, 
во глав котораго стоптъ Стеенбергь. Правит ль-
ство выдаетъ субсидіи общинамъ на содержаніе 
Б. Бъ Копенгаген 12 муниципальныхъ В., съ 
4 читальнями; содержаніе ихъ стоитъ около 25 тыс. 
рублей. Въ провинціальныхъ городахъ 50 обще-
ственныхъ Б., содержимыхъ на городскія средства. 
Въ сельскпхъ м стностяхъ числптся 800 народныхъ 
Б., содержнмыхъ отчасти на м стныя средства 
(16 500 p.), отчасти на правит льственныя субсидіи 
(15 500 руб.). Правительство отъ себя разсылаета 
странствующія Б., по 30—50 томовъ, въ глухія 
м стности срокомъ на 3—6 м сяцевъ.—Н о р в е г і я. 
Стар йшая общественная Б. въ Норвсгіи—Дейх-
мановская въ Христіаніи, основанная въ 1780 г. 
Съ 1896 г. въ Христіаніи работаетъ библіот ч-
но общество, открывшее свою Б. и н сколько 
чпталенъ. Почти во вс хъ норвежскихъ горо-
дахъ существуютъ городскія Б., но он носятъ 
преимущественно научный характеръ, и подборъ 
книгъ въ нихъ устар лъ. Б. въ Бергев z Фреде-
рнкштадт и н которыя другія субсидируются обще-
стваии продажи питей. Сельскихъ В. насчитывается 
бол е 800; государство выдаетъ имъ 51 тыс. руб. 
субсидій съ т мъ, что общины отъ себя должны 
давать не м н е. При министерств нар. про-
св щевія состоитъ библіот чное бюро, подъ наблю-
деніемъ библіотечнаго инспектора; оно издаетъ ка-
талогъ (необязательный) избранныхъ книгъ и про-
изводитъ массовуго закупку книгъ со скидкой. 
Прекрасно поставлено въ Норвегіи д ло стран-

ствующпхъ В., обслуживающихъ отдаленныя об-
щины, еще не иы ющія собственной народной Б.— 
Ш в е ц і а Въ Швеціи первыя народныя Б. 
были открыты въ 30-хъ годахъ XIX стол тія. Въ 
50-хъ годахъ духовенство ыного поработало надъ 
открытіемъ городскпхъ Б. Школьные законы 1856 
и 1859 гг. разр шили ср днимъ учебнымъ зав де-
ніямъ открыть свои Б. для пользованія окрестнымъ 
жителямъ. Народныя Б. начали возникать позже, по 
иниціатив народныхъ учителей, рабочихъ обществъ 
и таиъ называемыхъ «рабочихъ институтовъ», взи-
ыавшихъ небольшую плату за чтеніе. Особенно 
большія услуги библіот чному д лу въ Швеціп ока-
зали два студенческихъ просв тптельныхъ общества: 
Verdan^i и Heimdal. Въ 1905 г. изданъ въ 
Швеціи библіотечный законъ, на основаніи кото-
раго правительство выда тъ по 75 кронъ субсидіи 
каждой, вновь открыва мой общиною или обще-
ствомъ, народной Б. Эти Б. состоягь въ в д ніи 
школьнаго инспектора; управляется каждая изъ 
нпхъ комитетомъ въ состав н мен е пяти лицъ. 
Мал нькихъ народныхъ Б. насчитывается въ Шве-
ціи около 3 тысячъ, съ мплліономъ слишкомъ 
книгъ. Лучшей Б. современнаго типа считается 
общественная Б. гор. Готеборга, съ 60 тыс. томовъ. 
Лучшая рабочая В.—стокгольмская; въ 1908 г. въ 
н й было 20000 книгъ и зар гистрировано 150000 вы-
дачъ.—Голландія. Общественная В. въ Гааг , 
открытая въ 1799 г., является стар йшей въ Голлан-
діи. Эта Б., какъ и большинство народныхъ Б. въ 
Голландіп, открыта большимъ Общеполезнымъ общ -
ствомъ, работающимъ въ стран -бол 100 л гъ. 
По св д ніямъ этого общества за 1900 г. число на-
родныхъ Б. въ Голландіи достигало 354, съ 244799 то-
мами. Особенностью голландскихъ народныхъ Б. 
явля тся преобладаніе въ нихъ занимательной ли-
тературы; научно-популярная ж начинаегь встр -
чаться въ нихъ только въ посл днія 10—15 л гь. 
Въ двухъ городахъ — Дордрехт и Амстердам — 
сушествуюгь справочныя библіот чныя бюро. --
И т а л і я . Важной особенностью итальянскихъ ста-
рыхъ научныхъ государственныхъ и уннв рситет-
скихъ Б., которыхъ въ ней много, является ихъ 
общедоступность; он открыты и по в черамъ, 
когда ихъ можеть пос щать служащій и трудя-
щійся людъ; съ 1908 г. он выдаютъ такж книги 
на домъ. Д ло собственно народныхъ Б. въ Италіи 
за посл дніе годы сильно двинулось впередъ, Въ 
1903 г. въ Рим собрался первый итальянскій кон-
грессъ народныхъ Б.; на н мъ было р шено объ-
едннить итальянскія народныя Б. въ федерацію, 
ц ль которой—распространені общественныхъ Б. 
разныхъ типовъ и реорганизація старыхъ. Стар й-
шая изъ народныхъ В.—Миланская; она открыта 
библіотечнымъ обществамъ. Шіірокую иниціативу 
въ библіотечномъ д л въ Милан п его окрестно-
стяхъ проявляетъ общ ство Umanitaria. Оно им етъ 
н сколько Б. въ Милан п ц лую с ть въ окрестно-
стяхъ; особенностью вс хъ ихъ являетйя отсутствіс 
беллетристпки. Въ Рим функціоннру гь болыпая 
Франклиновекая Б.; въ В неціи, Флоренціи, Неапол 
и другихъ городахъ также существуютъ хорошія на-
родныя Б.—Австро-Бенгрія. Въ Австріп типъ 
народной Б. тотъ же, что и въ Германіи, но число 
Б. н общій уровень ихъ нпже; содержатся он почти 
исключительно просв тителышші обществами, за-
частую съ сильно-клерикалышмъ отт нвомъ. Впер-
вы о необходпмости открытія общественныхъ Б, 
на средства общинъ заговорилъ представит ль про-
мышленнаго общества ф. Зенборнъ еще въ 1848 г. 
Но политическія, націоналистическія и клерикаль-
ныя условія страны сильно тормозятъ осуществл ніо 
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той ид и ще и до сихъ поръ. Первал обществ н-
ная Б. открыта въ В н въ 1870 г. демократичо-
ской парті й. Съ 1887 г. начинаегь работать cWie-
пег Volksbildungsverein», им ющій уже въ В н 
болып 20 народныхъ Б. Второ болыпо библіо-
течное общество въВ н —<Еепіга1 егеііі»,устроено 
проф. Рей ромъ, много способствовавшимъ своими 
средствами и литературными трудами развитію Б. 
въ Австріи. Рей ру удалось открыть въ В н цен-
тральную Б. американскаго типа со многими отд ле-
ніями. Такую ж Б. открылъ онъ и въ Грац . Въ 
г. Цвнттау на средства одного жит ля, эмигриро-
вавшаго въ Америку, также открыта образцовая В. 
Въ Праг хорошая чешская народная Б., но н тъ 
н ы цкой. По снабж нію В. селъ и провинцій рабо-
таютъ н сколько обществъ—Верхне-и Южно-Австрій-
скія, Союзъ Богемскаго л са и др. Св д ній объ 
общ иъ количеств Б. въ Австріи н тъ; статистиче-
скаго подсчета не производится. Великол ішо поста-
влено д ло народныхъ Б. въ трансильванской Саксо-
нііц зд сь каждая община им етъ свою Б.—В нг-
рія. ВъБудапешт первая общественнаяБ. открыта 
въ 1829 г. Въ 1895 г. открыто два казино для рабочихъ, 
въ 1898 г.—рабочій домъ, съ Б. при нихъ. Венгерскі 
города н ассигнуютъ никакихъ ср дствъ на народ-
ныя Б.; сущ ствующія же во многихъ городахъ и се-
лахъ содержатся исключительно на средства частной 
иннціативы. Въ Трансильваніи работаетъ много 
обществъ культуры, у страивающихъ странствующія Б. 
Въ 1906 г. утвержденъ прооктъ мин. нар. просв ще-
нія относительно устройства въ 20 болыпихъ горо-
дахъ народныхъ домовъ съ заламп для чтеній и по-
м щеній для Б.—Швейцарія. Несмотря на высо-
кій уровень народнаго образованія въ Швейцаріи, 
положеніе общественныхъ Б. въ ней очень печально, 
что и констатировано въ 1908 г. на съ зд Schwei-
zerische Gemeinnlltziege Gesellschaft, бол 100 л тъ 
работающаго въ стран , преимущественно на про-
св тит льномъ попрцщ . Кантональныя Б. хотя и 
общ доступны, но запасъ книгъ въ нихъ устар лъ; 
беллетрпстшш н ть, и книгн н выдаются на домъ. 
Общаго подсчста народныхъ Б. по стран н ть. Въ 
крупн йшнхъ городахъ есть н сколько хорошихъ 
общедоступныхъ Б., напр., въ Цюрих , въ Баз л (го-
родская Б. н 13 народныхъ), Берн , Жен в идр.— 
Франція. Первой общественной Б. во Франціи при-
нято считаіъ Б. Мазарини, открывшаго е для публики 
въ 1644 г. Во время великой французской революціп 
положеноначалогородскимъ Б. по предложеніюд пу-
тата Купэ. Он составились изъ кннгъ, конфиско-
ванныхъ у эмпгрантовъ, содержалпсь сперва на 
ср дства государства, потомъ города взяли расходъ 
на себя; он забиты старымъ маторіаломъ п до 
сихъ поръ ещ не стоятъна высот назначенія. До 
революціп началъразвиватьсяособый твпъ Б.—такъ 
назыв. кабин ты для чтенія, особенно развившіеся 
аосл р волюціи. Въ20-хъгодах'ь ХІХстол. ихъ на-
считывалось въ Париж около 100, а въ 50-хъ—200. 
Въ 1H23 г. въ Париж открыта первая рабочая Б. 
Городскія народныя Б. въ Парііж начали откры-
ваться съ 1866 г.; въ 1885 г. ихъ было 60, а тепорь 
около ста, причемъ 16 изъ нихъ—для юношества. 
Библіотечнымъ д ломъ въ Парпаі в даетъ особое 
бюро прп префектур ; большпнство Б. пом щается 
въ полпцойскихъ участкахъ, асамыя Б. называются 
«мунішііпальныып».Кром этнхъБ.,городъсод ржитъ 
Б. Фарнея и н сколысо другихъ, съ подборомъ кннгъ 
исключительно повопросамъ художественноіі промы-
шленности. Въ Парпж есть еще 20 частныхъ народ-
ныхъ Б., такъ назыв. «bibliotheques libres», полу-
чающихъ городскую субспдію. Всего городъ расхо-
ду гъ на Б. *00 000 фр. Въ провинціп существуютъ на-

родныя Б. двухъ типовъ. ГГервый изъ нихъ—народно-
школьныя Б., пом щающіяся въ школахъ; ц ль пхъ— 
обслуживать, кром учащихся, и взросло населеніе. 
Государство ежегодно тратитъ на нихъ большія 
суммы, обпщны—такъ же, но этотъ типъ, нигд но 
давшій благопріятныхъ результатовъ, и зд сь оста-
вляетъ желать многаго. Такихъ Б. насчитывалось въ 
начал XX стол тія болып 15 000. Другого 
рода Б., собственно народныя, начали сильно расти 
посл воііны 1870—71 г. Оы устраиваютсяпренмуще-
ственно проов тительными обществами—Іигой обра-
зованія, Франклиновскнмъ обществомъ, Союзомъ 
молодсжи и мн. др., отчасти же самими общинами. 
Въ обіп,емъ положені народныхъ Б. обоихъ типовъ во 
Франціи почальное; во многихъ взимаотся плата за 
чтені , каталоги даютъ массу специфич ской «народ-
ной литературы», особыхъ библіотекарей н тъ и т. п. 
Франклиновское общество исчисляегь общее число 
народныхъ Б. вс хъ типовъ во Фрацціи въ 40 000, но 
къ этой цифр нужно относиться съ большой осторож-
ностью.—Б льгія. Въ Бельгіи н существуетъ цен-
тральной организаціи, в дающей д ло общедоступ-
ныхъ Б.; он открываются то общинамп, то просв ти-
тельными обществами; н которыя получаюгь субспдіи 
отъ правительства. Въ 1900 г. въ Б лыіп насчитыва-
лось 140 Б.; изъ нихъ около половины открыто Лигой 
образованія, усердно пропагандирующей вопросъ о 
необходимости для каждой общины им ть свою Б.— 
Я п о н і я. Въ д л развитія библіотечнаго д ла Японія 
н отста тъ отъ передовыхъ европейскихъ странъ; 
законъ объ открытіи общественныхъ Б. на средства 
общинъ изданъ въ 1899 г., но возможность откры-
тія благоустроенныхъ Б. явилась толысо въ по-
сл днее время благодаря выходу въ св тъ руко-
водства по библіотеков д нію, составленнаго Та-
нака, библіотекар мъ придворной Б. въ Токіо, 

здпвшимъ въ Европу для изученія библіотечнаго 
д ла. Народныхъ Б. насчитывается 213; лучшей 
пзъ нихъ является Б. въ округ Іамагуши, устроея-
ная по американскому образцу, съ с тью стран-
ствующихъ Б., передвигающихся по 29 пунктамъ для 
обм на и выдачъ. Этотъ способъ оказалйя очень удоб-
нымъ и служитъ образцомъ для сос днпхъ округовъ. 

В и б л і о т е ч н ы я общ с т в а и ж у р н а л ы . 
Стар йшимъ изъ вс хъ библіотечныхъ обществъ 
является tAmerican Library Association», открытая 
въ 1876 г. на второмъ ыеждународномъ конгресс 
библіотекарей въ Фнладельфш. Душою ея явплся 
крупн йшій д ятель по библіот ков д нію, М. Дью. 
Она касалась и каса тся вс хъ отраслей библіотеч-
наго д ла: выработки законодательства, внутренней 
организаціп Б. и техники. Кром tAmerican Lib
rary Association», д йствующей на весь соіозъ, 
каждый штать им етъ свою особую библіотечную 
ассоціацію. При «American Library Association» 
функціонируеть Library Bureau, в дающее техіш-
ч скую сторону д ла. «American Library Associa
tion» издаетъ съ 1876 г. «The Library Journal», 
а библіотечное бюро—«The Public Library»; оба 
журнала даютъ массу ц ннаго матеріала.— Въ 
А н г л і и д ііствуетъ «Library Association of 
the United Kingdom», издающая свой органъ: 
«Library Association Record»; сфера д ятельности 
англійской ассоціаціи бол узка, журналъ ея 
такж уступаетъ американскимъ по богатству мате-
ріала. Въ 1908 г. открылась Шотландская бпбліо-
течная Ассоціація — «Scottish Library Associa
tion».—Въ Австраліи въ 1896 г. состоялся между-
колоніальный бпбліот чный съ здъ, п австраліііскіо 
библіотокари органпзовались въ особую ассоціацію.— 
Съ 1900 г. въ К а н а д существуетъ «Canadian Lib
rary Association».—Германскій «Verein deutscher 
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Bibliothekare> основанъ сравнит льно поадно, въ 
1900 г., во время съ зда 58 библіотекареіі въ г. Мар-
бург . Недавно открылось общество женщинъ-библіо-
текарей въ Берлин . Лучшій н мецкій библіот чный 
журналъ—«Zentralblatt ftlr Bibliothekwesen», по-
священный преимущественно инторесамъ академи-
ческихъ Б. Св д нія о народныхъ Б. пом щаются 
въ прнложенін кънему—«Blatter fiirVolksbibliothe-
ken und Lesehallen»; въ 1910 г. сталъ выходпть органъ 
рабочііхъ Б. соціалъ-демократпческой партій «Der 
Bibliothekar».—Въ Швейцаріи д йству тъ « е-
reinschweizerischerBibliothekare».—Bo Франціи, 
съ 1900 г.—«Association des Bibliothecaires Fran-
caiss; при неи существуетъ информаціонное бюро. 
Въ Парпж выходитъ «Bulletin desbibliotheques ро-
pulaires»; онъ даетъ почти исключательно рецен-
зіи.—Въ Италіи въ 1908 г. зас далъ первый библіо-
точный итальянскій конгрессъ. На нсмъ было по-
становлево объединить итальянскія народныя Б. въ 
федерацію—«Federazione Italiana delle Bibliotecke 
popolari»; она изда тъ свой органъ: «Bolletino delle 
Bibliotecke popolari». — Въ Д a н i и библіотечно 
общество—«Uanmarks Folkebogsamli nger г—откры-
то въ 1905 г.; это не столько общество библіотека-
рей, сколысо лига Б., куда могутъ входпть членаміі 
бнбліотекарц, ц лыя Б. и частныя лица. Органъ 
его—«Bogsamlingsbladet».—Въ Голландіп библіо-
течная ассоціація—«Vereenigung voor opeabare 
Lesezaalen in Nederland»—открыта въ 1908 г., а съ 
1902 г. издается въ Автверпен библіотечвый жур-
палъ «Tijdschrift ог Book en bibliothekwesen».— 
Въ Норвегіи выходигъ веболыпой, но содержатель-
ный журналъ—«For Folke og Bornebogsamlinger». 

Литература: Англія: Е. E d w a r d s , «Free
town libraries, their formation, management and 
history» (1869); F. Greenwood, «Public Libra
ries» (4-е изд., 1891); J. J. Ogle, «The free Lib
rary, its history and present condition» (1877). 
Соедпн нные Штаты: H. B. Adams, «Public 
Libraries and popular education» (Альбани, 1900); 
H. Banfort , «Das Bibliothekwesen in den Verei-
nigten Staaten» (1869); M. Dewey, «Libraries 
and home education» (Альбани, 1902); W. J. F le t
cher, «Public Libraries in America» (1894); A. B. 
Meyer, «Amerikanische Bibliotheken und ihre 
Bestrebungen» (1906); E. Чарнолуская, «Обще-
ственныя библіотеки въ Америк . 1911» (Прил. 
къ газ. «Школа и Жизнь»). Германія: P. F. 
A s c h r o t t , «Volksbibliothek und Volkslesehalle» 
(1896); A. B u c h h o l t z , «Die Volksbibliotheken 
und Lesehallen der Stadt Berlin» (1850—90,1900); 
A. Graese l , «Handbuch der Bibliothekslehre» 
(2-ei изд., 1902); G. J a e s c h k e , «Volksbibliotheken» 
(1907); C. NOrrenberg, «Die BUcher und Lese
hallen, eine Bildungsanstalt der Zukunft» (1896); 
J. Tews, «VolkstUmliche Leseanstaiten» (1907). 
Фраиція: M. Pel i sson, «Les bibliotfehques popu-
laires a I'etranger et en France»; E. de Albin, 
«Les bibliotheques municipales de la ville de Pa
ris» (1896). Австрія: A. Schuber t , «Zur Frage 
der Errichtung von staatlichen Volksbildungs-
bllchereien in Oesterreich» (1901). Данія: A. S. 
S t e e n b e r g , «Folkebogsamlinger, deres historie 
og indretning» (1900). Общія сочиненія: H. E. 
Greve, «Das Problem der BUcher- und Lesehal
len» (1907); E. R e y e r ; «Entwickelung und Organi
sation der Volksbibliotheken» (Лпц., 1893); д-ръ 
Э. Ill y л ь ц e, «Общедоступныя библіотеки, народ-
ныя библіотеки и читальни» (М.). 

JS. Чарполуская. 
Иибліотеки въ Россіи. Государственныя 

библіотек и.—И мператорская публичная 

библіотока (въ СПБ.). Мысль о н обходи-
мости публичной Б. была ясно формулирована 
еще П тромъ Великнмъ (п. 8 Духовнаго Регла-
мепта); въ посл дующія царствованія вопросъ объ 
учрежденіи ея н разъ ставился на очер дь 
(конференція Спнода и Сената въ ф врал 1727 г.; 
проектъ Б. М. Салтыкова 1766 г.), но къ самоыу 
учр жденію было прпступлено только въ конц цар-
ствованія императрицы Екатерины, когда изъ по-
коренной Баршавы была доставл на въ Петербургъ 
богат йшая библіот ка Залускихъ (см.), сильно 
уменьшпвшаяся прп пер возк (на 40 000 томовъ), 
но все-таки насчнтывавшая до 262000 п репле-
товъ. Было щшступл но къ выработк плана об-
шнрнаго здашя, въ которомъ предполагалось по-
м стить Б., астрономическую обсерваторію, ка-
бннеты древностей и физпческихъ инструмен-
товъ. Этотъ шіанъ лри жизш императрицы не 
былъ осуществленъ. Ймп раторъ Павелъ р шиль 
первоначально соединить въ одно общественное 
книгохранилпще вс Императорскіябибліотеки (Кор-
фовскую, Вольтера, Дидро и Варшавскую), во за-
т мъ опред лилъ для этой ц ли толысо посл днюю. 
Управлені ею было вв рено эмигранту, быв-
шему французсвому послу при Сггомавской Порт , 
Шуазель-Гуфье, который, вм сто организаціи Б., 
сталъ раздавать ее по частяыъ различнымъ 
учрежденіямъ (такъ, вс медициискія книги были 
переданы пмъ въ м дицинскую коллегію). Закон-
чпть начатое, онъ, по счаетыо, не усп лх, такъ 
какъ въ 1800 г. былъ уволенъ, п было учреждено 
особое управлені вс хъ Имп раторскихъ Б., во 
глав котораго былъ поставленъ, съ званіемъ глав-
наго директора, графъ Строгановъ. Въ 1801 г. было 
закончено зданіе Б. (на углу Невскаго проспекта 
и Садовой). Въ 1810 г. пмператорі Александръ I 
утвердилъ штаты u положеніо Б.; гежду прочпмъ, 
этимъ положеніемъ была установлепа безвозмезд-
ная доставка въ Б. въ двухъ экз мплярахъ всего 
на вс хъ языкахъ печатаемаго въ Россіи. Ві. 
1811 г., по смерти графа Строганова, Б. была перс-
дана въ в д ніе министерства наро^наго просв -
щенія. Открыті Б. для общественнаго пользованія 
предполагалось въ 1812 г., но вм сто этого при-
шлось вывезти книжныя богатства ея изъ Петер-
бурга, изъ боязни захвата ихъ французаыи: 
150000 кнпгъ (наибол е ц нныхъ) u вс ру-
кописи были отправлены, подъ наолюденіемъ лз-
в стпаго Сопикова, въ Олонецкую губериію. По воз-
вращеніп въ Петербургъ квиги были разм щены 
въ новомъ зданіи, и 2января 1814 г. состоялось тор-
жественное открытіе его. Съ т хъ поръ д ятель-
ность ея н пр рывалась: первоначальво она была 
открыта трп дня въ вед лю, съ 1843 г. работы иъ 
ней производятся ежеднёвно, не исключая и 
праздничныхъ дней. Ростъ Б., съ первыхъ же днеіі 
ея существованія, шелъ энергично. Бъ 1805 г. къ 
ней была присоединена ц нная коллекція докуыев-
товъ, собранная состоявшямъ въ русекихъ миссіяхъ 
при разныхъ дворахъ П. П. Дубровскимъ. Особеино 
много пріобр теній удалось ему сд лать въ Париж , 
изъ разграбленныхъ въ 1789 г. архивовъ Бастиліи, 
Сенъ-̂ Керменскаго аббатства и др. Въ 1817 г. по-
ступила коллекція сенатора Фролова (208 рукоіін-
сей, 214 старопечатныхъ книгъ); въ 1820 г.—собра-
ніе гр. Вязмитпнова; при император Никола — 
собрані восточныхъ рукописей, иайдеішое въ мс-
четяхъ во вромя турецкой войны, часть библіотеки 
киязя А. Я. Лобанова-Ростовскаго; собраніе бывшаго 
послаиника въ Рлы , Италинскаго (1829); исторн-
ческія ішигп и произведеиія персидскихъ поэтовъ, 
поднесеннт.ія персидскимъ принцемъ Хозроемъ-Мир-
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Планъ унпверситотской Сцбліотоки вт. Марбург!;, 1-іІ ;)таікъ. 1—кикгохратпілцща; 2—дпрокторъ бнбліотокя', 3—кабіпюты 
4—бнбліотекарь', 5—каталоги; G—раад пальия; 7, 8, 9—чнта-іыіыо залы; 10—поріодяческія нздапія. 

2. Планъ упивсрситетской бнбліотокп въ ЛенпцигЬ, главпыіі отажъ. a—главная л стпица, 
6—чата.іьныц палъ, с—выдача кснгъ, d—за.іъ п ріодпчосвцхъ наданш, в—профоссорскін 
залъ, f—дпрокторъ, fj—комцата Гет , Л—рукоішспыіі залъ, г—іпівуЕіабулы, к —Kara-iorb, 

I—пріо.мная, пі—кіпігохраинлпща. 

a—выдача кингь, b, п—залъ 
газотъ н журиаловъ, d—руко-
пнсныД залъ, е —главны" 
Лпбліотекарь, f — пороплет-
ная, ^—библіотикарь, г, ft— 
каталогь, Z—чатальный залъ, 
т — кнцгохраііилцща, о — 

ворхнш СВІІТЪ. 

3. Плапъ королевскон публпчноіі 
библіотекн въ Штуттгарт , 

6. Копгрсссиая н надіоцальаая библіот іса въ Вашішггон , главаый 
отажъ. a—л стница, і—сторожа^ с—читальный залъ, d—кнпгохра-
ннлища, е—читалыіый залъ для д путатовъ, /—залъ для сенаторовъ, 
Р, х—залы періодцческпхъ пзданій, A—директоръ, ft, Z—кабни ты 
для заиятін, ы—рукопоспьтіі залъ, п—каталогн, о, о—библіотекари. 

4. Шанъ бнбліотокп Брнтапскаго музоя. a—входъ, Ь — сторожа, 
п—бв^ліотеиарп, й—заказаішыя кнігги» «—вонтиляція, /—коррпдоръ, 
ffi Л—столы для занятій, t, ft—каталоги, Z— справочиыя изданія, 

тт/г—кннгохранвлища. 
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5. Плаігь IIODOU короловскоіі библіотокп въ Бсрліш-Іі, 2-Гі отажгь. 
I—гл. дпрокторъ, 2-залъ зас даній, 3—біоро, 0-иикуЕіабулы-и 
р дкія вшігп, 6—10—рукоппсноо отд лоніо, 11 —15—кингохраші-
лнща, 16 — 19 — отд лоніо гоограф. картъ, 20 — 22 — ыузьіЕсальпоо 
отд лопіе, 23 — л ствоца, г-І — вестибюлі.» 25 — читалі.пый залъ, 

І-- ІІ—дворы. 
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7. Плаиъ уппверсптетской бпблІотокп ьъ Мосісв . 
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зою (1829); въ 1830 г. поступила в сьма ц нпая 
колл кція церковно-славянскихъ и руоскихъ ру-
кописей съ XI по XVIII вв. п старопечатныхъ книгъ 
(1491—1727), пріобр тенная у графа . А. Толстого 
за 150 000 p.; въ 1831 г.'—р дкія изданія п ру-
кописи упраздненной полоцкой іезуитской академііі; 
въ 1832—34 ;гг. — книги бывшихъ варшавскпхъ 
B. (публичяой л общества любителей наукъ), Б. 
Сап гп, Рж вускаго п пулавской — Чарториж-
скихъ. Главныя пріобр тенія, сд ланныя въ 30— 
40-хъ годахъ: часть Б. бывшаго русскаго послан-
пика въ Стокгольм , графа Сухт леиа (вс руко-
писи и 27 000 томовъ); Б. князя A. Н. Голицына; 
собрані книгъ п рукошіс й, касающихся различ-
ныхъ мистическихъ общ ствъ, купленныхъ въ Па-
рия; у Лоранти; собраніе купца А. И. К.аст рііна 
(старопечатныл вниги), пожертвованное С. . Со-
ловьевымъ. Въ 1842—49 гг. (періодъ управл нія 
Д. П. Бутурлина) были составлоны каталоги руко-
пиеямъ п автографамъ, оборудовано хранилище 
рукопис й, составлено описаяі историческихъ 
книгъ. Бол е ц нныя и значителышя пріобр тешя 
Б. за посл дн вр мя: 1890 г.—рукоппси по рус-
скому расколу П. Д. Богданова, рукоппси и акты 
Устьсысольскаго общаго собраяія; 1891 г.—бушаги 
архива армяно-католической дерквп св. Николая 
въ Кашенецъ - Подольск , собрані индійскихъ 
рукописей проф. И. П. Минаева, южно-славянскія 
рукописи С. М. Верковича, бумагп Н. И. Ма-
карова, В. И. Туманскаго, А. И. Стронина; 

1892 г.—бумаги И. С. Аксакова, Г. Державйна, 
C. П. Шевыр ва, рукописп А. Т. Болотова, К. Н. 
п П. Н. Батюшковыхъ, грузинскія рукописи Грена; 
1893 г.—рукоппси . Й. Буслаева; собраніе вос-
точныхъ рукописей, пріобр тенныхъ Б. Д. Свшр-
новымъ на книжныхъ рынкахъ Константинополя и 
Бруссы; . собраніе музыкальныхъ сочішеній рус-
скаго коыпозитора М. П. Б ляева; музыкальны 
автографы М. Мусоргскаго; буиаги М. А. Гаша-
гова; собрані книгъ М. П. Веселовекаго; 1894 г.— 
собрані матеріаловъ . П. Аделунга, бумаги A. Н. 
Муравьева, письма И. С. Турген ва; 1895г—собра-
ніе южно-елавянскихъ и гр чоскихъ рукописей Са-
рафова, бумагп Г. С. Дестуниса, писыяа А. Н. С -
рова; 1896 г.—рукописное греческо Евангелі 
У1 в ка (Codex N), драгоц нн йшая рукоппеь, по-
жалованная Государемъ Иыператороыъ; собрані 
рукопис А Савваиюва, бумаги А. И. Корнилова; 
1897 г. —собрані актовъ XYII в. А. Бычкова, 
собранія старинныхъ документовъ Н. А. Пол вого, 

. . Веселаго и В. А. Пол нова; 1899 г.—собра-
ніе древнпхъ рукописей архимандрита Антонина, 
рукописи. купл нныя у Петрова въ А ннахъ, 
бумаги Н. Н. Новикова; 1900—901 гг.—собраніе 
музыкальныхъ автографовъ М. П. Б ляева, собра-
иіе славяно-русскихъ рукопис й, принадлежащихъ 
оппекопу Амфилохію, письма С. А. Рачинскому; 
1902 г. — книги п рукопиеи бывшаго дыректора 
бнбліотеки, ген. - лейт. Шильдера (7648 то-
мовъ, 1734 брошюры), библіотека А. Бычкова 
(18000томовъ);1902г.—часть бумагъА. Н. Оленина, 
бумагя Корфа, часть собраній славяно-руескпхъ руко-
писеи А. А. Титова (1447), альбомы и бумаги В. А. 
Л-Суковскаго; 1903 г. — бумаги А. А. Маикова. 
Уже посл п рвыхъ пріобр т ній пом щені 
Б. оказалоеь недостаточныыъ. Въ 1834 г. готова 
была новая пристройка, возведенная на сред-
ства департамента народнаго просв щенія и на 
часть капіітала, пол:ертвованнаго купцомъ lapn-
нымъ на общеполезныя ц ли. Въ 1850 г. Б. была от-
чпслена отъ министерства народнаго просв щ нія н 
пер дана въ в д ніе минист рства имп раторскаго 
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двора. Поел дующій періодъ ея жпзнп (управл ніе ба-
рона М. А. Корфа, 1849—1861 гг.) отитптенъ усилен-
ными работами по криведенію Б. въ псрядовъ и 
развиті мъ русскаго отд ла. Особо внішані было 
обращено на вновь образованный отд лъ Rossi са 
(собраніе печатныхъ щу.чізв деній о Россіи на ино-
странныхъ языкахъ), доведенное до зам чательной 
полноты. Въ 1857 г. устро на зала ннкунабулъ, 
устроены выставки иалимпсестовъ, среднев ко-
выхъ рукописей, автографовъ, рукоппсей, перво-
печатныхъ книгъ и т. п. Быстро росло и чпсло. 
пос тителей Б. Въ 1850 г. пхъ было 8000. Читаль-
ный • заЛъ но ыогъ уж вм стить работавшпхъ 
ежедневно въ Б. Въ виду этого барономъ Кор-
фомъ была испрошена ассигновка на постройву 
новаго зала (150000 p.), п библіотекарь Собольщи-
ковъ былъ отцравл нъ за границу для осмотра наи-
бол зам чательныхъ Б. По возвращеніп его, по 
составленному ішъ проекту была начата постройка 
новаго зала, законченнал въ 1862 г. Указомъ 
24 іюня 1863 г. Б. вновь, п на этотъ разъ оконча-
тельно, была возвращена въ в д ні минист рства 
народпаго просв щенія. Въ 1870 г., по ходатайству 
директора Б., И. Д. Делянова (съ 1861 по 1882 г.), 
былъ утв рлсденъ новый уставъ Б., которымъ бюд-
жетъ ея былъ увеличенъ до 80000 р. Въ 1895 г. 
Бысочайш былъ утверлсд нъ новый штатъ Б., д й-
ствующій и до пастоящаго времени. При А. . 
Бычков , въ 1890 г.. удалось добнться отпуска до-
статочной (около 500000 р.) суммы для распщр нія 
пом щенія Б., въ которомъ давно уж сказывалась 
настоят льная необходимость. Пристройка протяну-
лась, фасадомъ на Александринскую площадь, до 
Толмазова переулка. Въ ней нын пом щаются 
новыіі чнтальный залъ п отд ленія мат матическое, 
естественное и м дицинскихъ наукъ. Съ 1903 г. при 
читальной зал открытъ богатый справочный отд лъ 
(библіографіп, энциклоп діи, словари, своды зако-
новъ, р ш ній сената п т. п.); до 25 000 томовъ 
нредоставлены въ свободно пользованіе пос -
тителя Б. Въ 1910 г. въ Б. насчитывалоеь 
1 807 075 томовъ, 21515 картъ, 99183 гравюры и 
фотографіп, 36610 рукописей, 77496 автографовъ, 
5886 актовъ. Она уступаетъ, по своему вниж-
нбму богатству, только парпжскоі паціональной Б. 
п британскому музею. Число пос тител й, по 
данныиъ посл дпяго отчетнаго года (1903), дошло 
до 29 450—давшпхъ 179 014 пос щ нШ. Въ томъ ж 
году было выдано: изъ отд ленііі: 89 630 рус-
скихъ, 18838 иностранныхъ; пзъ читальнаго зала: 
руссішхъ — 220 504 тома, пностранныхъ — 5365.— 
Исторія Публичной Б. «Докладъ Ея Белпчсству 
по постройк зданія Публ. Б., марта 1796 г.» 
(«Русскій Архивъ», 1865, стр. 776—779); «Акты, 
относящіе&я до новаго образованія Имп. Публ. Б.» 
(СПБ., 1812, id., на латин., франц. и н м. яз.); 
«Отч тъ въ управленіи Имп. ІІубл. Б., представл. 
минпстру нар. проов. гр. A. К. Разумовскому т. сов. 
Оленинымъ за 1808—1812 г.» (id. съ 1818 по 
1817 г. ежегодно); <Описаніе торж ственнаго откры-
тія Имп. Публ.Б. янв. 2 дня 1814 г.» (СПБ.,1814); 
«Изв сті объ открытіи Имп. Публ. Б.» («Сынъ 
Отеч.», 1814, ч. XI); М. Загоскинъ, «Одно утро въ 
Имп. Публ. Б.» («Атен йг, 1828, ч. I); А. Оле-
нпнъ, «Публ. Б. въ Париж и Пет рбург » («С -
верная Пчелаг, 1532, Ш& 85—87); М. И. Анто-
новскій, «Запискн» («Русскій Архивъ», 1885, I, 
166—178); «Путеводит ль по Имп. ІІубл. Б.» (СПБ., 
1852); . Минцлофъ, «Прогулка по Имп. Публ. 
Б.» (СПБ., 1872); «Отч ты Имп. Публ. В. съ 1850 
по 1903 г.»; «Д сятил тіе Имп. Публ. Б.» (СПБ., 
1859); В. Соболыциковъ, іОбзоръ большихъ Б. 
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Евпопы въ начал 1859 г.» («Журн. Мин. Hap. «LHst der nederlandsche Hadscfanften ш de Bus. 
Просв» 1859 CIV): H. C. Рехневскій и B. И. К. ВіЪІ. in St.-Petersbarg» (Лейденъ, 1856); M.u-
Собольшиковъ, «Жмп.Публ. Б. въ эпоху пер хода rait, «Codices bibhothecae impenalis histonci la-
Бъв дошетвомин. нар. просв.» (СПВ.,1863); «Мате- tinb («Pertz's АгсЫу.», т. XI); Dudik, «Histo-
ріалы для новаго устава Имп. Публ. Б. и Моск. Публ. rische Forschungen in der Bibl. zu bt.-Peters-
м зея» («Журн. Мин. Hap. Проев.>, 1865, № 1); burg» (<Wiener Sitzungsbenchte hist.-phil. Klasse», 
сЖип. Публ. B.» иЖсч. В.>, 1901,№ 11); Гадзяц- т. 93, в. 1); Gillert, «Latemische Handschnften 
кій «Жмп. Публ. Б. За поел днія 10 л тъ. 1883— in St.-Petersburg» («N. Archiv der Gesellschaft 
1893» (сПрил. къ Нив », 1896, XI); «Новый залъ f. alt. d. GescL», т. V и YI); Bertrand, «Cata-
Имп.Публ. Б.» («Жст. B.», 1901 г., № 11); «Жзъ logues des manuscrits franQais de la bibl. de St-
отчета Жвш. Публ. Б.» (« Журн. Мин. Нар. Просв.», Pet.» («Revue des soc. sav. d. depart.», 1873, 2): _ de 
1870 r., № 12); «Пріобр тенія Жмп. Жубл. Б.» la Ferr iere, «Rapport sur les recherches faites 
(«Жет. B.», 1887 r., № 11); «Къ Жсторіи кражп k la Bibl. Imp. de St.-Pet. concernant les lettres 
книгь изъ Жубл. Б. ІІихлероыъ» (ст. А. Петрова н originales et manuscrits frangais sortis de France» 
Б. Столпянскаго, «Pyc. Библіофилъ», 1911 r., №3 (П., 1865); de la Ferr iere, «Deux auneesdemis-
ii4).—Описанія рукопис й п книгъ u ката- sion й St.-Petersbourg, manuscrits, lettres et docu-
логи. Калайдовичъ и П. Строевъ, «Обстоя- ments historiques sortis de France en 1789» (П.. 
тельно описані славяно-россійскихъ рукописей... 1868); «Specimen du catalogue raisonne des Rus-
Б. графа . Толстого» (M., 1825, съ двумя прибавле- sica de la Bibl. Imp. publ. de St.-Pet. Publications 
ніями Строева, 1825 и 1827); Стро въ, «Обстоя- concernant A. D. Menchikow» (СПБ., 1866); «Cata-
тельное опиеані старопечатныхъ книгъ славянскихъ logue de la section des Russica ou ecrits sur la 
и россійскихъ B. графа . Толстого» (M., 1829); Russie en langues etrangeres» (1873); Minzloff, 
B, Ундольскій, «Каталогъ славяно-русскихъ «Pierre le Grand dans la litterature etrangere» 
книгъ церковной печати B. акад. Каетерина» (М., (СПВ., 1872); Minzloff, «Les Elzevir de la Bibl. 
1848), «Дополненія A. . Бычкова u A. Викторова Imp. Publ. de St.-Petersbourg (1862); «Catalogue 
къ очерку славяно-русской B. В. Ундольекаго» (М., des editions Aldines de la Bibl. Imp. Publ. de St. 
1871); A. . Бычковъ, «Ошюаніе церковно-ела- Pet.» (1854); «Description des rarites^ typogra-
вянскихъирусскихърукописейЖмп.Публ. Б.»(СПБ., pbiques de la bibl. Imp. Publiaue. Editions du 
1862); Вычковъ, «Каталогъ хранящимся въ Жяп. XY siecle» (СЖВ., 1853); Minzloff, «Beschreibung 
Публ. Б. изданіямъ, напечатаннымъ гражданскнмъ einiger Russica der К. Sff. Bibliothek» (СПБ., 
шрифтомъ при Петр Великомъ» (СПБ., 1867); 1858); «Notices sur les reluires anciennes de la 
Бычковъ, «Писыиа Петра Великаго, храняш,іяея bibl. Imp. publ.» (СПБ., 1859); Walther, «Les 
въ Жмп. Публ. Б., и описаніе находящихся въ ней Elsevir de la В. I. P.» (СІІБ., 1864); Walther, «Oa-
рукописей. содержащихъ матеріалы для его царство- talogue methodique des dissertations ou theses aca-
ванія» (СПБ., 1872); T. Флоринскій, «А онскіе demiques imprimes par les Elzevir de 1616 k 
акты п фотографическіе снимки съ нихъ въ со- 1722» (Брюссель, 1864). 
браніяхъ П. Ж. Севастьянова» (СПБ., 1880); «Фо- Жмператорская Акадеыія Наукъ. Б. Ака-
тографическія и фототипическія коллекціи Жмп. д ыіи Наукъ—первое ъъ Росеіи книгохранилпще, 
Публ. Б., В. В. Стасова» («Отчетъ Публ. Б.», 1883); ставшее, по мыелп Петра В., доетупнымъ для обще-
«Каталогъ книгъ Имп. Публ. В., каеающихся Россіи ственнаго пользованія (съ 25 октября 1728 г.). Осно-
на разныхъ славянскихъ нар чіяхъ» (СПВ., 1867); ваніе ея положено было книгами, отобранными прв 
«Каталогъ иностранныхъ кнпгъ, пріобр тенныхъ занятіи воіісками Остзейскаго края (до 2500 том., 
Жмп. Публ. Б. 1865—76» (СПБ., 1876, id., 1884—90); no болыпей части философскихъ п богословскихъ); 
«Роспись воеточнышъ рукопи&ямъ и кеилографаліъ къ этому собранію были присоединены Б.: царе-
въ Жмп. Публ. Б., Доряа» (СПБ., 1852); «Оппсате вича Алекс я Петровича (265 том.), Андрех: Ви-
турецко - татарскихъ рукописей, хранящпхся въ ніуса, Питкарна, Пальмстрина, архіатера Р. Аре-
Б. Ж. Березпна» («Журн. Мин. Нар. Проев.», скина (4200 том.). Въ 1721 г. посланъ былъ въ Гол-
чч. L, LIV, LIX, LX ІІІ); Жконнниковъ, ландію, Англію п Францію, съ ц лью закупки кнпгъ 
«Опытъ рус. исторіографіи, т. I», 837—841 (библіо- для Б., Шумахеръ. Въ 1723 г. поступило собраніе 
графія); Вычковъ, «Каталогъ собранія славяно- книгъ, конфискованныхъ у П. Шафирова. По смерти 
русскихъ рукописей П. Д. Вогданова»; Ж. А. Быч- Петра Великаго въ составъ Б. вошли его собствеп-
ковъ, «Каталогъ собранія рукописей . И. Вус- ная коллекція (карты, рисунки, чертежи, кнпги), на-
лаова» (СПВ., 1897); Э. 1. Радловъ, «Списокъ ходящаяся нын въ иностранномъ отд л ; кнпгв 
философскихъ журналовъ, иы ющихся въ Жмп. царевны Наталіи Алеке свны; кннгп, выппсанвыя 
Публ. Б.» (СПБ., 1897); Н. Марръ, «Краткій ка-изъ Голландіи; рукоппеи оофана Прокоповпча u 
талогь собранія грузннскихъ рукописей при Жмп. историка Татищева. Порвоначальво Б. пом щалась 
Публ. Б.,въ 1896 г.» (СПБ., 1900); Ж. А. Бычковъ, въ Л тнемъ дворц , въ 1719 г. была переведена въ 
«Йаталогъ рукоппсей П. Ж. Савваитова» (CUB., домъ Ал. Кикігаа, а съ 1728 г.—въ пом щевіе акад -
1900); «Краткое ошісаніе сирійской рукоппси Но- ыіи наукъ. Въ 1735 г. въ Б. переданы были: Б. док-
ваго Зав та», пріобр тенной Имп. Публ. Б. въ 1897 г., тора Поликолы и богатое собраніе фельдмаршала.--
сост. П. Коковцевъ» (СПБ., 1900); «Оппсь бумагъ графа Я. В. Брюса, въ 1738 г.—болыпое собраніе 
Н. К. Шильдера», поступнвшихъ въ 1903 г. въ Жмп. книгъ отъ португальской академіи наукъ. Въ 1742 г. 
Публ. В., сост. В. В. Майковымъ (СПБ., 1910); кнпги систематпзпрованы, u имъ составлева оппсь. 
Е. de Mural t , «Catalogus codicum bibliothecae Въ 1742—46 г. пріобр тены книги Д. Г. Мессер-
Imperialis publicaegraecorum» (СПВ., 1840); Е. de шмидта, проф. Ашмана, Пашка, Хрущевина, ба-
Muralt, «Catalogue de manuscrits grecsde la bibl. рона Ёорфа; въ 1747 г. — Б. Антона Рибейры-
ішрег. publ.» (СПВ., 1864); Гаркави, «Опнсані Санх ца. Въ 1747 г. зданіе Б. сгор ли, нс 
самаритянскихъ рукошісей, хравящихся въ Жмп. кннги удалось вынести. Дальн йшими пріобр те-
Публ. Б.» (СПБ., 1875); Harkavy und Strack, ніями явшшсь ішнги гр. А. С. Строганова, гр. 
«Catalog der hebraiscben Bibelhandschriften der B. Г. Орлова и въ 1772 г. богатая Ііесвнж-
k. oeff. Bibl.»; Minzloff, «Die altdeutschen Hand- екая B. (князей Радзивплловъ). Къ 1775 г. чпсло 
schriften der К. oeff. Bibl.» (СПБ., 1853); Wel ter , книгъ Б. превышало 36000. Въ 1841 г. съ 
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учрежденіслъ отд лепія русскаго языка и словео 
ности, изъ В. было образовано два отд ленія: 1—для 
книгъ на русскомъ язык , въ которое перешла вья 
Б. россійской академіи, и II—для книгъ на язы-
кахъ иностранныхъ; во II отд леніи хранятся также 
рукоппси иа иностранныхъ языкахъ. I отд л ніе 
состоитъ изъ: 1) русскаго отд ла—весьма богатаго, 
такъ какъ, по закону, В. получаетъ вс выходящія 
въ Россіи книги безплатно. Помимо обязательныхъ 
экземпляровъ В. шшолняется и пожертвованіями, 
среди которыхъ выдаются, кром перечислен-
ныхъ выше: Б. академика Ф. И. Круга (18M), 
книги Я. И. Бередникова (1855), Б. В. С. Михал-
кова (изъ Рыбинска; 40000 т.), Б. Л. Н. Май-
кова п др.—2) Славянскаго отд ла. Основаніе сла-
вянскому отд лу полол;ено по мысли директора Б., 
академика A. А. Куника, вт. 1883 г., п тогда же 
онъ выд ленъ въ особое пом щ ніе. Въ отд л со-
средоточпваются книги п г ріодическія изданія на 
вс хъ славянскихъ языкахък кром русскаго. Съ 
1899 г. установленъ обм нъ' «Изв стій Отд л -
нія русскаго языка п словесности» съ періодиче-
скими пзданіямп, выходящпми въ славянскихъ зем-
ляхъ. Въ 1907 г. славянекій отд лъ обогатился по-
ступл ніемъ книгъ изъ Б. покойныхъ академика 
А. Н. Пыпина и П. А. Сырку. Въ 1904 г. изданъ 
№ 1 каталога отд ла: «Списки болгарскихъ періо-
дическихъ изданій, книгь п брошюръ» (въ продаж 
н им ет&я); нын печатается № 2 каталога— 
<Списки сербскихъ книгъ». Журналъный отд лъ 
1-го отд л нія библіотеки выд ленъ въ особо пом -
щені въ 1892—1893 гг.; онъ заклгсчаетъ въ себ вс 
періодическія изданія, выходнвшія и выходящія 
въ Россіи, и распадается на два подотд ла: жур-
нальыый п газетный; особый временный отд лъ 
соетавляюгь т кущія изданія въ продоллсеніе 
одного года до включенія ихъ въ соотв тствующій 
каталогъ. Печатный каталогъ отд ла вышелъ въ 
1901 г. подъ заглавіемъ: «Списокъ русскихъ по-
временныхъ изданій пъ 1703 по 1899 гг., съ св -
д ніямп объ экземплярахъ, принадленіащихъ Б. 
Императорской Академіи Паукъ» (въ продаж н 
им тся). Рукописно отд лені Б., ран е вхо-
дивше въ составъ I отд., получило самостоя-
тельно сущ ствовані въ 1901 г. и находится въ 
зав дываніп особаго «Хранителя рукопис й». Оно 
распадается на четыр далеко н равные по ве-
личин п значенію отд ла: 1) рукопнси, 2) старо-
печатныя книгп, 3) изданія гралсданскаго шрифта 
времени Петра Великаго, 4) картины, гравюры, лу-
бочныя іізданія ІІ портреты. Въ сравнительно недав-
ие вромя образовались: 1) особый Пушкинскій 
отд лъ именп Л. Н. Майкова, составл нный пр -
имущественно изъ дара вдовы покойнаго акад мика, 
A. А. Майковой, п заключающій въ с б , кром 
рукописей Пушкина, книги, его касающіягл, пор-
тр ты его самого ІІ блнзкпхъ ему лицъ и др. пред-
меты; 2) собраніе книгъ и журналовъ русской за-
гранігчной печатп п матеріаловъ по общественному 
двтконію въ Россіи за посл дні годы (по преиму-
ществу печатные п литографпрованны листки и, 
сравнит лыю въ небольшомъ колпчеств , рукоаиси) 
и 3) собрані матеріаловъ по исторіи сектантства 
въ Россіп, составленное при д ятельномъ сод й-
ствіи В. Д. Вончъ-Бру впча. Въ 1910 г., благодаря 
дару A. А. Майковой, передавшей въ рукописное 
отд леніе Б. Л. Н. Майкова, въ отд леніи образо-
валась своя самостоятельная служобная Б., высокой 
ц нностп. Ростъ собранія рукопіісей и старопечат-
ныхъ книгь первоначально поддержпвался вкла-
дамп коронованныхъ особъ (Б. и называласъ .пол-
го вр мя Императорской), частью покупками са-

моіі академіи, въ XIX и XX вв. — покупками 
акад міи и принош ніями частныхъ лицъ. Изъ 
коллекцій, поступившихъ въ ХУІІІв. посл собра-
нія Петра В ликаго, главныя: собраніе рукоппсеіі 
гр. Остермана, собраніе бумагъ п рукописей магистра 
Пауз (1735), собрані бумагъ императрицы Ека-
терины 11, архивъ кн. М нішікова съ бумагамн 
Мазепы, обширная коллекція столбцовъ ХТІІ в. по 
различнымъ порубежвымъ д ламъ на шведской гра-
ниц , часть архива академич ской типографш (ори-
гиналы печатавшихся въ ней произведоній). Йзъ 
поступленій XIX в. выдаются: обширно собраніе 
рукописей іі старопечатныхъ книгъ Росеійской 
Академіи, переш дшее въ Академическую В. по 
упраздн ніи Россійской Академіи (1842), коллекціл 
важскихъ п шенвурскихъ столбцовъ Мясникова, 
собрані рукописей п старопечатныхъ книгъ графя 
Толстого, принес нное въ даръ Академіп купцоыъ 
С. П. Алекс евыигь (1854), собрані рукописеп 
акад мика Я. И. Бер дникова (1855), бумаги ака-
демика П. Г. Буткова (1858), коллекція столбцовъ 
академика Шегрена (1856), рукописи собранія 
купца Пивоварова (1856), собрані копій съ доне-
сеній русекихъ резидентовъ въ Голландіи (1850-ые гг.), 
п реписка, статистическі матеріалы, собраніе сним-
ковъ съ рукописей и н сколько др внихъ рукописеіі 
акад мика П. И. Кёпп на (1864), бумаги и собра-
ніе столбцовъ академика I. X. Гамеля (1863), собраніо 
писемъ Карамзина (1867), собраніе старыхъ славян-
скихъ рукописей, извлеченныхъ изъ финляндскихъ 
архявовъ (1869), бумаги академика К. И. Арсеньева 
(1872), часть бумагъ В. Г. Анастасевича (в роятно 
въ 1870-хъ гг.), собрані столбцовъ преимущественно 
XVII в., составленное М. И. Сем вскимъ (в роятно 
въ 1870-хъ гг.), обширное собраніе документовъ 
Сенатскаго Архива за 1730—1790- гг. «'в роятно 
въ 1870-хъ гг.), бумагп А. X. Востокова (1830), 
обширное собрані бумагъ Державина, бумагп 
В. В. Капниста, Румянцовская генеральная опись 
Малороссіи, переписка п бумаги С. Н. Палаузова, 
небольшое собрані старыхъ рукопис й п снішковъ 
М. К. Бобровскаго (1890), матеріалы по исторіи 
турецкихъ войнъ начала XIX в. и войны 1812 г. 
Липранди (1890-е гг.), бумаги акад мнка М. И. • 
Броссе (1890- гг.). Въ XX в. въ отд леніе посту-
пили: архивъ «Изв стій П-го отд ленія Академіи 
Наукъ» (1901), собраніе матеріаловъ И. И. Срезнев-
скаго по областному словарю (1901), бумаги Крылова • 
собранныя В. . Кеневичемъ (1901), собраніо руко-
писей п пзданій, им ющихъ отношепіе къ жизни u 
д ятельности В. Фрея (1901), собрапіс автографовъ 
А. X. Бостокова (1901), бумаги кавказскаго героя 
Н. П. Сл пцова (1902), собраиіе древнихъ руко-
пис й А. И. Яцимнрскаго (1901 и 1903), бумагп 
Н. Н. Страхова (1902 и 1903), коллекція pyiconiicefl 
и бумагъ XVIII и XIX в. . А. Витберга (1903— 
1904), обшприое собраніе рукописей п старопечат-
ныхъ книгъ (790 нумеровъ), вывезеино изъ с вер-
ныхъ русскихъ губершй В. И. Срезнопсшшъ (1901— 
1903), архивъ РоссіГіской Академіи (1903),собраніе 
автографовъ И. С. Тургевева (1904 п 1909), графа 
А. К. Толстого (1904), коллекція писемъ графа 
Л. Н. Толстого (1904), архивъ Общества любителеіі 
россійской словесности (1904), собраніе автографовъ 
Пугакпна (1904), еобраніе матеріаловъ длябіографій 
русскихъ шісателеН изъ народа, составлснно А. И. 
Яціімирскимъ (1904), архпвъ А. И. и Н. И. Тург -
невыхъ (1904—1905 п 1909), частъ собранія руко-
пнсей старообрядца Плигина (1905), бумаги акад -
мика Н. . Дубровпна (1905), часть архпва графа 
П. Д. Кисел ва (1905), часть архпва академика 
К. С. Веселовскаго (1905), собраиі рукошісеГі, 
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граматъ, старопечатныхъ кыигъ іі латинскихъ н 
польскихъ изданій XVI—Х Ш вв. еппскопа Павла 
Доброхотова, частыо принесенное въ даръ свяш, н-
никоіяъ А. П. Воскресенскимъ, часті.ю пріобр тенное 
покупкою (1905 п 1908), бумаги Н. И. Надезкдина 
(1905), часть рукописей, собранныхъ Н. П. 'Диха-
чевымъ (1905), собрані бушагъ . И. Іезберы 
(1905), собраніе рукописей (по пр имуществу южно-
славянскпхъ) П. А. Сырку (1906), ссбраніе авто-
графовъ Пуіпкина, принадлежавше И. И. Курису 
(1906), собраніе бумагъ A. Н. Островскаго (1906 и 
1908), собраніе буыагъ А. . Тіорина (1907), со-
браніе буыагъ К. Н. Делазари (1907), собрані 
староп чатныхъ кнпгъ Й. Н. Михайловекаго (1908), 
собраніе бумагъ Н. Г. Черныш вскаго (1909), со-
бравіе матеріаловъ по русской литератур , исторіи 
п обществеішой жнзнп П. А. Ефремова (1909), 
собраніе бумагъ Н. М. Языкова (1909), архивъ 
К. . Рыл ева (1909), собраніе пиеемъ Гоголя (1909), 
собраніе портретовъ русскихъ и иностранныхъ 
д ятелей по преимуществу XIX в. П. И. Вейн-
берга (1909), собраніе рукопіісей, граматъ п лич-
ііыхъ бумагъ И. И. Срезневскаго (1910), архивъ 
Кашкиныхъ, въ который входятъ бумаги Ртище-
выхъ, Вахметовыхъ, Яковлевыхъ, ІЦербачевыхъ, 
Языковыхъ п друг. (1910). Иностранный отд лъ 
библіотекп въ н которыхъ частяхъ своихъ является 
самымъ богатымъ, посл Публичной библіотеки, со-
браві мъ кныгъ на иноетранныхъ языкахъ, но отли-
чается чр звычайной н равном рностыо содержанія. 
такъ какъ пополнені идетъ только по т мъ 
паукамъ, которыя пр дставлены въ Академіи; 
остальныё же отд лы носятъ случайный характеръ 
(таковы отд лы юридич скихъ п богоеловскихъ 
иаукъ). Всего въ библіотек Академіи къ 1911 г. 
иасчитывалось до 600000 том., н считая библіотекъ: 
1) ботанпческаго музея, 2) зоологичеекаго музея, 
3) музея антропологіи п этнографіи и 4) азіатскаго 
музея. П.осл дній представляетъ особоо учрежденіе 
u им стъ собственнаго директора. Основанъ бнъ 
былъ въ 1818 г., но начало коллекціями китайскпхъ, 
маньчжурскихъ, японскихъ, тибетсішхъ сочиненій 
положено еще при Петр . Съ т хъ поръ музей 
іюетоянно обогащается какъ кнпгамп, такъ и "пуко-
иисямп, въ чпсл которыхъ собранія Френа, Я. И. 
Шыидта, Ш грена, Н. В. Ханыкова п др. Въ 
виду крайней т сноты современныхъ пом щеній 
Б. въ 1909 г. посл довало Высочайше повел -
ніе о выбор м ста для него. М сто было выбрано 
нротивъ университета на Васнльевскомъ Остров 
(Старый Гостіінын Дворъ). Въ настояще время 
выработанъ прдробпый планъ зданія, u ъъ ближай-
шемъ будущемъ можно ожидать начала работъ, закон-
чить ноторыя предполагается въ 4-хл тній срокъ. 
И к о н н и к о в ъ , «Опытъ» (I, 884 u сл.); «ВіЫіо-
thecae Imperialis Petropolitanae pars prima» 
(3 кн., 1742); «Роспись россійскпмъ книгамъ пе-
чатнымъ и рукошіснымъ, находящимся въ В. при 
С.-Петербургской Императорской Академіи Наукъл 
(1742); «Палаты С.-Петербургской Император-
ской Академіи Наукъ Б. u кунсткамеры, которыхъ 
представл ны планы, фасады и профили» (СПБ., 

' 1741—1744, на рус, н м. и лат. яз.); «Essai sur la 
bibliotbeque et le cabinet de curiosites et d'histoire 
naturelle de 1'Academie des Sciences de St.-Peters-
bourg»,parI. B a c k m e i s t e r (СПБ.,1766; тожена 
ц мсц. яз., 1777, и на русскошъ—перев. В. Косты-
говымъ, 1779); «Каталогъ китайскимъ и японскимъ 
книгамъ въ Б. Имп раторской Академіи Наукъ 
хравящпмся, вновь сд лан. колл. ас. П^ Ка-
менскпмъ и Ст. Лішовцовымъі' (СПВ., 1818); «Ка-
талогъ обстоят. росс. рукоп. кппг. Св. ІІисатя, по-

чит., служебн. п до церковн. исторіи касаюідимся, 
въ В. И. Ак. Н. ,хран., вновь сд л. с. сов. Соколо-
выш.» (СПБ., 1818); «Каталогъ обст. богосл. книг. 
церковн. и гражд. печати, находящ. въ І-мъ отд. Б. 
Й. А. Наукъ, сост. д. с. с. Соколовымъ» (СПВ., 
1832); «Описьпредметамъ, сохран. прп И. А. Наукъ» 
(СІІБ., 1844, изд. 2-с); «Роспись книгамъ и рукоп. 
И. Р. Акад., сост. В. Перевощпковымъ» (СПБ., 1840). 
«Conspectus indicis systematici Bibliothecae Acad. 
Imp. Scient.» (СПБ., 1841); «0 китайской Б. Азіат. 
музея, отчетъ Ак. Бросс » («Ж. М. Н. Пр.», 1841, 
.N» 4); Dorn, «Das Asiatische Muzeum der Kaiser-
lichen Akademie» (СПБ., 1846); «Донесеніе o Френо-
вой Б., купл. въ 1852 г.з> («Уч. Зап. Акад. Наукъ», 
т. III); «Рукоппсь XV—Х ІІ вв., принадл. IL: И. 
Савваитовуі («Изв. Ак. Н.», V); «Б. п кабинетъ 
Я. В. Врюса. И. Е. Заб лина» («Л т. рус. литера-
туры Тихонравова», I, 28—62); «Очеркъ исторіи 
муз евъ Имп. Акад. Наукъ»,(СПБ., 1865); «Catalogue 
des nouvelles acquisitions faites par'la bibliotheque 
de I'Acad. Imperiale pendant Гаппёе 1855» (СПБ., 
1856); «Охранная оппсь Рукописнаго Отд ленія Б. 
Имп. Академіи Наукъ. I. Книпг Священнаго Писа-
нія» (СПВ., 1905); «Опнсаніе Рукошіснаго Отд ле-
нія Б. Жмп. Академін Наукъ>. 1. Рукоппсіі. Т. 1. 
(I. Кннги Свящ. Піісанія и II. Книги богослулсебныя). 
Составили В. И. Срезневскій и . И. Покровскій. 
СПБ. 1910). Рукошіси, поступпвшія въ Б. съ 1900 по 
1904 г., кром того, оппсаны въ годовыхъ отчетахъ 
о поступленіяхъ въ Рукописно отд лені . Такихъ 
отчетовъ вышло четыре—за 1900—1901 (въ 2 част.), 
за 1902 (въ 2 ч.), за 1903 и 1904 гг. «Па-
мятная кнпжка Имп. Академіи Наукъ 1910—1911 гг.» 
(СПБ., 1911). 

Румянц вскій иузей (въ Москв ). Основа-
ніемъ музею послужили коллекціп канцлера графа 
Н. П. Румянцева, ещ въ первые годы XIX ст. пред-
полагавшаго образовать изъ ннхъ впосл дствіи «на-
ціональную Б.». Кнпжныя п рукоппсныя собранія 
этой' коллекціи включали богатую Б. Лерберга 
(пріобр тенную въ 1813' г.), Б. Галландера (въ Рйг ) 
и пополнялись съ болыпою систематичностью и 
тщаніеыъ, при участіп ряда ученыхъ и библіогра-
фовъ (Трескоу, Вихманъ, Аделунгъ, Кругъ, Калаіі-
довичъ, Строевъ, Кеппенъ п др.). Точныхъ указаній 
о характер предоетавлснія «на общую пользуі В. 
и музея, пмъ собранныхъ, канцлеръ въ зав щаніи 
своемъ, однако, не сд лалъ. Въ 1827 г. братъ его, 
графъ С. П. Румянцевъ, передалъ коллекціи п дома, 
назнач нны для музея, правіітельству, съ т мъ, 
чтобы они были открыты для публикп въ Петер-
бург ; по Высочайшему повел нію они поступилп 
въ в д ніе министерства народнаго просв щ вія 
съ напменованіемъ ихъ «Румянцевскпмъ Музеемъ». 
Передача состоялась 22 марта 1828 г. На пріемъ, 
разм щеніе коллекцііі и устройство ушло два года. 
Проектъ устава музея, составленный Востоковымъ, 
былъ утвержденъ 28 мая 1831 г., н съ 23 ноября 
того ж года музей былъ открытъ для публики. Съ 
40-хъ годовъ управлені музеемъ было соодинено съ 
управлешемъ Ймп. Б. (помощникъ дпректора Б. 
былъ директоромъ музея). Періодъ усиленнаго роста 
Публ. Б. не могъ не отразиться на состояніи Румян-
цевскаго музея, первоначально превосходившаго Б. 
по богатству и по доступности рукописнаго овоего 
отд ла: недостатокъ средствъ и недостатокъ вни-
манія постопенно вели музей къ упадку. He ожи-
вляемая притокомъ новыхъ поступлоній, Б. привле-
кала Вс меньшее колпчество пос тителей, • обслу-
лаівая только т сный кружокъ ученыхъ-исторпковъ. 
Бъ виду этого, кн. Б. Одоевскііі, бывгаій дир кторомъ 
музея съ 1846 г., въ 1860 г. предлойилъ: или пе-
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р вестц музсй въ Москву, пли передать какому-
либо ученому учрежденію, или, наконецъ, назна-
чить соотв тственную сумму на ремонтъ .домовъ и 
пополнені Б. Назначенная по этому поводу компс-
сія остаиовплась на передач Б. въ публпчную Б., 
а музея—въ Эрмитажъ. Но такъ какъ одновременно 
съ этимъ ходатайство о пер вод музея въ Москву 
было возбуждено и попечит л мъ московскаго учебнаго 
округа, прави^ельство р шпло продать принадл жав-
шіе музею дома и удовлетворпть это ходатайство. 
Въ 1861—62 гг. музей былъ перев зенъ въ Москву: 
Первыя пять л тъ музей находился въ в д ніи по-
п чителя московскаго округа; съ 1867 г. высшее 
управл ні возлагаетея на особо лпцо, назначаемо 
по Высочайшему повел нію. При п р несеніи Б. въ 
Москву въ ней находились 810 рукописей и 28 744 пе-
чатпыхъ книги. Въ дальн йшемъ въ воставъ я вошли: 
коллекція масонскпхъ рукопис й и книгъ гр. С. С. Лан-
ского; собрані славяно-русскихъ рукоппсей Т. . 
Болыпакова; пожертвованія А. . Вельтмана, М. П. 
Полуденскаго, П. И. С вастьянова; коллекція руко-
пис й 1 московской гимназіи; собрані древн -рус-
скихъ граматъ и актовъ Муханова; собрані памят. 
славяно-русскон письм нности и церковно-печатн. 
книгъ В. М. Ундольскаго и Д. В. Дискарева;' со-
брапіе рукописей И. П. Сахарова; бумаги Жихар ва, 
наадаева, В. Н. Карагпна, В. Т. Анастасевича; собра-
ні Н. Я. Лукаш вііча [книги церк. п чати, славяно-
русскія рукописп (XIV—XVIII в.), архивъ мало-
гіоссійскихъ актовъ (XYII—XVIII ст.), собранный 
Маркевичемъ, коллекція пергаменныхъ молдаво-
влахійскпхъ граматъ и т. д.]; собрані книгъ гражд. 
п чати петровскаго времеяи; церков. печ. книги— 
дубл ты св. сипода и новгородскаго софійскаго со-
бора; рукописи по исторіи раскола, прцнад. Н. И. 
Попову; собраніе рукоп. и квигъ П. И. Севаетьянова; 
бумаги гр.А. П.Гудовича; рукоп. и акты проф. И. Д. 
Б ляева;бумаги Н. А. Дубровскаго; рук. и книги В. И. 
Григоровича (слависта). Въ 1877 г. въ Б. поступила 
одна изъ напбол е зам чат льныхъ драгоц нностей 
музея—архангельское Евангеліе (второе, посл Остро-
мірова, по времени написанія); зат мъ рукописи и 
церк. печ. книги олонецкоіі духоввой семинаріи; рук. 
и книги А. . Велымана; рукописп A. Н. Попова 
(историч. и ист.-юридич.), Н. П. Дурова, A. С. Пуш-
кина, буыаги А. А. п С. А. Ивавовыхъ, гр. В. Н. 
Панина, А. . Гамбургера; собраніе рукописей 
Ал. К. едорова (въ томъ чпсл 30 томовъ матеріа-
ловъ Екат. комиссія по составленію новаго улонсе-
нія); бумаги К. А. Скачкова (г нер. консула въ 
Кита 1851—1880), . И. Буслаева, Н. П. Дурова, 
А. Е. Впкторова, Мусницкаго; коллекція Я. П. Гаре-
лина (ист.-юрид. актыі документы фамильнаго архива 
Ал. II. Кошел ва и др. Въ начал 1886 г. въ собраніи му-
зея числилось: рукописеіі славян. и русскихъ—4933; 
рукоп. иностранныхъ—854; актовъ и автографовъ— 
4527; книгь церк. печати—2297, гражд. печати пет-
ровск. временп—45, собрані Вельтмана—палео-
іфафическихъ снпмковъ—132, масонскихъ знаковъ— 
288. Что касается Б. музея, то ядро ея—Румяиц в-
ская Б.—уволичплась въ посл дующі годы сл д. 
поступлепіями: собрані русскихъ и польскихъ книгъ 
сенат. К. М. Бороздина; Б. С. Д. Полтора,цкаго 
(15000 т.), А. С. Норова (14000 т.), имп. Але-
ксандры еодоровны (9000 т.) Чаадаева (3000), 
гр. Гурьева (8600), гр. М. ІО. Віельгорскаго (8663 т.); 
книги эрмпталиіаго книгохранплпща, оказавшіясл 
излншними прн со дипеніи съ Публ. Б., и дублеты 
посл дней (46 000); собраніе книгъ по псторіи искус-
ства П. И. С вастышова; Б. кн. В. . Одоев-
скаго (6000 т.), гр. С. П. Р мяицева (10 000), М. П. 
Погодина (2000 т.), . В. Чижова (4000 т.), A. Н. 

Неустроева (4217 тЛ, А, А Уманца, В. А. Пря-
нишникова, гр. В. Н. Панина, А. . Гамбургора, 
A. М. Кубарева, Лодыгина (зоолог.), Цпммормана 
и др. Цополнені новыми изданіями въ отношеніи 
русскпхъ изданій обезпечивается въ изв стной сте-
пени безплатной доставкой ихъ, на одпнаковомъ осно-
ваніи съ Публ. Б.; но въ пополненіи иностранной ли-
тературы. зам чаются существ нвы проб лы, объ-
ясняемые крайне незначитёльнымъ отпускомъ на 
піэіобр теяіе кнпгь. Въ ще бол печальновгь со-
стояніи находится вопросъ рпом щеніи Б.; нын ш-
не — с ъ читальнымъ заломъ, ел вм щанщпмъ 
170 челов къ—соверщенно не удовлётворитёльно; 
между т мъ, попытки достатьнеобходиіныя.для'ра,с-
ширенія пом щенія ср дства—вплоть до обращенія 
къ обществевной помощи, предпринятой въ 1909 г. 
библіотечнымъп рсоналомъ—дб сего временин приг 
в ли ни къ какимърезультатаыъ.См. «Сборникъмат р. 
для исторіи Румянц. музея^ (вып. I, М., 1882); «Отчеты 
Музея, еъ 1861 по 1910 г.»; «Славяно-русекія .руко-
ііиси В. М. Ундольскаго, опис. самимъ состав. и 
б. влад. собр. №№ 1—579, съ прплож. оч. собр. 
рук. В. М. Ундольскаго въ полномъ состав , А. Вик-
торова» (М., 1840); «Собрані рукопнс й В. И. Гри-
горовича», А. Викторова (М., 1879); «Собраніе руко-
писей И. Д. Б ляева> А. Викторова (М., 1881); 
«Собрані рукоппсей П. И. Севастьянова» А. Вик-
торова (М., 1881); «Бумаги Н. В. Сушкова въ М. 
П. музе » А. Бикторова (<Моск. В д.», 1872 и от-
тискь); «Каталогъ актовъ, принее нныхъ въ даръ 
М. П. музею П. А. Мухановымъ» (СПБ., 1865); 
«Каталогъ славяно-русскихъ рукопиеей Д. В. Пи-
скар ва» А. Е. Викторова (М., 1871); «Путеводп-
толь по Б. М. П. и Рум. й,* (М., 1873; Idem, 
1896); «Обзоръ моск. книгохр.» (СПБ., 1877); іЗаписка 
кн. П. П. Вяземскаго, изд. общ. люб. древн. письм.»; 
«Ueber die wicbtigsten oriental. Hanaschriften des 
Rumanz. Museums» v. Cbr. Praehn («Bull. Scient. 
publ. p. L'Acad. imp.», т. I, № 20, 1836); «Nach-
richten tlber die aus dem grossherzogl. Meklen-
burg. Archive zu Schwerin genommenen und im 
gr. Rumanzowischen Museum St.-Pet. befmdlichen, 
zur livland. Geschicbte gehtirenden Urkunden» 
(iMitth. d. Ges. f. Gesch. d. Ostseepr.», 1840, т. I, тетр. 3, 
т. II, тетр. I); К у б а р е в ъ , «M. П. музей и B.» 
(«Чт. М. 0. ист.», II, 1866); «Рукошісь Румянц. музея 
поисторіиКіева»(«;Шевск.Стар.>,т. II, 1882);Восто-
ковъ, «Описаніе русскихъ славянскихъ рукописеГі 
Румянцевскаго музеума»(СПБ.,1842); К. Кестнеръ, 
«Мат ріалы для историческаго обозр нія Румянц. 
музеума» (М., 1882); Иконниковъ, «Опытъ, 1,841— 
874» (подробная бпбліографія); Е. Варбъ, «Одиоизъ 
нашпхъ просв тительныхъ учр жд тй» (М., 1908); 
А. Мироновъ, «Московск. Публ. и Рум. музей, 
какъ худож.-просв. учрежд.» («В стн. Восп.», 1899, 
I); «Моск. Рум. Музей» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 
1880, II; 1884, IX; 1886, IX; 1890, VIII: 1893. IV; 
1896, IV; 1897, VI; 1898, XI; 1899, Щ «Пяти-
десятнл тіе Румянц. Муз.» («Ж. Мин. Н. Пр.», 1881, 
V; «Ист. В.», 1882, VII); В. Стасовъ, «Румянц. 
Музей. Исторія его пер хода изъ П т рбурга въ 
Москву въ 1860—61 гг.» («Русск. Стар.», 1883, I); 
«60-л ті Рум. музея» («Йст. Б стн.», 1891, VIII); 
«Чптальный залъ Б. Рум. музея» (М., 1910); «Румянц. 
музей п его строительныя нужды» (М., 1908); 
кн. В. Голицынъ, «Заппска о Румянц. музе » 
(Ml, 1911). 

И м п е р а т о р с к і й Эрмитажъ. Основані егоБ. 
было положоно Екатериной II, объ динивгаей зд сь 
Б. Дидро, Вольтера, Д Аламбера, Галіани, Бюшинга, 
берлинскихъ книгопродавцевъ Ншсолап п Циммер-
мана, ораніенбаумскую колл кдію рукопис й, собр. 
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въ конц XVIII в. въ Париж . Въ 1791 г. посту-
иило 5000 томовъ книгь и часть рукописей кн. М. М. 
Щербатова. Въ дальн йш мъ въ В. вошли: н которы 
мат ріалы изъ кабинота П тра Великаго, отъ гр. 
к. И.. Мусина-Пушкина, графа А. С. Строганова, 
И. И. Б цкаго, Й. Н. Волтина, проф. A. А. Вар-
сова и X. А. Ч ботарева, и выполн нны по при-
казу Екат рины списки съ рукописей Троицкой 
Лавры, Оружейной палаты п многихъ моваетырей. 
Въ посл дующія царствованія В. н пользовалась 
оеобымъ вниманіемъ. Въ 1852 г. значительная часть 
книгъ ея была пер дана въ Публичную Б., Румянц. 
ыузей и др.; взам нъ поступили: часть рукописей 
Публичной Б. изъ коллекцій Залусскаго, Дубров-
скаго, Сухтел на и др.; чаеть рукопис й Караба-
новскаго списка и т. д. (Еконниковъ, «Опытъ», I, 
777; гЖурн. Мин. Нар. Просв.» 1836, т. IX; 1837, 
т. XVI; №38, т. Х Ш); «Н сколько словъ объ Эрмпт. 
Б.» (сБибл. Зап.», III). 

Дворцовая В. въ Павловск , обязанвая сво-
имъ возникнов ніемъ Императрпц Маріи одо-
ровн и пополненная вкладами Екат рины II, Павла 
и Маріи еодоровны, заключаетъ ц нно собраніе 
сочиненій ученыхъ и писател й XVIII п начала 
XIX в. н болыпо количество рукописей, въ тошъ 
числ письма Екатерпны, Павла и Маріи одо-
ровны и учебныя тетради Павла Петровпча. 

Б. Императорскаго Русскаго Историче-
скаго муз я въ Моекв . Ядро ея составплп пе-
реданныя Музею при его основаніп городскія Б. 
А. Д. Черткова п князя A. Н. Голпцыва; въ даль-
н йшемъ были пріобр т ны В. Хмырова и Герца; 
пожертвованы В. Д. М. Щепішна, Я. Н. Муравьева-
Карскаго, В. фельдмаршала князя А. И. Барятан-
скаго, П. В. Щапова и др. Въ настоящее время въ 
Б. насчитывается уж до 2Я0 тые. томовъ. 

Б. Московскаго Отд ленія Архива Мини-
етерства ИностранныхъД лъ—ведетъ свое на-
чало ще отъ времевъ Посольскаго Прпказа; поздн е 
къ ней присо дин ны были книги Стр лецкаго при-
каза и книги на иностранныхъ языкахъ, принадле-
жавшія боярпву А. С. Матв ву. Оффиціально от-
крыта указомъ Петра 29 іюня 1696 г.: «вс 
квиги собирать и держать въ Посольскомъ прнказ 
въ береженіи и записать для в дома въ книгу». Зна-
чительно была пополнена В. конфискаціями кнпгъ 
у опальныхъ велшожъ XVIII в.; кром того, въ нее 
поступили л тописи (1720), книги на латинскомъ 
язык (1731), книги изъ Акад міи Наукъ (1736), 
коллекція рукописей, книгъ и картъ оріенталиста 
Г. Я. Кера, Б. историка Г. Ф. Миллера (1782), со-
брані канцлера Остермана, портфель Вантышъ-
Каменскаго, А. Малнновскаго, Б. князя М. А. 
Обол нскаго, собраніе барона . Бюлера, бу-
маги Басвиныхъ, В. Муханова и др. См. Ток-
м а к о в ъ , «Обозр віе В. Моековск. Гл. Архива 
Мин. Ин. Д.». «Изв. Моек. Гор. Думы», 1879, 
VII, и отд. отт. 

В и б л і о т ки з а к о н о д а т е л ь н ы х ъ учре-
ж д е н і й. Б. Государствоныаго Сов та, прежд 
Б. Кодификаціоннаго отд ла, щ раньше—II Отд. 
Собств. Е. В. Еанцеляріи. Въ основаніе ея легло 
собраніе юридическііхъ кыигъ, пріобр тенноо въ 
Швейцаріи въ начал царствованія Императора 
Алекеандра I для В. комиссіи составленія законовъ. 
Собрані это значительно увеличено заботами Спе-
равскаго (личная Б. котораго поступила въ 1840 г. 
сюда же) и графа Влудова. Въ ея составъ вошли 
собранія статсъ-секретаря П. И. Дегая, . А. Бунге, 
u др. Поел Импер. Публичвой Б.—это самое бо-
гатое собраніе книгъ на иноетравныхъ языкахъ по 
правов д нію. Находящаяея ще въ п ріод орга-

низаціи В. Государственной Дуиы им тъ, однако, 
уже п въ настоящее время до 400D0 томовъ. 

Б. Ученаго Комитета Мин. Финансовъ 
основана въ 1824 г. Первый каталогъ В. изданъ 
въ 1864 г.; въ 1867—85 гг. нап чатаны 4 до-
полненія къ нему. Въ 1901 г. издана 1-я часть 
новаго сист матическаго каталога, сод ржащая 
книги на русскомъ язык (8714 названій); въ 1904 г. 
издана 2-я часть каталога (книги на иностранныхъ 
языкахъ, 12099 названій). Къ 1 декабря 1911 г. 
было книгъ русскихъ п иностранныхъ свыш 35 т. 
названій (около 100 тыс. томовъ). Для книгъ, посту-
пившихъ посл напечатанія каталоговъ, в дутся 2 кар-
точныхъ каталога: алфавитный и сист матическій. 

Б и б л і о т е к и д у х о в н а г о в домства . Си-
н о д а л ь н а я б и б л і о т е к а (въ Москв ). По мн -
нію -Карамзина, основаніемъ ея послужила м итро-
поличьябнбліот ка^оставившаясяизъкнигъ, прпво-
зившихся митрополитами-греками и др. лицамп съ 
Востока. Есть указанія, что въ это собраніе вошла 
такж часть книгъ изъ московской В ликокняж -
ской Б. Наибол е крупныя и ц нныя пріобр -
тенія были сд ланы В. въ п ріодъ патріаршества. 
Такова В. патріарха Филарета, заключавшая свыш 
500 п чат. п рукопие. книгъ, греческихъ и сла-
вянскихъ. При патріарх Іоасаф I вытребованьі 
были квиги изъ Кирилло-Б лозерскаго и Тропцкаго 
монастырей. Бол е всего вложилъ въ В. патріархъ 
Ннконъ, въ 1652 г. прнвезшій изъ Новгорода 
болыпо колич ство греческихъ и латинскихъ кнпгъ. 
Приступая къ исправленію церковныхъ книгъ, На-
конъ усиленно собиралъ въ Патріаршую Б. нужныя 

му древнія книги п рукопнси. Такъ, келаремъ 
Тронцкаго монастыря А. Сухановымъ съ одного 
А она прив зено было 498 книгъ и около 200 ру-
кописей. Вольшая часть книгъ, описанныхъ при уда-
леніи Никона въ Воскрес нскіймонастырь(1300іш. 
ц рукопис й, 420 граматъ), также перешла впоел д-
ствіи въ Патр. Б. Сюда же поступилп: часть КНІІГЪ 
и. рукоппс й Ив рскаго подворья п Воскресевскаго 
монаотыря, собраніе митр. сарскаго ц додонскаго 
Павла (1675), собр. Епифанія Славинецкаго (1676). 
Въ 1686 г. въ В. числилось 653 кв. н рукоппси. Въ 
томъ же году поетупилп: 219 греческихъ печатныхъ 
книгъ іеромонаха Тпмо ея; въ 1685—94 гг.—руко-
писи отъ іерусалимскаго патріарха п пзъ Посоль-
скаго приказа; въ 1700 г.—квигн п рукоппсп Спль-
вестра Медв дева и келейная В. патріарха Іоа-
кима; въ 1705 г.—книги п рукоппсп монаха Ев и-
мія; въ 1709 г.—Б. Дмитрія епископа Ростовсжаго 
(греческія, латинскія, польскія п славянскія руко-
писи ц квиги). Въ дальв йшемъ В. пополнилась 
трудами Арсенія Сатавовскаго, Епифанія Слави-
нецкаго, Лихудов-ь, К. Истомина п др. Весь Х П в. 
около патріаршаго кнпгохранилища сосредото-
чивалась литературная д ятельнооть того вре-
мени. Съ учрежденіемъ въ 1721 г. Синода, Патріар-
шая Б. перешла въ в д ні посл дняго и получпла 
назваві Снводальной. Къ этому времени она со-
держала: п чатныхъ книгъ 866, рукописей 224, гра-
інатъ 300 и отд льно хранившихся соборныхъ уложе-
вій, книгъ и рукописей—144 нумеровъ. Съ перенесе-
ніемъ центра духовнаго управленія въ СПБ. книго-
хранилищ пон многу предается забвенію; посту-
пленія ставовятея все бол р дкими. Въ 1722 г. 
было повел но доставить изъ вс хъ епархій п мо-
настырей въ Синодъ зам чательныя въ истори-
ч скомъ отношеніи рукошіси, для святія съ нихъ 
«для общаго изв стія» копій. Это распоряж ніе обо-
гатило Синодальаую Б. болыпимъ количествомъ та-
кого рода списковъ. Въ томъ лсе 1722 г. Синодъ 
предписалъ игум ну А . Кондоиди привести библіо-



525 БНБДЮТЕЕЛ 526 

т ку въ порядокъ, а проф. А анасію Скіад соста-
вить описаніе греческихъ манускриптовъ (Синод. п 
Типогр. Б.). Это описані было издано въ Москв 
въ 1723 г. на латішскомъ н русскомъ языкахъ. Бо-
л обстоятельное описаніе гр ческихъ рукописей 
взялъ на собя, по пов л нію Екатерины II, въ 
1773 г. проф. Хр. Маттеи; имъ были изданы носл -
довательно: въ 1776 г.—опытъ оітсанія 50 руко-
пис й, въ 1780 г.—краткій указатель вс хъ руко-
пис й Синод. п Типогр. Б., а вх 1805 г.—полный 
каталогъ 401 рукописи указаыпыхъ Б. (на латин-
скомъ язык , въ Іейпциг ). Въ 1786 г. были 
яер даны въ Синодальную Б. 544 рукописи Типо-
графской Б., а п чатныя ннигн Синодальноіі Б. рас-
пр д лены между Славяно-гр ко-латинской Акаде-
міей, Б. Синодальной типографіи п Императорскоіі 
Публичной Б. Въ 1812 г. Синодальная Б. уц л ла, 
такъ какъ своевр м нно была выв з на въ Вологду. 
По возвращеніи я въ Москву она продолжала по-
полняться рукошісями, изъ которыхъ въ настоящее 
время исключительно и состоитъ. Бъ 1823 г. въ ней 
числилось 467 греческихъ и 956 славяно-русекихъ 
рукописей. Позж поступилн: «Изборникъ Святослава» 
XI в.(1834), рукоппсь патріархаГермогена «о явленіи 
Казанской пконы» (1851), ч тыр роеписп матер. 
отпущ. изъ аптекар. приказа 1681 и 1691 гг. (1852), 
дв греческихъ рукоппси отъ A. Н. Муравьева 
(1857) п т. д. Въ 1892 г., съ учрелсденіемъ особой 
должности зав дующаго патріаршей Б., Б. вновь 
вступила въ періодъ роста и обогащенія. Въ 1893 г. 
поступаюіъ 24 рукоппсд арханг льскаго собора; въ 
1894—95 гг.—ц вныя рукописи изъ архива Москов-
ской синодальной конторы, изъ бывшей Патріаршей 
Крестовой церкви—опнсныя книги церкв й въ мо-
сковскомъКремл ап. Филиппаи 12 Апостоловъ, руко-
писи п печатныякнигпУспенекагоСобора;въ 1899 г.— 
обширное собраніо рукописеы Чудова монастыря, 
богослужебныя кнпги, отобранныя у старооОрядцевъ 
Томской губ.; въ 1902 г.—рукописи изъ Златоустова 
монастыря; въ 1903 г.—рукоппсл Ставропигіальнаго 
Новоспасскаго и Ставропигіальнаго Спмонова мо-
настырей, рукописи пзъ сборника Н. В. Елагпна, въ 
1906 —1908 гг.—богатыя собранія рукописей Воскре-
с нскаго Новоіерусалимскаго п Ставропигіальнаго 
Донского монастырей. По описи 1908 г. въ Б. числи-
лось 513 гр ческихъ и 1819 славяно-русскихърукопи-
с й. См. сОписані рукопис й Синодальной Б.: Опись 
патр. ризнипы 1631г.» (М., 1876); В п к т о р о в ъ , 
«Обозр ні опиееипатр. ризницы>, М., 1876; «Опнсь 
Б. Павла, митрополита Сарскаго» («Вреы. Моск. 
Общ. иет.», кн. Т), «Опись книгамъ, взятымъ въ 
патр. ризницу, составл. въ 1676 г. монахомъ Ев и-
ыіемъ н іеродіакономъ Іакин омъ, изд. по рукописи 
Синодальной Б. Б. Ундольскимъ» (іЧт. М. 0. ист.», 
1847, кн. Y); «Каталогъ Скіады, изд. въ 1723 г. въ 
Моекв » (русскій текстъ перепечатанъ въ «Отеч. 
Зап.», 184L г., т. XYI, № 6, стр. 65—77); «Accurata 
Codicum graecorummanuscriptorum БіЬІіоЙесагит 
Mosquensium sanctissimae Synodi notitia et recen-
sio» (Іпц 1805); «Опись патр. Б. 1718 г.» (799 ну-
меровъ, «Рус. Арх.», 1864, съ библ. прим. М. Полу-
д нскаго); «Каталоги М. Синод. Б^ А. Артемь ва» 
(«Бремен. М. Общ. Ист.», кн. XI (подроб. опие. 
трохъ сппсковъ каталога, составл. въ 1727 г. Ив. Ма-
ксимовичешъ и А. Ивановымъ); «Ошісані славян. 
рукописей Моск. Син.Б.» А. В. Г о р с к а г о и JK. И. 
Н е в о с т р у е в а (М., 1855—1869, 5 книгь: писанія 
св. отцовъ и книги богослуж бныя); «Ошісаніе сла-
вянскихъ рукописей Моск. патр., нын синод. Б., сост. 
В. Ундольскимъ» («Чт. М. 0. ист.», 1867, кн. II); 
«Указатель для обозр нія Моск. Патр. ризвицы и 
Б., сост. архпм. Саввоюг (М., 1855, 3-е изд. 1858, 

4-е 1863); Б и к т о р о в ъ , «Алфавптныіі указатель 
славян. рук. М. син. Б.» (М., 1858); «ПалеограШ; 
снпміш съ греч. п славян. рукоп. М. Син. Б., І— 
XVII _ст„ изд. Саввы, еп. Можайскаго» (М., 1863); 
«Библіогр. изв. о трехъ рукоппс. Библіяхъ, хран. 
въ М. Патр. В.» («Труды Вольнаго Общ. люб. слов.», 
ч. ХХТ, 1824); «0 трехъ рукописяхъ Синод. Б.» 
(«Изв.Акад.Н.»,т. YII).—ИсторіяБ.:Снегиревъ, 
' Б . Патр. въ Моекв » («Энцикл. Л ксикоиъ»,т. Y); 
Иконнпковъ, «Опытъ», I, 687—717 (тамъ же по-
дробная лптература предмета); Н. Поповъ, «Не-
давнія поступленія рукописей въ Патр. Б. въ Мо-
скв » («Журн. М::н. Бар. Пр.», 1909, сентябрь).— 
Московская т и п о г р а ф с к а я б и б л і о т е к а 
находится въ т сной связи съ Синодальной. Она 
возникла прп цар Іоанн Грозномъ, при учрепсден-
номъ имъ Печатномъ Двор , но въ Смутное время 
погибла прп сожженіп поляками типографіи. Съ воз-
становленіемъ печатанія при Михаил одорович , 
снова начали собирать на Печатный Дворъ книги 
и рукописи, заключавшія матеріалъ для пр дпола-
гаемыхъ изданій, вым нивая и покупал ихъ въ мо-
настыряхъ п у частныхъ лицъ; помимо того, посту-
пали книги ызъ Болыпого Дворца, Посольскаго при-
каза, равно какъ собранія пожертв. лицамн, нм в-
шими отношені къ типографіп (митр. Павла, іером. 
Ев имія, С. Медв дева, С. Полоцкаго и т. д.). Посл 
патріарха Никона, обогатившаго Б. древнимп гре-
ческимп рукописямп u иностр. книгами, прп ней 
учреждаетсядолжность«книгохранителя». При учре-
ждоніи царешъ еодороыъ Алекс евичемъ училища 
при Печатномъ Двор было устроено новое зданіе 
для Б., и она вееьма д ятельно пополнялась. Къ 
концу XY]I в ка въ типогр. Б. книгя считались 
уж тыйячами. Съ воцареніемъ Петра значепіе 
Ь. быстро падаегь, такъ какъ пало и значеніе ти-
пографіи, д ятельность которой была ограничена 
печатаніемъ церковно-славянскихъ книгъ. Въ 1786 г. 
рукописи Б. были переданы въ Синодальную В.; съ 
конца XYIII в ка она перестала собирать даже об-
разцы своихъ собственныхъ изданій, возобновивъ это 
лишь по указу 1827 г. Въ 1854 г. было р шено вовсе 
упразднить ее, оставивъ при типографіи толыш т п -
чатныя изданія, которыя могутъ служить для образца 
или для справокъ, п даже былъ образованъ особый 
комитетъ для разбора книгъ и рукописей и рас-
пред ленія ихъ по соотв тствующимъ книгохрани-
лищамъ. Этотъ проектъ осуществленъ не былъ, но 
черезъ четверть в ка былъ свова выдвинутъ я н 
прошелъ только по заетупничеству Москов. археол. 
Общества. По почину посл дняго возстановлено 
др внее библіотечное зданіе, п приняты м ры 
къ вриведенію сильно запущевной В. въ порядокъ. 
По каталогу 1727 г. въ Б. числилось 3555 книгъ; 
въ ней составилось собраніе петровскихъ и елиза-
ветинскихъ изданій, изданій библ йскаго общества, 
но многія изъ р дкихъ изданій постепенно перешли 
въ Синодскую Б. По посл дней ошіси въ ней числится, 
кром старопечатныхъ книгъ, 1806 рукописей. Къ 
Б. присо диненъ типографскій музей (древне-рус-
скаго книгопечатанія). См. А р т е м ь въ, «Ката-
логи Б. Московской Син. Типографіи» («Брем. М. 
0. И.», кн. XI); П. Б е з с о н о в ъ , «ТипографскаяБ. 
въ Москв ». Йстор. очеркъ («Рус. Бес да», 1859, Y); 
А. В и к т о р о в ъ , «Б. и пстор. д ят. Моск. Сивод. 
Типографіи» («Моск. Б д.», 1859 г., №№ 286— 
291; ср. «сНовое Время», 1860, JY» 5, 8,10,18; «Моск. 
В дд, 1859, № 247; «Истор^русскій словарь» Шо-
вырева, т.II, 409—423); С. ІПевыр въ, «Зам ткп 
о библіотекахъ въ Москв , особенно о Типограф-
ской» («СПБ. В д.», 1860, № 78); ср. «Моск. Б д.», 
№ 258; «Русек. Бес да», 1860, I, 35-62; В. I а-
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м а н с к і й , <Тппографскія Б. въ Москв » («СГІБ. 
В домостп>,» 1859, № 230; см. также «Русская Га-
зета», 1859,№38;«Моск. В доыости», 1859, № 233); 
Иконнпковъ, «Опытъ», I, 717—723 (тамъ ясе об-
ширная библіографія предмета).—В. д у х о в н ы х ъ 
а к а д е м і й развшшсь, главнымъ образомъ, въ 
продолжені XIX в.; въ начал его он были такъ 
б дны, что мптрополитъ Евгеній ни въ одной изъ 
нпхъ н шогъ найтп сочиненія Баронія; въ настоя-
щее время вс он обладаютъ довольно бога-
тыып собраніями книгъ, главнымъ образомъ, по бо-
гословію. Особенно важно значеніе придаетъ 
имъ- отд лъ рукописей и староп чатныхъ кнпгъ, 
который особенно обогатился въ начал 50-хъ го-
довъ передачей въ акадеыіи наибол е значитель-
ныхъ изъ дошедшпхъ до насъ ыонастырскихъ кни-
гохранилищъ. — Б. М о с к о в с к о й а к а д ыіи 
узш при самомъ возншшовеніи своемъ была об з-
печена богатымъ книжныыъ наел дствомъ—Б. Сла-
вяно-греко-латішской акадеыіи (собранія Гаврінла 
Бужинскаго, пископа А. Кондопди, еппскопа Лав-
рентія Горки, игумена Веніаыина, ёпискоиа Генна-
дія и др.) и троицкой лаврской с мпнаріи, собирав-
шей. книги въ течені 70 л т -Кром того, акаде-
міи было цредоставлено выбрать необходнмыя кнпгп 
изі Б. московекой синодальной п новиковекой. 
Въ 1816 г. въ Б. поступило собрані арх. Ме одія 
Смирнова (992 .рукописи п книгп); въ 1823 г.—со-
браніе московскаго, арх. Августіша. Въ 1859 г., 
по ходатайству прот. А. Б. Горскаго, въ акад. 
быля передана рукописная Б. Іосифова Волоколам-
скаго монастыря (236 рукопис й); въ 1861—63 гг. 
н которыя старопечатныя кнпги изъ В. московской 
спнодальной тппографіи (XYI и XVII в.); въ 1854— 
1863 гг. поетупнли изъ московской спнодальной 
Б. п конспсторіи много отобранныхъ у раскольнп-
ковъ книгъ и рукописей, портф ль бумагъ шптро-
полита Филарета, часть книгъ Ундольскаго. Изъ 
поздн йшпхъ поступленій заелужпваетъ вниманія: 
зам чательное собрані кнпгъ п рукописей (2949). 
зав щанное К. И. Невоструевымъ, Б. прот. A. В. 
Горскаго, богослуя{ебныя уніатскія книги изъ Б. 
Синода, рукописи отъ A. Н. Муравьева; бумагп 
архимандрпта Юрьевскаго Фотія и др. Въ 1910 г. 
Б. насчптывала 100000 названій (150000 томовъ). 
Сж. Иконниковъ, «Опытъ», I, 723—731; Смцр-
новъ, «Исторія московской славяно-греко-латин-
ской академіи» (М., 1855); С. С м и р н о в ъ , 
«Исторія МОСЕОВСКОЙ Духовной Акад міи до ея 
лреобразованія» (М., 1879); <Сборникъ по случаю 
празднованія юбплея Акадешііі> (М., 1864); сОппсь 
рукоппсей, перенесенныхъ нзъ бпбліотекп Іосифова 
монастыря въ Б. московской духовной академіи 
і ром. Іоспфа» («Чтен. моск. общ. ист.», 1881, 
кн. Ill); «Св д нія о славянскпхъ рукописяхъ, 
поетуппвшихъ пзъ книгохранилища Св.-Тр. Серг. 
Лавры въ Б. Троицкой духовной семпнаріи въ 
1747 г. архим. Леонпда» («Чтеп. Моск. Общ. 
ист.», 1883, кн. IY; 1884, кн. Ill u IT; 1886, кн. I, 
375); И. К о р с у н с к і й , «Сист матпческій ката-
логъ книгъ Б. Московской духовноіі Академіиз» 
(М., 1881, 1884 и 1885-1911 (т. Т, вып. 8).— 
Б. С.-П т р б у р г с к о і і а к а д е м і п . Ядро ея 
составила Б. Александро-невской с мпнаріи (1725), 
пополненная ионастырской Л- (1740), собраніемъ 
книгъ и рукоппсей, принадлежавшихъ еофану 
Прокоповичу (1741), и др. Въ XIX в. въ Б. по-
ступили: В. п чатныхъ книгі арх. херсонскаго 
Евгенія Булгарина (1806), бумаги мнтр. Гавріила, 
н сколько книгъ изъ типографской Б., Б. книгъ в 
рукописей проф. Маттеи (1812), н которы дублеты 
(духов. содерлсанія) Румянцевскаго музея, Б. бывш. 

Библейскаго общества, Б. бывш. могил вскаго архіеп. 
Варлаама, Б. прот. русскоіі миссіи въ В н Г. М г-
лііцкаго (свыше 1000 названій, въ 1846 г.). Въ 1859 г. 
акад міи переданы были: богат йшая новгородская 
СофійскаяБ. (древиія Б. Софіііскаго собора, Б. упразд-
ненныхъ въ 1764 г. монастырей п ц рквей, значіітель-
ная часть рукошзсей и книгъ Кирилло-В лозерскаго 
монастыря [много рукошюей этой Б. п решло въ част-
ныя рукп; т мъ н м н е, въ академіЮі было.пере-
дано до 1570 рукоп., 485 старопеч. кннгъ]) и Б. 
Кпрплло-Б лоз рскаго монастыря (1355 руноп. и 
383 староп ч. книги). Въ иоздн йше время Б. обо-
гатилась пріобр тевіемъ Б. протоіерея Сндонскаго. 
Къ 1910 г. въ Б. академіи чпслилось около 200 000 
книгъ и брошюръ п 4200 руксшис й. См. Иконни-
ковъ, «Опытъ», 1,731—739; Ил. Чистовичъ, «Исто-
рія СПБ., духовной Акадешіи» (СПБ., 1857); A. С. 
Р о д о с с к і й , «Св д нія о н которыхъ р дкпхъ 
экземплярахъ цорковно-славянскихъ книгъ. храня-
щпхся въ Б. СПБ.' духовной , Академін» («Х.рпст. 
Чт.», 1879, май—августъ; 1880, мартъ,,апр ль, сент., 
октябрь); го ;;;е, «Въ память 75іл тняго юбилея 
СПБ. духовной Аад міи Б. СПБ. духов. Академіи» 
(ib., 1884, іюль—августъ; 1885, ноябрь, декабрь; 
1886, май—іюнь); е г о л; е, «Каталогъ книгъ печат-
ныхъ и.рукоп. Б. пок. проф. Маттеи» (ib., 1884, 
сентябрь—декабрь; 1885, январь, фовр., май, іюнь, 
септябрь, октябрь); «Зам тки о Б. СПБ. духовной 
Академіп» («Росс. Бпбліогр.», 1880, стр. 136, 145). 
Литература о Б. Софійскои и Б. Кнрплло-Б лозер-
скаго монастыря, сш. И к о н н п к о в ъ, «Опытъ», 1,738— 
739.—Б. К а з а н с к о й а к а д е м і и . Основной от-
д лъ Б., преобразованной въ 1798 г. изъ Б. казанекой 
семпнаріп, составплся путемъ пожертвованій бол 
пли мен е значителышхъ собраній. духовныхъ 
лицъ (Луіш Канашевича, В ніамина Пуцокъ-Грпго-
ровнча, Амвросія Подоб дова, Евгенія Болховитп-
нова п др.). Съ 1855 г. Б. пріобр таегь историчо-
ско знач ні , благодаря поступленію въ нее обшир-
ной соловецкой Б., сост. нзъ 1515 рукоп. и 
83 старопеч. книгъ, в сьма важныхъ для псторіи 
русской ппеьыопности п псторіи русской церквіі. 
Эта Б. составила оеобыіі отд лъ Б. (Соловецкая Б.). 
Въ 1882 г. часть рукописей была возвращена въ 
монастырскую Б. Съ 1877 г. академіей предпрпнято 
спстешатическое описаніе рукоппсей соловоцкой Б. 
(см. «Правосл. Собес дн.», 1878 и д. гг. Отд. т. I, 
Казань, 1881; т. II, 1882 и сл.). Къ 1910 г. Б. 
Акадеыіп насчптывала до 83 300 кнпгъ и рукоппсей. 
См. Йконниковъ, «Опытъ», I, 739—749; «Спстем. 
каталогъ кнпгъ фундам. Б. Казанской духовной 
Академіи» (1874);. ,о соловецкой В. см. Соловоцкііі 
монастырь. Литература—Иконнпковъ, ор. с, I, 749.— 
Б. К.і вскоі і а к а д е м і п . Первоначально со-
браніе кнпгъ, образовавное, главнымъ образомъ, 
приношевіями кіевскихъ мптрополитовъ и довед н-
но до 10 000 томовъ, сгор ло въ 1780 г. Прп 
возобновленіи Б. она пополнплась поліертвованіямп 
митроп. Гавріила Кременецкаго, Самупла Мислав-
скаго, казанскаго митроп. В ніампна, Бантыша-Ка-
менскаго, гр. I. Потоцкаго, Келешбетовъ, митр. Се-
рапіона, юрьевскаго архпм. Фотія, u въ особенно-
сти митроп. Евгенія. Наибол ц ннымъ пріобр -
теніемъ этого періода явплось собраніе граматъ 
монастырскнхъ ІІ церковныхъ, хранившихся ' въ 
кіевской казенной далат . Около 1865 г. поступила 
значит льная коллекція старыхъ рукописей отъ 
Е. В. Барсова, и богатая Б. олонецкой духовной се-
минаріи. Празднованіе 50-л тняго юбил я (1809) вы-
звало значительный прнтокі> пож ртвованій въ Б. 
академіи (рукопиеи архим. Антонина, рукописи 
арх. Евгенія, М. А. Максымовича, Н. Закрев-
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скаго п др.). Въ 1872 г. прп академіи былъ от-
крытъ ц рковно-археологическій музей, въ которыіі 
были переданы рукописи и етаропеч. книгп, равно 
п акты кісво-братскаго училпщнаго монастыря, со-
бранные В. И. Аскоченскимъ. Съ открытіемъ муз я 
чнсло ц нныхъ полшртвованій щ бол е возросло. 
Такъ, въ 1879 г. были иереданы академіп: Б. A. Н. 
Муравьева (1740 книгъ, 50 рукописей) п старопе-
чатныя уніатскія книги изъ церкв й С длецкой 
губ.; въ 1880 г.—архнвъ мптр. Григорія, привадл. 
арх. Антонію Шокотову (XYIII в.—до 1860 г.); по 
зав щанію мптр. Макарія—значительное собраніе 
рукошісей, іі т. д.- Въ конц 1885 г. въ музе счи-
талось: актовъ п т. п. 1368, рукодисой 872, старопеч. 
КНІІГЪ 551, новыхъмснигь 828, итого 17394. Опр д -
леніемъ Синода въ 1874 г. было постановлено пере-
дать Б. академіи вс рукописп изъ церквой и мо-
пастырой Волынской u Шевской епархій, но на 
д л переданы были толысо рукописи Почаевсной 
лавры. Въ 1910 г. въ Б. состояло: 46 591 назв. 
(88368 т.), 910 рукоппсей, 79 актовъ, 301 атласъ, 
721 пер. изд. Сы. Иконниковъ, «Опытъ», I, 749— 
759; М. Булгаковъ, «Исторія Кіевскои Акаде-
міп> (СПБ:, 1843); гбписаніе рукописей, находя-
щпхся въ академич. В. («В ст. Евр.», 1830, ч. 173, 
№№ 17 H18); «Описані книгъирукошісей, поліертв. 
въ Юев. Академію Е. Б. Барсовымъ» («Труды К. 
Д. А.з>, 1868, т. II); «Перечень рукоп. п книгъ A. Н. 
Муравьева» («Изв. церк. арх. общ. при кі в. дух. 
акад.», 1879); Аскоченскій и Н. Й. П тровъ, 
«Оппсані рукописей церк. археол. иузея при 
Кіев. Дух. Акад.» (вып. 1—2, Кіевъ, 1875, 1877, 
1879); «Поречонь рукоппсей Ан. Шокотова и 
книгъ, передавныхъ изъ Св. Синода» (ib., 1880); «0 
глаголичн. рукоппсяхъ, хранящпхся въ Кіев. Дух. 
Акад.», И. И. Ср зневскаго («Труды Еі в. арх. 
Съ зда», т. II); •іОппсані рукоп. Почаевской лавры, 
находящпхсяприКіев. Акад.», В. Б резина(«Тру-
ды Кіев. дух. Акад.», 1881, № 7—9); «Зам тка о 
Музе въ «Рос. Библіогр.», 1881,101—102. Подроб. 
оибл. по іісторіп Б.—у Иконнпкова, «Опытъз>,759—761. 
Ц нныя коллекціи рукописей им ются въ Б. ыно-
гпхъ духовныхъ семпнарій: новгородской, псков-
ской (образов. пзъ Б. псковскпхъ епископовъ: 
Симона Тодорскаго, Гедоона Криыовскаго ц др.), 
вологодской, ярославской, тверской (Б. еофи-
лакта Лопатннскаго), нижегородской (рукописц 
архіеп. Іакова) и т. д. См. Иконниковъ, «Опытъ», 
I, 761—770; Геннади. «Указатель Б, въ Россіп» 
(«Ліурн. Мпн. Нар. Пр.>, 1864, т. СХХП, № 5); 
«Бцбліологпческііі Словарь Строеваі) (Б. дух. акад. 
и семпнарій). Дал изъ Б. духовнаго в дом-
ства обращаютъ на себя внпманіе сохранившіяся 

ще до сихъ доръ монастырскія и соборныя биб-
ліотеки. Хотя. главная часть ихъ былыхъ кнпж-
ныхъ богатствъ уже давно перенесена въ д н-
тральныя кнпгохранилпща, т мъ не мен е, п въ нихъ 
оставлепо еще н мало ц ннаго. Первое ы сто 
въ ряду этихъ собранііі заниы.аетъ Б. Тропцко-Сер-
гіевоіі лавры, начало. которой было полсшено са-
ипмъ основателемъ лавры, Сергіемъ Радоне;кскіімъ. 
Уж въ ХУІ в. пріі Б. состоялъ особый кшігохра-
питель. Съ вачала XYIII в. Б. была соедішева съ 
монастырскимъ архивомъ. Въ 1747 г. часть книгъ 
(«за куріозъ прпчитаемыя») была передана въ Б. 
тропцкой семинаріи. Рукошіси п кнпги лавры были 
ошісываешы въ 1795 г. по распоряженію шітропо-
дита Платона п , въ 1854—57 гг. по указу Си-
нода. Въ 1873 г. въ Б. нахрдплось около 200 руко-
писей и 7000 печат. кнпгъ. Весьма обстоятельный 
каталогъ ея составленъ, прп участін В. М. Ундоль-
скаго, іером. Арсеніемъ, приводившішъ Б. лавры въ 

порядокъ. Этотъ каталогъ издппъ Общ. Ист. u Др. 
(«"Чтеыія М. O.J, 1878, кн. II и ІУ; 1879, II). Къ 
1910 г. Б. насчптывала 15000 назв., въ 20000 т. 
Изъ остальныхъ-монастырей влад ютъ сравнителыіо 
обширныыи, В. валдайскій Иверскій (болыпо со-
брані актовъ по исторіи монастыря и д ят. патр. 
Нпкона), Павло-Обнорскій (см. «Жур. Мин. Нар. 
Пр.», ч. LXXVIII), Спасскій ярославскій (204 рук.), 
Тропцкій Калязинскій (Л бедевъ, «Опис. Тропц. 
Каляз. мон.», Яросл., 1867; «Жур. Мин. Hap. Пр.», 
ч. LXXVIII), Чудовъ монастырь (книжная палата-т-
см. Свегиревъ, «Памятнпки моск. древн.», М., 
1842—45). В. Успенскаго собора отъ врем нъ пер-
выхъ митрополитовъ была упичтожона рядомъ по-
жаровъ; возобновл на при митр. Макаріи. Въ на-
стоящее время В. собора н богата, такъ какъ боль-
шая часть рукописей передана въ Синодальную Б.; 
Б. Новоіерусалимскаго монастыря основана патр. 
Никономъ. Богатое, въ прежне время, собрані 
частью уничтож во, частыо передаво въ другія хра-
нилища; по посл дней описи чиолптся 128 рук. 
Въ Іосііфо-Волоколамскоыъ монастыр осталось, за 
передачей рукошісей въ москов. акадеыію, 33,. но 
очень ц нныя рукописи и синодики). Другія В.: 
Епархіальная при москов. Высокопетровскомъ мо-
настыр (Б. пр. Моисея, проф. Спасскаго, кипги 
и рукописи Волоколамекаго монастыря, рукопвсц 
Вознесенеко-Кремловскаго, Перервинскаго, Угр ш-
скаго ыонастыр й и К. И. Невоструева), Суздаль-
скаго Спасо-Ев иміева монастыря (значит. В.), 
Успенскаго д вичьяго (Владим. еп.), Козельскаго 
Оптина монастыря (старопеч. кннги), Еіево-Софій-
скаго собора (Б. ыитр. Варлаама Яспвскаго, Тимо-

ея Щербацкаго и препм. ыптр. Евгенія; богатоо 
собраніе староп ч. книгь іі рукоппсей), Кіево-Пе-
черской лавры (несмотря на пожары 1718 и 1772 гг., 
встребивші Б., въ ней им ются р дкія старопеч. 
кнпги и рукописи), Златоверхо-Михайловскаго мо-
настыря (Б. Иринея Фальковекаго, старопеч. квнгц 
іі дрЛ; Николо-Пустывнаго монастыря (старопеч. 
квигп); Загоровскаго ыонаетыря (о Б. его см. До-
б р о т в о р с к і й въ «В стн. Ю.-З. Рос», 1863, 
№ 1—3), Тадулпнскаго монастыря (Витебск. губ.), 
Крупицкаго монастыря св. Николая, Вилевской ре-
форматской церкви (въ Б. сочнвенія д ятелеіі ро-
форм. ХУІ и XVII вв., акты, докум вты п квпги 
литовскихх реформ. церквей), Ыпкольскаго едпно-
в рческаго мовастыря (здам ніітая Б. Хлудова), 
Рогожскаго кладбпща. См. Иконниковъ, «Опытъ», 
I, 578—686; «Библіологическій словарь Строева»; 
«Историческо изв еті о вс хъ соборныхъ, мона-
стырскихъ и т. д. церквахъ»., Г.. С. (М.. 1848); 
«Ошісані монастырей въ Россійской Ймперіи 
находящихся» (изд. 6- , М., 1822); «Св д ні о су-
ществов. въ Россіи лаврахъ u мовастыряхъ» (М., 
1850); Р а т ш н н ъ , «Ііолно собрапіе исторпч. 
св д нііі о вс хъ... мовастыряхъ» (М., 1852); П р о-
ценко. «Мовастыри въ Россіп и Соборы въ Мо-
скв » (М., 1863); М а к а р і й , «Древнія руковпси н 
книги новгород. церквей п монастырей» («Чтеніо 
М. 0.», 1861, кн. II). Подробн. библ. см.:Генвади, 
«Спнсокъ книгъ о русскихъ монастыряхъ п церк-
вахъ» («В ст. Геогр. Общ.з>, X, 1—48); Геннади, 
«Сппсокъ початвыхъ изв .стій о Б. русскихъ горо-
довъ п монастырей» («М., 1853, кн. XI). 

Б. во в п а г о в домства. В. г н. раль-
п а г о и г л а в н а г о ш т а б a — крупн йшая изъ 
воонныхъ Б. Освована въ 1811 г., когда кн. П. М. 
Волковскій, вазвачеввый вачальвикомъ главваго 
штаба Е. В., испросилъ разр шені на ея открытіс, 
п пожертвовалъ 500 томовъ, легшпхъ въ освову 
В. Въ томъ же грду вс офиц ры квартарыеГістер-
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ской частп былп приглашены сод йствовать усц.че-
нію средствъ Б. денежнымп пожертвованіями и 
книгами. Къ 1812 г. такишъ путемъ было собрано 
до 1000 томовъ. По окончаніп войны крупныа за-
купкп для Б. (до 3000 тоыовъ) были сд ланы въ Па-
рпж u В н историкомъ Михайловскнмъ-Данилев-
скимъ, занявшиыъ съ 1815 г. м сто библіотекаря гл. 
штаба. Съ 1816 г. на пополненіе Б. отпускалось по 
500 червонцевъ въ годъ. Кром того, д лалцсь осо-
быя асснгнованія на покупку книжныхъ коллекцій: 
такъ были пріобр тены собранія Вихмана, кн. JIo-
банова-Ростовскаго, кн. Чарторыжскаго, гр. Сух-
толена, Смпта, Липрандц"и др. Быстрому росту 
Б. еод йствовало предоставлені ей права без-
платнаго получ нія книгъ изъ цензуры, наравн 
съ публичной Б., но это же обусловпло крайнюю 
иестроту ея киижнаго соетава, значительная часть 
котораго н им етъ отношенія къ военнымъ на-
укамъ. 24 февраля 1900 г. въ Б. произошелъ по-
жаръ, уничтожившій около 12 000 томовъ, въ томъ 
чпсл ц яныя рукописи (между прочимъ, руко-
шіспый экземпляръ Воинскихъ артикуловъ Петра, 
съ собственноручнымп пом ткашп п прпппскамп 
имиератора). Въ настояще время Б. насчитываетъ 
160 132 т. Она переведена въ новое пом щеніе, но 
еще н прпвед на въ окончательный порядокъ 
посл пожара. См. Лацинскій, «Къ прёдстоящему 
100-л тію Б. Генер. п Глав. Штаба» (СПБ., 1906); 
«Анкета о-ва Б.».—Б. И м п е р а т о р с к о й Нико-
л а е в с к о й Во нной Аісадеміп занпмаетъ 
вын второе м сто въ ряду военныхъ Б., насчптывая 
въ фундаментальной Б. до 110 000 т. (къ 1 янв. 
1911 г.). Прп основаніи академіи, въ устав ея не 
было упоминанія о Б.; им ется даж предписаніе 
воевнаго мивистра (отъ 20 апр ля 1832 г.), указы-
вающее, что государю н угодно, чтобы академія 
им ла собственную Б.: слушателямъ предоставля-
лось пользоваться Б. гл. штаба. Однако, въ томъ же 
году пмпер. Николай I подарилъ академіи 500 кнпгъ, 
куплевныхъ у бар. Жошшн, ч мъ п положилъ осно-
ваві Б. Первоначально пополнені ея шло чрез-
вычайно медіенно, такъ какъ отпускп на пріобр -
тевіе книгъ былп очень скудны: за первыя 20 л тъ 
было израсходоваво всего 7000 p., п Ь. заключала 
всего 4545 т. Съ подчішеніеыъ академіи штабу 
Насл дника Цесаревича (Александра Николаевича) 
по управлевію воеяно-учебными заведеніями фи-
нансово положеніе н сколько улучшилось. Вм ст 
съ т мъ, въ Б. стали поступать пожертвовавія, ко-
торыхъ въ предшествовавшій періодъ почти не 
было. Вт. конц 1855 г. ген.-адъют. Ростовц въ 
псходатапствовалъ передачу академіи Б., пріобр -
тенной имп. Екатериной II у генер. Еггерса въ 
Данциг и пожалованной шлях тному корпусу (ц н-
ное собраніе книгъ XYI—XVIII в. по исторіи, фи-
лософія, математик п военнымъ наукамъ). Въ 
тоыъ же году были пріобр тепы въ значит льномъ 
числ экземпл. классическш военныя сочиненія, не-
обходішыя для работъ офицеровъ, п Б. была открыта 
для пользованія вс хъ офицеровъ гвардіи, артилле-
рін, инженернаго корпуса u в д. воевно-учеб. заве-
деній; въ 1857 г. была пріобр тена за 6000 р. бога-
тая Б. ген.-лейт. Вельяминова. Къ 1873 г. Б. на-
считывала уже до 40 000 т., къ 1882 г.—не мен е 
50 000. Съ т хъ поръ ростъ Б. увеличивается очень 
энергично съ каждымъ годомъ. Главн йшія кол-
лекціи, поетупившія за поел днее время: Б. проф. 
Квиста (по военно-ИЕжеп. д лу), 4асть Б. Пузы-
певскаго, часть Б. проф. Д. А. Масловскаго, часть 
Б. Протасова-Бахметева, В. Кондратенко, ц нное 
собраніе картъ ХТІІІ в. герцога Лейхтснбергскаго, 
рукописи покойнаго цесаревичаНиколая Александ-

ровпча, принесенныя въ даръ М. И. Драгомиро-
выиъ. См. Г л и н о е ц к і й , «Историч. очеркъ Ни-
кол. Акад шіц Генерал. штаба» (СПБ., 1882); ката-
логи Квитницкаго (1866) п Шевелева (1887); С. М а с-
л о в с к і й , «Спст матическіи указат ль книгъ Б. 
Импер. Ник. Воен. Академін» (В. I и III, СПБ., 
1910). Мен е значительны Б. остальныхъ академій— 
Александровской юрпдической (26 766 т. , Мпхай-
ловской артиллерійской п Ивженерпой—и Военвыхъ 
школъ.—В. М о р с к о г о М и н н с т е р с т в а заш ча-
тельна какъ стар йшая изъ основаныыхъ въ XIX в. 
Б. гидрографическаго департамента, основана въ 
1808 г., прпчемъ ва содержаніе ея было асснгпо-
вано по 10 000 р. еж годно. Вскор по осноБаніп 
поступила въ не богатая Б. датскаго мішистра 
Бернсторфа. Co второй четвертп XIX в. ростъ ея 
начинаетъ замедляться: къ концу 40-хъ годовъ она 
насчптывала около 30000 томовъ, къ 1 января 
1910 г.—всего 65000 т., причемъ въ настояще 
время на пополн ніе ея тратится веего около 
1000 р. См. «Б. гидрограф. департамента морского 
минпстерства» («Морск. Сборн.», 1855); «Русскія 
морскія Б.» («Зап. гидрографическаго Департа-
мента», кн. 6); «Анкета О-ва Б,». 

Б. учебныхъ заведеній. У н п в е р с п т е т -
е к і я : 1) м о с к о в с к а г о унив рситета. Основана 
была въ 1756 г. п къ 1812 г. васчптывала свышв 
20 000 томовъ (В-ки А. А. Зас цкаго, П. Г. Демидова, 
кн. Дашковой, кн. А. А. Урусова, братьевъ Зосішо-
выхъ, проф. Шлецера, проф. Шадена). Передъ всту-
плевіемъ фравцузовъ въ Москву небольшая часть ваи-
бол е ц нваго книжнаго и рукописваго ыатеріала В. 
была вывезена въ Нижвій-Новгородъ; вс остальвоо 
сгор ло при пожар Москвы. Въ сер дин 1813 г. 
было опублпковано воззвавіе о пожертвованін и со-
бираніи книгъ для Б. Въ 1817 г. поступило крупво 
пожертвовавіе квигъ изъ Кабивета Его Величества. 
Въ 1818 г. пріобр тена Б. баварскаго ученаго 
бар. Молля, разобранвая С. П. Шевыревымъ. Къ 
1826 г. В. вновь васчнтывала до 30000 томовъ. Съ 
т хъ поръ Б. продолжаетъ быстро развиваться, зави-
мая вын четверто по обширяости м сто въ ряду 
уяив рситетскихъ Б. Къ 1 явваря 1911г. въ пей числи-
лось 194193 назвавій (341112 тт.), 26 909 тетрадей 
и небольшой стд лъ руковисей. Ежегодвыіі расходъ 
по пріобр тевію квпгъ около 17—18 тыс. руб. Изъ 
частныхъ собрааій кнпгь. вош дшпхъ въ составъ 
ея, особевно важны Б.: Геіімава, Я. А. Арсеньева, 
А. И. Тургеяева (1832). М. Н. Муравьева, поч. 
гражд. Гарелива, проф. Фравка. Барашева, Хру-
сталева, Рихтера, часть Б. 0. Бодявскаго (о 
славявскихъ вародахъ); собраніе картъ адм. На-
гаева; собравіе гравированвыхъ портретовъ Ф. Ф. 
Вигеля; Б. Общества Лісбнтелей Россіііской Сло-
весвости при увиверситет ; Б-ки К. Г. Стааля, А. П. 
Ермолова, П. Е. Петрова (проф. восточв. яз.), 
историка С. М. Соловьева, И. И. Явжула й выд -
леввыя въ отд львыя читальнп Б. Лугивива, Дми-
тріева, Остроглазова, Буслаева, Г. А. Иванова, 
Кудрявцева, Усова. Съ 1901 г. В. поы ща тся въ 
новомъ, спеціально длявея отстроенвомъ и оборудо-
ваввомъ согласво нов йшимъ тробованіяшъ техвикп 
здавіи. См. Ш е в ы р въ, «Исторія московскаго 
университета^; И кон н и к о в ъ, «Опытъ», 1,916—924; 
Головщиковъ, «П. Г. Демидовъ» (стр. 8—26); 
«Журвалъ Мин. Нар. Пр>, 1858, ХСІХ, 99—105; 
А. К а л и ш е в с к і й , <В. Московскаго Увиверси-
тета» («Библіотекарь», 1911, №2); B a c k m e i s t e r . 
«Eussische Bibliothek. Zur Kenntniss des gegenwi 
Zustandes d. Literatur in Russland, Ordo biblio-
thecae Univers. Caes. Mosq.» (M., 1826); «Каталогъ 
(Index) квигъ Б. Иып. MOCK. Универоитета, составл. 
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библ. Ф. Ф. Рсйсомъ» (3 тт., М., 1831 — 36); 
«Обозр ніе арабсгсихъ, персидскихъ и тур цкихъ 
рукописей, находящихся въ Б. Имп. Моек. Унив.», 
В. П е т р о в а («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1837, 
ч. XIII, 549—555); Сухомлжповъ, «Матеріалы 
дли нсторіп образованія при Александр Ь (1866).— 
2) В а р ш а в с к а г о у н и в р с и т та (2- м сто 
среди университ. Б. по количеству книгъ). Основаніе 
ея относится къ началу XIX в., ко времени г р-
цогства Варшавскаго. Ядро ея составила Б. вар-
шавскаго лицея, пом щавшаяся въ Саксонскомъ 
дворц ; ц нныя пріобр тенія для н я были сд ланы 
на аукціонахъ въ Б рлин кн. Чарторыйскимъ 
(главнымъ образомъ, ср днев ковыя хроники п т. п.). 
Сюда жв поступила Б. пископа гн зненскаго Игна-
тія Красицкаго, пріобр т нная по смерти го пра-
вит льствомъ герцогства. Во исполненіе плана 
учрежд нія въ Варшав публичной Б. (мини-
стровъ Лущевскаго и Ф. Луб нскаго), было собрано 
пожертвованіями изъ монастырей и путемъ обм на 
значит льно число книгъ п рукописей, ув лич н-
пое Б. Анс льма Спейс ра въ Краков , купленной 
посл го см рти (1807). Вс это собрані пом ща-
"ось во дворц краковскаго пископа въ Варшав , 
близъ ап лляціоннаго суда (отеюда—названіе ея: 
«Б. ^при апелляціонномъ суд »). Посл открытія 
унпверситета (1817) об Б. были со дин ны п по-
м щ ны въ Казиміровскомъ дворц подъ назва-
ніемъ сначала университ тской, а съ 1818 г. 
«публичной» при варшавскоыъ унив рситет . Пер-
выіі ея библіотекарь, изв стяый псторикъ I. Лел в ль, 
п его прееиншсъ А. Хл ндовокій д ят льно погіол-
пяли Б., скупая на аукціонахъ въ В н , Лейпциг , 
Бреславл п т. п. ц лыя собранія (въ томъ числ 
иолл кція стар. польскихъ книгъ И. Хиличковсваго 
п коллекція рисунковъ, оставшаяся поол короля 
Станислава-Августа). Значит льно усилили Б. при-
соедин ні къ н й Б. Юридической Шиолы, пожер-
твованіе гр. Потоцкимъ 40000 рисунгеовъ п ііер -
дача книгъ пзъ упраздненныхъ въ 1819 г. папской 
буллой монастырой (свыше 40000 тт.). Съ 1819 г. 
въ Б. стали доставлятьая варшавскииъ цензурнымъ 
комит томъ по 1 экз мпляру вс хъ выходящпхъ въ 
пред лахъ цензурнаго округа произв деній п чати. 
Къ 1830 г. Б. загелючала 130 989 тт., 1500 руко-
ппсей и свыше 89 000 рисунковъ. Въ 1833 г., по 
закрытіи Александровокаго унив рситета, большая 
часть Б. была передана въ Импер. Публичную Б.; 
въ Варіпав остались польекія книги, за исключе-
ніеиъ политико-иеторическихъ, а изъ ішостранныхъ— 
богословскія и медццинскія, составивъ, вм ст съ 
соотв тствующими отд лами В. варшавскаго обще-
ства любііт лей науиъ и съ кннгамн доставленными 
изъ Государств ннаго Оов та, С ната, меднцинской 
академіи и различныхъ комиссій — «Главную Б. 
Варшавекаго учебааго округа», въ в д ніи дирек-
тора комисеіп народнаго просв щенія (поздн е— 
попечителя округа). Пополнені ея въ посл дующіе 
годы шло, главяымъ образомъ, путемъ пожортвова-
ній. Такъ, ей были переданы дубл ты Б. академіи 
наукъ и главнаго штаба (свыш 21000), 5000 тт. 
бывшой Коднфикаціонной комиссіи въ П тербург , 
Б. политехнич ской шісолы въ Варшав , 20000 тт. 
Б. министра Туркула, Б. с натора Платонова, г н. 
Оісунова, Костромитішова u др. Во время сущ -
ствованія варшавской главной школы Б. была 
прпдіставлена въ ея распоряженіе. Въ 1866 г. въ 
Б. поступили книги изъ упраздненныхъ въ то время 
монастырей (за исключені мъ отправленныхъ въ 
Публичную Б.). Въ 1871 г. Б., наечитывавшая къ 
тому вр мени уже свыше 200 000 тт., пере-
дана униворситету (въ который преобразоваиа 

была въ 1869 г. главная школа). Въ дальн йш мъ 
ростъ Б. шелъ быстро, благодаря щедрымъ пожер-
твованіямъ п крупнымъ ассигнованіяыъ на прі-
обр тені новыхъ книгь. Къ 1 янвяря 1910 г. Б. 
насчитывала 469526 тт. книгъ, 80387 тт. п -
ріод. изд., 1384 рук., 10 736 картъ. Особой пол-
нотой отлйчаются отд лы: польской псторіи п права, 
собранія діаріушей сеймовъ, увиверсаловъ и т. п., 
и п ріодическихъ из;ачій (съ 1651 г.). Ежегодный 
расходъ на пополненіе—10—12 тыс. рубл й. Ежегодно 
печатается каталогъ вновь поступающихъ книгъ. 
Съ 1896 г. Б. пом ща тся въ новомъ, спеціальвомъ, 
хорошо оборудованномъ зданіи. См. И к о н н и к о в ъ , 
«Опытъ», 1,953—955; С. В х о в ъ , «Б. Император-
скаго Варшавскаго Уяиверситета и ея новое зда-
ніе» (Варшава, 1896); J. L e l e w e l , «Bibliograficz-
nycb ksi%gdwoje» (Вильно, 1826, I—II, 174—184-
339—419); Н. S k і m Ъ о г о w і с z, «Patac Kazimi-
rowski i Biblioteka gMwnas («Tigodn. Illustrow.», 
1865, т. XII, 77 и сл., 90 и сл., 120 и сл.); М. W і s-
m o n t , «Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego» 
(«Bibliot. Warszawska», 1875, т. I 409—420); 
F. R a d z i s z e w s k i , «Wiadomosd nistoryczno-
statystyczna o znakomitych bibliotekach i archi-
wach publicznych etc.» (Краковъ, 1875, ctp. 108— 
116, 93—100); J. B i e l i n s k i , «Kr6Iewski Uniwer-
sytet Warszawski (1816—1831)» (т. I, Варшава, 
1907); H. Л ю б о в и ч ъ , «Отчетъ o занятіяхъ въ 
архивахъ п библіот кахъ Варшавы» («Унив. Изв -
стія», 1879, № 11); В. А л е к с а н д р е н к о , «Изъ 
истовіи Баршавскаго Унпверситета» («Журн. Мин. 
Нар.*Просв.», 1908, іюль, 151—153).—3) Б. К а з а н -
с к а г о у н и в е р с и т е т а . Въ основу ея(1805)легла 
Б. кн. Потемкпна-Таврическаго (книги и рукописп), 
предназначавшаяея для проектированнаго екатери-
нославскаго унив рситета, и хранившіяся въ казан-
ской тимназіи Б. Евг нія Булгариса, архіепископа 
слав нскаго и херсонскаго, п часть Б. В. М. По-
лянскаго, пожертвованная гииназіи въ 1798 г. 
Б. Булгариса была п редана въ университетъ въ 
весыяа печальномъ состояніи, со множ ствомъ д -
фектовъ. Въ 1807 г. Б. насчитывала всего 3780 тт. 
и 1737 рукописей п эетамповъ. Бъ дальн йшемъ 
ростъ Б. шелъ довольно медленно; къ 1882 г. въ 
Б. было ве го 86 809 т. За это время ею были при-
няты Б. лейбъ-медика А. П. Франка, М. А. Салты-
кова, адмирала И. . Крузенштеряа, В. Зпмвякова 
(вост. рукописи изъ Спбири), собраніе статскаго со-
в тника Фока, проф. Н. А. Иванова, вост. рукопнси 
проф. А. К. К.аз мъ-бока, часть колл. Б. виленской 
мед.-хнрург. Академіи, часть собранія к. с. И. Г. 
Калапіникова, рукописи іером. Даніила, К. К. 
Фойгта, К. М. Вороздина п др. Въ 1855 г. руко-
пиеи и книги по восточнымъ язывамъ былл пер -
даны въ петербургскій унйверситетъ. Къ 1 яяваря 
1910 г. Б. насчитывала 275 685 т., 954 рукописи, 
807 кар ъ. Бюджетъ-около 22 000 (изъ нихъ на 
покупку книгъ 15250 p.). См. Йконниковъ, 
«Опытъ, I; Б у л и ч ъ, «Изъ первыхъ л тъ Казанскаго 
Университета» (Казань, 1887, с. 98—99); «Евген. 
Сборникъ», с. ХУІ; «Журн. Мин. Нар. Просв.», 
1882, № 8; А. И. А р т е м ь е в ъ, «Б. Ишп. Каз. 
Унив.» («Журн. Мнн. Нар. Просв.», 1851, ч. LXX, 
83—112, ч. LXXII, 1—30); А р т е м ь въ, «Историч. 
руісописи В. Имп. Каз. Унив.» (ib., ч. LXXV, 
LXXXIII, ХС, ХСІТ, 5 статой); А р т е м ь е в ъ , 
«Каталогъ Б. Моск. Синод. Типогр. по спиеку Б. 
Казанскаго Универс, быпш. Б. Пот мкина съ опре-
д леніемъ авторовъ ихъ» («Временв. Моск. Общ. 
нсторіи», кн. XI, 1—13); «Описані рукописей, 
хранящ. въ В. Имп. Казанскаго Унпв.» («Л т. зан. 
Арх. коы.», в. YII, Т, 372); сіізв стія Казанскаго 
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Археол. Съ зда» (Казань, 1877, ст. 58); «Ошісаніе 
арабскихъ рукопис й, хран. въ Б. Казанск. Унив. 
I. Готвальда» («Уч. Зап. Каз. Универс», 1854, 
II и IY); К. .Ковал в с к і й , «Каталогъ санскрит., 
ионгольск., тибетск., маньчж. н китаііск. кнпгаыъ п 
рукописямъ, въ Б. Каз. Унив. хранящішся» (1834, 
П); Васильевъ, В. «0 н которыхъ книгахъ, 
относящ. къ исторіи буддизма въ В. Каз. Унив.» 
(<3ап. Имп. Академіи Наукъ» по 1—3 отд., III, 
1—33); Артемь въ,. «Отчетъ Казанскаго Унпв р-
спт та іі учебнаго Округа за 17 л тъ» (Казань, 
1844).—4) Харьковскаго унпверситета. Осно-
ваві Б. было положоно В. Ы. Каразинымъ, ку-
пивішшъ для нея загодъ до открытія унпверситета, 
въ 1804 г., 3219 тт. п коллекцію эстамповъ у ака-
демика А.делунга. Быстро пополняясь покупкой (изъ 
спеціально асспгнованныхъ дворянами Слободско-
Украпнской п Екатеринославской губ. еумиъ; ку-
плены: Б. акад мика Палласа, проф. Якобп) и по-
жертвовапіями (В. Н. Каразпна, ішскопа Су-
лииы, купца Хлапонива, проф. Каменсваго и др.), 
Б. къ 1812 г. содержала уже 14271 т. Въ дальн И-
шешъ роотъ ея н сколыш замедлился, такъ какъдо 
1827 г. новыхъ спеціальныхъ асеигнованій для прі-
обр теній книгъ н д лалось. Къ 1835 г. въ Б. 
было 26 735 тт. Изъ постушівшпхъ собраній вы-
даются: В. графа Разумовскаго, часть Б. упраздн. 
виленскаго универсптета, колл. др вн. изданій по 
исторіи и философіп учптеля Якубовскаго, собр. 
гр. Потоцкихъ, Н. П. Румянцева, Воронцова, Хво-
стова, арх. Платона, п. Аполлоса. Съ 1836 т., съ 
переходомъ въ новое пом щ ніе и увеличеніемъ 
отпуска средствъ на покупку КНІІГЪ, Б. вступила 
въ фазпсъ энергпчнаго роста, доведшаго е 
къ 1864 г. до 70 285 т. За это время поступплп: 
Б. доктора Гефта, собрані печатныхъ заішсокъ 
пзъ д лъ Сената съ 184fo—48 гг., полюртв. Н. М. 
Іонпшовымъ, книги проф. Ф. И. Гана, проф. Гор-
д енкова, В. Станевнча (1844), проф. Лунина (1846). 
Съ т хъ поръ еліегодный приростъ Б. увеличивается 
съ каждымъ годомъ, доходя за посл дне десятн-
л тіе до 5000 т. ежегодно. Къ 1 января 1910 г. 
Б. им ла 212 980 т., 449 рукописей, 3985 ' картх. 
Въ студенческой В. (основ. въ 1828 г.) числплось 
17 347 тт. Бол е крупныя пріобр тенія посл дняго 
иеріода: пожертв,—Алферова (1874), кн. С. В. Ко-
чубея (1877) К ппена, Лямбля, Кал нпченко, М. П. 
Сомовой (1883), проф. Лазаревича, Ап. Мих. Мату-
шннскаго, проф. Голузевскаго (1891), Колмачев-
скаго (1891), Вагнера (1891), проф. Добротвор-
скаго (1895), проф. Гаттенберг ра (1896), проф. Со-
кальскаго (1896), Джунковскаго (1896), Почтеновой 
(1897), Принтца и проф. Кучина (1898), Давевскаго 
(1899), Н. А. Лавровскаго, Скворцова, проф. Ко-
вальскаго, проф. Бейера, П. А. Малиновскаго, 
акад. Сухомлинова; покупкой—Б. проф. Имшенец-
каго, проф. А. А. Потебни, Ярошевскаго, проф. 
С. А. Еоговекаго (1911). Съ 1904 г. Б. пом щаотся 
въ собственномъ, спедіально оборудованномъ зданіи. 
См. И к о н н и к о в.ъ, «Опытъ», I, 935—939; Р у б н н-
кій, К. Ж., <Б.. Харьковскаго Уииверситета 
за 100 л тъ существованія» (Харьковъ, 1907); 
Ф о й г т ъ , ' «Историко - статистическія заппски 
объ Имп. Харьковскомъ Университет отъ его 
основанія до ,1859 г.» (Харьковъ, 1859, стр. 25—37); 
«Краткое истор. етат. обозр ні Имп. Харьков. 
Универс.» («Журн. Мин. Hap. Пр.», 1850, ч. LXXIX); 
Б а г а л іі, «Одытъ.исторіи Харыювскаго Универ-
ситетаз (т. I, гл. 4-я, 417—427; т. II, гл. 2-я, 411— 
424); «CatalogusBibliothecaeCaesar.Uni vers, literar. 
Charcoviensis» (1824); «Каталогъ B. Харьковскаго 
Уинверсиі та» 1866 іч; 1- продолж.: его (проф. 10. И. 

Морозова) 1884 г.; «Каталогп частныхъ Б. Сокаль-
скаго и Джунковекаго»; «Каталогъ книгъ по, фпзнко-
математическішъ наукамъ» (1899, прц сод йствііі 
проф. М. Тихомандрдцваго).—5) Б. Ю р ь е в с к а г о 
у н і іверсит та, по колпч ству книгъ зани--
мающая первое м сто въ ряду унпверситетсішхъ 
Б. Основана въ 1802 г., когда пзъ ассигно-
ванныхъ иа п рвоначально обзав деніо 35 000 р. 
были пріобр т ны необходимыя книги по указанію 
профессоровъ, а также частп Б. Фесслера п Ге-
дике (Б рлинъ), Шульц (Галл ), Голлансдера п 
Л нца (Рпга), Вальт ра (Р вель). Въ 1802—03 гі\ 
поступплп ц нныя пож ртвованія отъ гр. Лестока, 
д-ра Шульц и в л. ки. Констаптина Павловпча 
(682 т., гл. обр., историческаго содержанія). Въ 18121'. 
вышла Б. проф. Г рмана ( ст. - пауч.). Русскихъ 
книгъ пріобр талось чрезвычайно мало. Въ 1819 г. 
отъ Брит. Внблеііскаго Общества поступпла кол-
лекція изданій Библіи на разлпчныхъ языкахъ; въ 
томъ ж году ландратъ Отто Магаусъ п Ф. Рпхтеръ 
пожертвовали рукописи п изданія типографій . въ 
Скутари и Константинопол . Въ 1820 г. В. насчи-
тывала 32 т. томовъ. Въ 1821 г. по зав щаиію 
проф. Гиз поступило въ Б. 1114 кн.; въ 1833 г. 
флиг ль-адъют. Александровымъ прішесено въ даръ 
весьма ц нно собрані пзд. XYI—XYI1I в. (2938 т.), 
изъ бывшей В. в л. кн. Константина Павловича 
(Александровская Б.). Въ 1844 г. поетупнла Б. 
бывш. попечит ля округа Клннгера С559 т.); въ 
1852 г.—обширная Б. проф. Морг нштерна (7000 т., 
гл. обр., по класс. филологіи); значлт льно пополня-
лаеь' Б. загранпчныші дпссертаціямп, получавшп-
ыи&я въ обм нъ на дерптскія диссертаціп. Къ 1 ян-
варя 1865 г. В. заключала: 106 080 т., 673 руко-
шіси, 5519 плановъ ц рисунковъ. Въ 1868 г. закон-
ченъ былъ систематич. ігаталогъ, составленныіі 
Моргенштерномъ («Catalogus manuscriptorum bib-
liothecae», чч. 1 п 2, съ дополн., Дерптъ, 1868). 
Къ 1'января 1910 г. было 319000 названій. Очень 
богатая колл кція диссертацій, регпстриру ыыхъ от-
д льно. Изъ рукопнсей заслужива тъ внпманія 
часть с мейнаго архива гр. Делагарди. Ежегодныіі 
расходъ на пополненіе 7—12 тыс. руб.—См. Икон-
никовъ, «Опытъ», I, 956—957; «Bibliotheca Li-

опіае historica v. Ed. Winkelmann» (B., 1878); 
«Die Urkunden d. Grafen de Lagardie ш d. Um-
versitats - Bibliothek • Dorpat, v. Job. Lassius» 
(Д рптъ, 1882); «Die K. Univ. Dorpatwahrond der 
ersten fiinfzig Jahre» (Дерптъ, 1852); «Журн. Мпп. 
Hap. U p , чч. LXXYII н LXXIX; П т у х о в ъ , 
«Имп. ІОрьевскій Унпв рсптетъ» (т. I, Юрьевъ, 
1902).—6) С.-Пет р б у р г с к а г о унпверситета. 
Въ основапі ея легла небольшая В. главнаго педа-
гогическаго института, переименованнаго въ 1819 г. 
БЪ университетъ. Въ 1822 г. пріобр т на кол-
лекція восточныхъ книгъ п рукопцсой драгомана 
мин. ин. д лъ Ф. Фонтона; въ 1829 г.—богатое со-
брані е іорпдііческихъ книгъ лейпцигскаго проф. Вонке; 
въ 1830 г. въ В. упиверсптета было передано свыше 
5600 названій язъ В. іезуптскаго коллегіума въ 
Полоцк (ббльшая нхъ часть перошла впосл д-
ствіи въ другія учр ждевія). Въ 1842 г. пер дана 
часть Б. кн. А. Н. Голицына. Къ тоыу врсмони 
В. насчитывала всего около 32 000 томовъ. Глав-
ныя дальн йшія пріобр тенія: староп чатныя кпигп 
п руксшиси, поасертвованныя въ 1844 г. поч. гр. 
В. А. Пивоваровымъ; рукописи л книгп по восточ-
нымъ языкамъ, переданныя въ 1855 г. изъ казап-
скаго уннв рситета u института восточныхъ языков г, 
при ришельевскомъ лиц въ Од ос ; юридич.' Б. 
проф. Д. И. Мейера (1856); 12480 т. Б. упразди. 
главыаго педагогическаго института (1859); колл к-
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ціи М. Стасюлевича, Злобина, Помяловскаго, 
A. Штейна (брошюры по матеиатик ), проф. Ян-
сона (статистика ц юрид. науки), А. Думаіповскаго 
(гражд. право); Б. акад. Буняковскаго, Мннаева, 
Ірадовскаго п др. Въ 1886 г. японскимъ насл д-
ішмъпринцемъ было пож ртвовано собрані сочи-
нбнШна японскомъ язык (около 3500 т.). Къ 1 ян-
варя 1910 г. въ Б. числилось: 409 711 т. (въ томъ 
числ книгъ 341565, періодич. изданій 65 281, 
картъ, атласовъ и пр. 2065, рукопнсей 800). Еже-
годный раоходъ по пополненію Б.—отъ 14 до 22 т. р. 
См. И к о н н и к о в ъ , «Опытъ», I, 939—943,; Гри-
г о р ь в ъ, «Имп. С.-Петербургскііі Университ тъ 
въ течені первыхъ 50 л тъ ого существованія» 
(СПБ., 1870; стр. 77-78, 81, 286-288, 394); «Труды 
Боронова» (ч. I, 209—314, II, 102—105); Б. Ва-
силь въ, «Записка о восточныхъ книгахъ въ СПВ. 
университет »(«Русеіі.В стн.»,1857,№ 18,305—343); 
«Жстор. В стн.» (1887, № 4, 233—23'f); «Catalogus 
librorum bibliothec. univers. Petropolitanae».— 
7) Кіевскагр университ та св. Владиміра. 
Образовалась въ 1834 г. из Б. н сколысихъ 
упраздненныхъ учебныхъ заведеніи; главн йшая 
пзъ нпхъ—Кр менецкая коллёкція, т.-е. Б. Болын-
скаго лиц я (34378 т.), составл. изъ Б. королев-
ской (Станислава-Авгуета—съ оч нь богатымъ отд -
ломъ Colleetia Polona), Яблоновекаго, Микошев-
скаго, Шейдта, Мошинскаго, Кунигунды Чацкой, 
Іезунтской, Почаевской. Дальн йшее пополн ні , 
вплоть до конца 70-хъ годовъ, шло почти иеключи-
тельно путешъ пожертвованій. За это вр мя переданы 
были собранія: виленскаго университета (5387 нум.), 
впленской м дико-хирург. академіи (12 262 нум.), ви-
ленской римско-катол. дух. акадеыіи (231 нум.),Вы-
соч. пожалованные дублеты эрмитажной Б., чаеть 

B. б. монастыря Босыхъ Кармелитовъ въ Берди-
чев , часть собр. кннгъ, хранившихся при кіевск. 
губ. правленіи. Дальн йшій росгь В. пд тъ уж 
нормально, быстро развиваясь. Къ 1910 г. Б. содер-
жала около 500000 т. См. Иконниковъ, «Опытъ», 
1,943—950'ПІульгпнъ, «Исторія универс. св.Вла-
диміра»; Владимірскій - Будановъ, «Исторія 
уніш. св. Владішіра»; «Юевская Старина», 1887 г., 
т. XVII, 456—468, «Каталогъ книгъ Б. Имп. Унив. 
св. Влад.» (т. I—Т, Кі въ, 1854—1858); «Указат ль 
книгъ, поступ. въ В. унив. св. Влад., 1854—1860,1862», 
'id;, 1861—72 (изъУнив. Изв.); Сав нко, И. Г., «Б. 
унив.св.Бладнміра» («Учр жд.Имп. унив. св.Влад.», 
1884. Кі въ, 309—334); «Йсторико-стат. записки объ 
учен. п учебн. вспом. учрезкден. унив. св. Вл., 1834— 
1884» (Кіевъ, 1884).—8) Новороссійокаго уни-
верситета. Бъ ея основу пололшна Б. Риш ль в-
скаго лицея, составл. изъ личной Б. Ришель (дра-
гоц., по преим. франц. изданія) и купленнаго на его 
средства собранія гроч скнхъ, латинскихъ и франц. 
кшігъ. Въ 1857 г. Б. насчитывала 8886 тт. Бъ даль-
н йшемъ она быстро возросла, принявъ рядъ ц н-
ныхъ сп ціальныхъ собраній: славянскую Б. Кухар-
скаго, Б. проф. Билярскаго, сенатора P. М. Губе 
(6000 т.), рукописи, пож ртв. Б. И. Григоровпч мъ, 
собранія . . Прянишнпкова, староп ч. книгп изъ 
собр. Тнхоцкаго, часть кнпгъ Кеппена, юрпдич. 
отд лъ Б. б. лицея кн. Безбородки. Къ 1 января 
1910 г. состояло 128217 нум. (227308 т.) кнпгъ, 
56400 т. періодпческихъ изданій, 1088 картъ, атла-
совъ п проч., 381 рукопись. На расходы no Б. ас-
сигнуется еж годно около 12000 руб.—См. Икон-
пикові>,«Опытъ»,1,950—953; Михн вичъ, «Истор. 
обзоръ 40-л тія Ришельевскаго лицея», 1817— 
1857, Одосса, 1857, 124-130, 137-138- «Ката-
логъ Б. Ймп. Новороссійскаго унив.>, т. I. «Бого-
слові и иеторико-филолог. факультета», Одесса, 

1878—1884. — 9) Г е л ь с і і н г ф о р с к а г о Але-
к с а н д р о в с к а г о у н и в е р с і і т та. Пр жняя 
Б. университ та сгор ла въ 1827 г., ещ въ быт-
ность его въ Або. Новая Б. была образована пу-
темъ пріобр тенія ряда частныхъ Б., въ томъ чпсл 
Б. проф. Колоніуса (8000 т.). Въ 1833 г. ген.-адъют. 
П. К. Александровымъ принесена въ даръ Б. боль-
шая часть бывшей Б. вел. кя. Константпна Павловича 
(около 2400 т., болыпею частью XYI п XVII ст.). Бъ 
1837 г. постушіло собрані уч ныхъ унпверсптет-
скпхъ диесертаціи, составл. Сухтед номъ. Б. нм етъ 
спеціальный русскій отд лъ, весьма обширный, 
благодаря тому, что Б. пользуется правомъ б зплат-
наго полученія 1 экз. вс хъ кнпгъ, выходящихъ 
въ Россіи іі Фннляыдіи. Къ 1 января 1910 г. Б. 
им ла около 230 000 т. п 2000 рукописей. Рус-
ская Б., въ основу которой легла Б. Корфа 
(36 000 т.), им етъ до 145000 т.; студ нческая 
Б. (основанная въ 1852 г.)—около 50 000 т. 

И з ъ Б. в ы с ш и х ъ м е д и ц и н с к п х ъ п 
т е х н и ч с к и х ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е н і й вы-
даются: 10) Б. И м п е р а т о р с к о і і в о е н н о -
м е д и ц п н с к о й а к а д міп. Въ оенованіе ея 
была положена Б. медицпнскоп коллегіп, ядро ко-
торой составляло богато собраніе кннгъ лейбъ-
м дика Кондопди (1755), пополненно поздн йшими 
пріобр теніяыи. Въ 1796 г. Б. была передана 
главному сухопутному военноыу госппталю: и при-
ведена • въ порядокъ для пользованія учащимп&я. 
Она наочнтывала въ это врешя 2583 нуы. (4786 т.). 
Въ 1798 г. ей было пер дано, по Высочайш му по-
вел нію, 4970 т. ц нныхъ старпнныхъ книгъ по м -
дицин изъ поревезонной въ Пет рбургъ В. Залус-
скаго. Въ начал 1800 г. къ ней была прпсоединена 
ц нная Б. д-ра Бургава (1079 т. и рукопнсв). Даль-
н йш ув лнч ніе Б. въ течені продолжитель-
наго времени шло почтп исключительно за счетъ 
пож ртвованій. Въ 1805 г. переданы й часть 
книгъ Московской медико-хирургической академіи, 
значитольная Б. профессора Амбодикъ п книги 
д-ра Бахерахта. Въ 1807 г. куплена Б. д-ра Кра-
м ра; пожертв. собранія проф. Соболевскаго, Зпи-
някова, проф. Петрова (1814), проф. Рудольфа 
(1810). Въ 1809 г. библ. Джунковскимъ былъ на-
п чатанъ каталогъ книгъ; ішъ ж въ 1816 г. были 
разобраны п описаны оставшіяся отъ М д. Колл. 
диссертаціи, п напечатанъ каталогь ихъ. Въ 1819 г. 
было разр шено акад мііі, которой принадл жала 
цензура медпцинскихъ книгъ, требовать на по-
полненіе Б. по одному экз дшляру одобрен-
ныхъ ею кнлгъ. Съ 1820-хъ годовъ Б. вступаетъ въ 
періодъ усиленнаго роста благодаря увелич нію 
средствъ на покушсу книгъ (въ томъ чпсл позксртво-
вано Еупцомъ Золотаревымъ ,съ 1819 по 1828 г. 
34 тыеячи рублей). Въ 1838 г. въ Б. было 23 900 тт. 
п бол е 9000 докторскихъ дпссертацій. Въ 1859 г. 
она была привед на въ порядокъ, u составлены 
пнв нтарный п алфавитный каталоги. Къ 1866 г. 
на лицо было 65720 т., къ 1881 г—121500 т. 
За этотъ періодъ времеии поступили: Б. проф. 
Горяинова, проф. Иллинскаго, проф. Траппа, 
проф. Пел хина (книги по судебной м дицин и 
окулистик ), Блюм , д-ра Гейф льдера, проф. 
Кондратьева, д-ра Ловдова, Вес ловскаго и др. 
Съ 1880 по 1883 г. Б. печатала ежем с. списки 
поступающихъ книгъ, подъ назв. «Библіотеч-
ныхъ Изв стійі. Бъ настояще время (къ 1 янв. 
1910 г.) Б. содержптъ 135 297 назв. (174718 т.), 
н счптая дублетовъ (15 тысячъ) п въ техниче-
скомъ отношеніи поднята на уров нь соврем н-
ныхъ требованій, н смотря на неудобство ея пом -
щенія. Ежегодная затрата на пріобр т ше книгъ— 
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около 7 000 p. Печатные катадоги им ются за 
вр ыя съ 1799 по 1898 г. Съ 1898 г. —карточный. 
См. П. Г. Голубевъ, «Историч скій очеркъ Б. 
военно-мед. академіи»; «Исторія Имп. военно-мед. 
академіи за 100 л тъ» (СПБ., 1898); «Стол ті воен-
наго мішист рства»; П р о х о р о в ъ , «Матеріалы 
для исторіп спб. мед. хирург. академіи» (СПВ., 1839); 
«Систематнческій каталогъ В. ыедико-хирургической 
академіи», 1—Т (СПБ., 1871—79 и сл.); В о й н и ч ъ -
Сянож н с к і й , «Перечень текущихъ періодиче-
скихъ изданій, поступившнхъ въ Б. военно-мед. 
акад міи въ 1910 г.»; Войничъ-Сяноженскій, 
«Перечень книгъ, поетупившпхъ въ В. Имп. военно-
мед. академіи въ 1910—11 г.».—11) С.-Пет рбург-
скій Политехнич екій Институтъ Имп ра-
тора Петра В ликаго. Б. инетитута по т хниче-
скому оборудованію своему можетъ считаться п р-
вой въ ряду академическнхъ В. Къ 1 января 1910 г. 
она содержала 40000 т. кн "̂_іі 20000 т. періодиче-
скпхъ изданій [н считая выд ленныхъ въ особый 
отд лъ дублетовъ (12000) и дефектовъ (3000)], въ 
томъ чпсл пожертвованную минист рствомъ финан-
совъ часть Б. генерала Пузыревскаго (до 15000 т.). 
Выстрый ростъ В. обезп чивается крупнымн ассиг-
нованіяии на покупку книгъ (съ 1908 г.—25000 p.), 
Им етъ (съ 1906 г.) печатяый инв нтарь. Каталоги 
(карточные) ведут&я по д сятичной спстем . См. Д о б р-
жпнсиій, «Б. полит. инст. въ СПВ.» (Докладъ I Вс р. 
Съ зду по бпбл. д лу; анкета о-ва бпбліотеков д -
вія).—12) В. И н с т и т у т а И н ж е н е р о в ъ П у т е й 
С о о б щ н і я . Учреждена приоснованіиинститута, 
въ 1809 г. Закупка книгъ, составившпхъ ядро Б., 
производилась въ Париж , черезъ посредство руе-
скаго посла кн. A. В. Куракина. Въ дальн йш мъ 
изъ Б. департаыента водяныхъ коммуникацій пере-
даны были ІШНГІІ «до гидротехннческихъ и гидравли-
чеекихъ наукъ относящіяся». Въ 1830 г. болыпое 
количество кннгъ было привезено изъ Англіи п 
Франціи проф. Ламэ. Въ 1855 г. въ В. соетояло 
4353 сочпненія. По положенію 1864 г., кром оенов-
ной В., учрежд на при институт учебяая Б., изъ 
справочныхъ изданій, словарей, уч бниковъ и т. п. 
Съ 1875 г. функціонируетъ, кром того, студенч -
ская Б., съ бюдліетомъ въ н сколько тыоячъ руб-
лей. Къ іюню 1899 г. въ В. было 17 393 соч. Жзъ 
отд льныхъ В., вош дшихъ въ составъ ея, особен-
ную ц нвость пм ла Б. Л. А. Еракова. Въ В. сть пе-
чатны систематическіе каталоги. См. Л а р і о н о в ъ , 
«Нсторія Инстит. Инж. Пут. Сообщ.» (СПБ., 1910); От-
четы Института.—13) Б. Г о р н а г о И н с т и т у т а 
открыта въ 1773 г. Наибол обширно въ Росеіп 
собраніе книгъ по горному искуеству. Въ 1911 г. об-
ще число томовъ доходило до 150 т.—14) В. Т е х н о-
л о г и ч е с к а г о И н с т и т у т а открыта одновро-
менно съ основаніемъ инстнтута. Въ настоящее 
время наечитываетъ до 12000 названій книгъ п 
около 900 назв. періодич. изданій. Особенно богатъ 
отд лъ технической литературы п рвой половины 
XIX в. Изъ собраній, вошедшихъ въ нее, наибол е 
крупное—Б. бывшаго министра финансовъ Вышн -
градскаго. Б. пм етъ печатные каталоги.—15) В. 
Психон е в р о л оги ч е с к а г о И н с т и т у т а на-
ходится еще въ період формпрованія. Ядро Б. со-
ставляютъ собранія проф. Дршія, проф. Балинскаго 
и друг.—16) В. А р х е о л о г и ч с к а г о Ин-
с т и т у т а уж въ конц 80-хъ годовъ насчитывала 
свыше 5000 названій, въ томъ числ ц нныя б-ки 
Н. В. Калачова, 1200 свитковъ Корял;емскаго мо-
настыря (даръ А. . Селпванова) и друг.—17) Б. 
В ы с ш и х ъ Ж е н е к и х ъ К у р с о в ъ . Главныя 
отд льныя собранія, вошедшія въ В.: В. кн. Сал-
тыкова (5 тыс. тт., конца XYIII и начала XIX в.), 

1 филолопіческая Б. проф. Шляпкина, Б. Н. К. Міг-
хаиловскаго, собрапія М. Я. Гольдштейна, М. А. Ни-
китенко, проф. Обломіевскаго, Е. 0. Романовскаго 
и друг. 

Изъ В. ученыхъ обществъ заслулгаваютъ особаго 
упоминанія: В. Г е о г р а ф и ч е с к а г о Общо-
ства—богат йше собрашекпигъ и картъ, до 75 т. 
томовъ, пополня мо по преимущ ству псжертвова-
ніямп и обм номъ на изданія О-ва; изъ частныхъ 
собраній вошли Б. Левашова, Тплло, в. кн. Кон-
стантпна Николаевича. См. С е м н о в ъ, «Исторія 
полув ковой д ят льности Имп. Русскаго Географ. 
Общества» (СПБ., 1895);Иконниковъ, «Опытъ», I, 
1019; «Геогр. Йзв'.», 1848, 121; 1849, 6—7, 54, 108, 
201, 239, 255, 257; Еаталогъ Б., составленный Гиль-
тебрандтомъ, С рд чнымъ п Мельгуиовыыъ (СПБ., 
1875 и сл.)-—В. Иып. Вольнаго Экономиче-
скаго общ ства, въ Пет рбург . 0 необходи-
мости учрежденія при общ ств «экономической 
библіотеки» было указано при самомъ возшпшове-
ніи самого Вольнаго Экономическаго общества въ 
данномъ по эюму случаю рескрипт императрицы 
Екатерины II отъ 31 октября 1765 г. Въ 1767 г. 
были куплены первыя «200 энономическія книги». 
Первые годы существованіяВольнаго Экономпческаго 
общества пополнені В. шло м дл нно; но въ 1779 г. 
она была открыта для общаго пользованія за плату 
по 6 р. въ годъ. которая шла псключительно на по-
полн ні самой Б. Начиная съ 1794 г., общ ство стало 
вноснть пзв стную сумму нанужды Б. (первоначально 
по 100 р. въ годъ). Въ 1798 г. былъ составленъ 
первый рукописный каталогъ Б. (не сохраншюя). 
Сл дующій каталогъ Б. былъ составл нъ въ 1825 г. 
(сохранял&я въ рукоппси), изъ котораго видно, что 
Б. состояла изъ 3464 томовъ (834 русскпхъ u 
2630 на иностранныхъ языкахъ). Въ 1830 г. въ В. 
было 4007 томовъ, и при ней открыта чптальня, въ 
которой были выложены для прочтенія гааеты ц 
яіурналы. Для общаго б зплатнаго пользованія Б. 
была открыта въ 1836 г. Въ 1845 г. отп чатанъ 
каталогъ, изъ котораго видно, что Б. состояла нзъ . 
6640 тоыовъ. Сл дующія изданія каталога выпші 
въ 1857 г. (11700 тт. u 29 ландкартъ) п въ 1865 г. 
(14169 тт.). Изъ частныхъ пспкертвованш особенно 
значительное былъ сд лано членомъ общества, би-
бліографомъ А. Н. Н уетроевымъ (си.) въ 1867 г.— 
2000 тт. Въ 1876 г. Вольно - Экономич ское общ -
ство предприняло изданіе «З мскаго Ежегодняка»; 
съ этого временп въ Б. его стали поступать изда-
нія земствъ, ч мъ было положено основані зем-
скаго отд ла. Къ началу 1890 г.4 было 26350 тт. 
Особ нно сильно возросла Б. за поел днія 20 л тъ; 
такъ, въ ср днемъ за періодъ 1899—1903 гг. въ нее 
ежегодыо поступало по 5108 тт., въ 1909 г.—7471 тт., 
въ 1910—5762 тт. Изъ пожертвованій за посл днео 
время выд ляются: Г. П. Небольсина, A. А. Рях-
тера u Ф. И. Проскурякова. Въ настояще врешя 
(1911) въ Б. насчитывается до 180000 тт. Особенно 
богаты отд лы: земскій — 50200 тт. (7000 тт. по 
земскои статпстик , 1200—періодичоекихъ изданііі 
ц 42000—а;урналы, доклады, см ты и т. п.), являю-
щіііся самой полиой коллекціей этихъ изданій въ 
мір ; сельеко-хозяйственный, экономнческін u 
споціально статнстнкн (много иностранныхъ изда-
ній). Въ В. им отся полно ообрані изданій са-
мого общества, а ии нно, періодическія: «Труды» 
общества, начиная съ 1765 г., «Русскій пчеловод-
ный листокъ» (1865—1911), «Почвоіі д ні » (1899— 
1910), «Земскій Ежегодникъ» (1876—86) ц другіи 
изданія (216 сочиноній), всего 969 тт. Въ настоя-
ще время создается городской отд лъ, состоящій 
изъ изданій городсвихъ самоуправленій (цы ется 
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ушо н сколько тысячъ томовъ). Б. Вольно-Экономіь-
ческаго общества открыта для чтенія вс мъ же-
^ающимъ бевплатно; число читателей въ ней изъ года 
въ годъ растетъ (въ 1909 г. достигло 13 000 чел.). За-
в дыва тъ Б., кром спеціальнаго библіотекаря, се-
кретарь общества и особая библіотечная комиссія, со-
стоящаяизъ спеціалистовъ по сельскому хозяйству, 
экономик , статистик п др. отраслямъ знаній. На 
нужды Б. Вольво-Экономическое общество, кром во-
и щенія, осв щеиія и отопленія, ежегодно расходуетъ 
до 5000 p. (по см т на 1912 Г.—5292 р.).—Б. И м п. 
О б щ е с т в а И с т о р і и и др в н о с т е й Р о с -
с і й с к и х ъ погибла въ 1812 г. отъ пожара, но 
ужо вт. 1813 г. возстановлена пожертвованіямп 
И. Н. Царскаго, А. И. Лобкова, Аверпна, Мяснн-
кова и др. Б. описана Строевымъ въ 1845 г. См. 
И к о н н и к о в ъ , «Опытъ», I, 975—983; «Роспись кни-
гамъ п монетамъ, принесеннымъ въ даръ о-ву» 
("«Труды п л т. М. 0. И.», ч. III, кн. II, 17—27, 42— 
46, 79-81, 113-114, 150); С т р о е в ъ , «В. 1 . 
Общ. S. Др. Росс.» (М., 1845); П о п о в ъ, «Исторія 
Жмп. 0. И. Др. Р.» («Чтенія», 1884); «Списокъ п чат-
нымъ книгамъ, рукописямъ и т. д., прннес. въ даръ 
о-ву» (М., 1827)!—Б. Д м п . Р у с с к а г о И с т о р . 
Общ с т в а , въ составъ которой вошда ц нная Б. 
Д. . Кобеко (заключ., м лсду прочимъ, Б. П. П. 
Покарскаго). См. «Сб. Р. И. 0.», т. XXYII, с. XI; 
<Сб. Іімп. Ак. Наукъ», т. X, 57; И к о н н п к овъ, 
«Опытъ», I, 1003.—Б. Имп. О б щ е с т в а л ю б и -
т леіі д р е в н й п и с ь м е п н о с т и , — о ч е н ь ц н-
ное собраніе, составленное, главнымъ образомъ, тру-
дама гр. С. Д. Шереметева, передавшаго въ В. 
пріобрі-тенныя имъ Безсоновское собраніе кунштовъ, 
богатое собраніе рукоппсей, пріобр т. у кн. И. И. 
Вязешскаго и др. Въ 1885 г. Д. В. п С. В. Князевы 
передали Б. бумагп Екатерин. д ятеля A. Т. Кня-
зева. Много старопечатныхъ книгъ. См. И к о н н и-
к о в ъ, «Опытъ», I, 1003—1007; «Памят. древн. пись-
менл, 1879, в. 1, 10-18; II, 11-20; III, 56-93; 
1880, в. 1, 17-18; 27-57, II. с. ХТІ, ХХІТ-ХХХІІ; 
Отчеты общества. С. Масловскій. 

О б щ е с т в е н н ы я б и б л і о т е к п въ Р о с с і и . 
Первыя единлчныя попыткп учрежденія въ Росеіи 
общсственныхъ бнбліотекъ относятся еще къ XVIII в., 
но он носили крайн неустоЯчивый п неопред лен-
ный характсръ. Иы я въ впду современные диффе-
ренцированны тппы Б. государственныхъ, част-
ныхъ, коммерческихъ и общественныхъ въ соб-
ствснномъ смысл слова, т.- . содержимыхъ м ст-
выми общественными учрежденіямп или просв ти-
тельнымп и спеціально-біібліотечными обществами, 
первыя нашп Б., о которыхъ идетъ р чь, очевь 
трудно отвеети къ какому-либо одному изъ этихъ 
тішовъ. Ещ въ 1727 г. быбліотекарь В. В. Купрія-
новъ просилъ у правнт льства разр шенія от-
крыть въ Москв публнчную Б., съ предоставле-
ніемъ ей монопольнаго права продажи кннгъ, кар-
тинъ п рисунковъ, какъ русскпхъ, такъ и иво-
странныхъ, а такж объ отдач ему въ аренду на 
20 л тъ московскоіі тішографін. Ходатайство это 
было удовлетворено, но дальн йшнхъ св д ній объ 
этой Б. пе іім ется. Бъ 1766 г. въ Петер-
бург образовалось общество съ ц лыо учрежденія 
публичноіі Б., задуманно на очень широкпхъ основа-
ніяхъ, но открытіе ея не состоялось. Прн Екатерин II 
повгородскій нам стникъ Спверсъ ходатаііствовалъ 
объ асснгнованіп по 3000 р. на губервскія Б. въ 
Новгород , Псков и Тверн. Первое св д ні о 
д ііствіітельно открытой провинціальнои публіічной 
Б. отвоснтся къ 1778 г., когда была учрелідона 
тульская Б. при приказ общественнаго прнзр пія. 
Н сколько л тъ спустя А. Рамбахомъ была от-

крыта первая Б. для чтенія въ Москв . Къ 1830 г. 
публичныя Б. для чтенія судеетвовалп только въ 
Петербург , Москв п Одесс . Къ 30-мъ годамъ 
XIX в. относится въ высшей степенп характервая 
для того времени попытка широкаго развіітія об-
щественно-библіотечнаго д ла на бюрократическіі-
благотворительныхъ основаніяхх. Бъ 1830 г. презв-
дентъ Ймператорскаго вольнаго экономичеекаго 
общества гр. Н. С. Мордвиновъ, по поручевію обще-
ства. обратился къ министру внутреннихъ д лъ съ 
обшйрнымъ письыомъ, въ которомъ пиеалъ: <шв 
изыщете лп Бы средствъ, чрезъ сношені съ на-
чальнпкамп губерній п предводителями дворянства, 
къ заведенію публичныхъ библіотекъ, въ коихъ бы 
вс жптели оныхъ могли пользоваться чтевіемъ 
книгъ, выходящихъ, по крайней м р , на русскомъ 
язык , и въ коихъ могли бы составлять^я общія 
подписки на полученіе россійскихъ литератур-
ныхъ п ученыхъ ліурналовъ». Съ возникновеніемъ 
этихъ новыхъ учреждешй,—писалъ гр. Мордвиновъ, 
не только «возродится въ городахъ нашихъ духъ 
обществ нности п взапмныхъ сов товъ у жителеіЬ, 
но п «откроет&я большой сбытъ для хорошихъ со-
чиненій по частп наукъ и яромышленности», от-
кроется и сто, куда могутъ посылать свои проекты 
и разсуяаденія «сочинители, изобр татели машинъ и 
усовершенствованныхъ способовъ промышленности 
и иредприниматели разныхъ нововведеній», a 
такж «откроется возможность черезъ и ста сіи со-
бирать разныя статпстическія св д нія». «Бс сіи 
выгоды столь важны въ государственномъ отно-
шеніи», что «сіе д ло совершено быть молштъ 
однимъ усердіемъ дворянскихъ п градекихъ об-
ществъ, ежели начальникп губерній примутъ въ 
ономъ доллшое участіе». Министръ внутреннихъ 
д лъ A. А. Закревскій съ своей стороны сд лалъ 
все, чтобы обезпечить это «должно участіе»; онъ 
поручилъ губернаторамъ снестись по этому д лу съ 
предводителями дворянства, директорамп гимназій 
п любителяып книжнаго д ла. Вм ст съ т мъ, мп-
нпстръ обратплся къ издателямъ аіурналовъ и изв ст-
нымъ литераторамъ съ циркуляромъ о пожертвова-
ніяхъ на Б. книгами. Изъ многихъ губернскихъ го-
родовъ стали поступать оффиціальныя св д нія объ 
открытіп публнчныхъ библіотекъ, общее число ко-
торыхъ къ 1835 г. достигло 20, а къ 1857 г—49. 
Д йствительность, однако, совершенно не соотв т-
ствовала этимъ цнфрамъ. Бъ Н.-Новгород , напр., 
дворянство, обсудивъ пр дложені иравит льства, 
предположило полсертвовать на Б. 10 тыс- руб.,со-
бравъ эту сумму уравнительно со вс хъ дворянъ-
пом щиковъ; но правительство, вм сто этого обя-
зательнаго сбора, разр шило дворянству лишь от-
крыть подписку для добровольныхъ прныояюнііі, 
которая дала за годъ около У/я тыс. руб. Хотя 
Б. н сколько разъ переводили изъ одного пом ще-
вія въ другое, но фактнчески она н фуыкціониро-
вала; въ 1846 г. губернаторъ нашелъ е «въ недви-
лшмомъ полоаіенін», н изм нившомся и въ посл -
дующіе годы. Бъ томъ ж Н.-Новгород , почти одно-
временво съ публичной, вознпкла частная Б. 
С. П. Меледина, іш вшая 8 тыс. томовъ книгъ; 
но п эта Б. влачила само жалко существованіе, 
им я всего 7 годовыхъ подписчиковъ. Въ другихъ 
городахъ точно таюке правптсльствевно-дворянскія 
публичныя Б., хотя іі значились открытыми въ 
30-хъ—40-хъ гг., на самомъ д л пли ве открыва-
лись вовсе, или закрылись всиор посл форыаль-
наго открытія, или, въ лучшемъ случа , лишь хра-
вили ііостушівшія въ нихъ квиги п были доступны 
нозначііт льному кругу лпцъ. Отъ многихъ Б. того 
врешбнп не уц л ло даж никакихъ книгъ. По пер-
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выыъ сводныыъ даннымъ о русскихъ Б., собран-
нымъ іі опублпкованнымъ Г. Геннади въ 1864 г., изъ 
общаго числа 280 Б., существовавшихъ въ то 
время въ 117 м стностяхъ Россійекой пмперіи, вклю-
чая Фппляндію п влад нія амернканской компаніи, 
иублпчныхъ В. было всего 92, а коммерческихъ— 
44. Эпоха, правпльнаго п непрерывнаго развптія 
въ Россіп общественно-бпбліот чнаго д ла начп-
на тся только со врсмеші освобожденія крестьянъ 
л введ нія земскаго п городского самоуправлеыій. 
Въ 1860-хъ годахъ бол илп мен е ясно нам тп-
лиеь сл дующія главыыя направленія въ втомъ 
д л . Въ тородахъ стали довольно быстро развп-
ваться общественныя Б., содержішыя спеціально 
для этоГі ц ли учреждаемымп обществами. Парал-
лельно шло учрежденіе земствами, обыкновенно—со-
вм стно съ городамп, съ одной стороны спеціаль-
ныхъ безплатныхъ Б. для свонхъ служащихъ, съ 
другой—публичныхъ Б. общественнаго пользованія, 
съ платой за чтеніе, причемъ об эти категоріп Б. 
развивались въ т сной связц другъ съ другомъ: Б. 
для земскихъ служащихъ н р дко превращались въ 
публичныя общественныя Б., а пользованіе посл д-
ииыи обыкнов нно 'было безплатнымъ для слу-
жащихъ. Что касается общественно-библіотечнаго 
д ла въ сельекомъ населеніи, то литература 60-хъ 
годовъ уже довольно опред л нно выдвннула идею 
народныхъ Б . ' , дакъ необходимаго дополненія и 
дродолженія народныхъ школъ. Какъ литературой, 
такъ отчастп п практикой нам чены были п глав-
иые пути для осуществленія зтой идеи въ жизни. 
Однпши проводилаеь мысль о развитін ц рковныхъ 
публичныхъ Б., другими—объ учрежд ніи с льскихъ 
Б. силаыи частнаго почина и самихъ с льскихъ 
обществъ; третьп находилп, что развиті народно-
библіотечнаго д ла составляетъ задачу только-что 
введенныхъ земскихъ учреждевій. Первыя два напра-
вленія н получплп сколько-нпбудь жизненнаго раз-
витія; третье долго проявлялось ліішь въ очень сла-
быхъ, разрозненныхъ начинаніяхъ з мства и лишь 
постепенно начало выливаться въ бол е шш мен е 
стройную, опред ленвую систему земскаго хозяйства 
въ областн народно-библіотечнаго д ла. Первичной, 
зародышевой формой этого хозяйства было учрежде-
ніе. земстваыи школьныхъ Б., обыкнов нно откры-
тыхъ для пользованія н только учащихся, но u 
всего населенія. Н сколько поздн земства сталп 
учреждать народно-школьныя Б., самое названіе ко-
торыхъ указываетъ на ту двойную задачу, которая 
имъ ставилась. Въ 1880-хъ годахъ земства п города 
начали учреждать первыя саиостоятельныя народ-
ныя Б., въ основу организаціи которыхъ съ самаго 
начала былъ положенъ прннципъ безплатнаго поль-
зованія. Значительное ожпвленіе въ этой отрасли 
земской д ятельности наступило въ 1890-хъ го-
дахъ; впдную роль сыграла въ этомъ отношеніи 
иннціатива петербургскаго комитета грамотно-
сти, выработавшаго принципіально-выдержанный 
планъ земско-библіотечной д ятельностп п собрав-
шаго крупныя по тошу вреыени средства для учре-
жденія при посредств земствъ свыше ста хорошо 
поставленныхъ Б., снабженныхъ каждая книгами бо-
л е ч ыъ на 250 р. Бъ томъ ж самомъ направленіи ра-
оотали моековскій комитетъ грамотности, харьков-
ское общество грамотности п другія просв титель-
ныя общества. Къ 1890-мъ годамъ относнтся такж 
выдающееся постановленіе Бятскаго губернскаго 
земскаго собранія объ учрежденіи маленькихъ сель-
скихъ Б. во вс хъ б зъ исключенія школахъ губер-
нін. Постепенно въ земской сред начала выяс-
ияться необходимость, выработки и осуществленія 
въ жизни ц лыхъ библіотечныхъ с тей, им ющихъ 

ц лыо обслуживать потребности вс го насел нія. Къ 
концу перваго 10-л тія ХХ-го в ка эта іідея уже 
начала практически осуществляться; таковы поста-
новленія Олоиецкаго п Харьковскаго губернскихъ 
з мскнхъ собранііі п н иоторыхъ у здпыхъ зем-
скихъ собраній. Къ концу 1890-хъ гг. п началу ХХ-го 
в ка относится значительное развптіе городской 
д ятельностп по учрежденію городскпхъ безплат-
ныхъ Б. Зазі тное участіе въ развнтііі народно-
библіотечнаго д ла за посл днее 20-л ті принад-
лежптъ также н сколышмъ крупнымъ жертвовате-
лямъ, въ особенностд Ф. Ф. Павленкову, зав щав-
шему на это д ло всо сво крупно состояніе, благо-
даря которому снаблс пы кшігаиіі свыше 2000 на-
родныхъ В., п П. И. Макушину, основавшему осо-
бый фопдъ на учрежденіо сельскихъ б зплатныхъ 
народныхъ Б. въ Сибири. Значительно сод йство-
вала количественношу развитію безплатныхъ на-
родиыхъ Б. д ятельность правптельств нныхъ по-
печнтельствъ о народноіі трезвости, учреждав-
шихъ соботвенныя народныя В., пли выдавав-
шихъ субсндііі на это д ло м стнымъ з мствамъ, 
городамъ, просв тительнымъ общ ствамъ, сельскимъ 
обществамъ п т. д. Къ тому ж времени относится 
возншшов ніе бол е или мён е правильно органи-
зованныхъ В. на линіяхъ жел зныхъ дорогъ си-
бирской, • юго-западныхъ, пермской и др. Посл 
освободительнаго двпжепія зам тное участіе въ 
развитіп общественно-бпбліотечнаго д ла прнни-
маютъ ирофессіональныя и кооператпвныя органи-
заціи; начинаетсл также усиленное учрежд ніе сп -
ціальныхъ бпбліотечныхъ обществъ, въ особенности 
въ Прибалтійскомъ кра п въ м стностяхъ съ еврой-
скимъ насел ніемъ. Внутренняя постановка народ-
выхъ Б. очень невысока: кнпжный ихъ составъ 
болыпею частью недостаточ нъ п н удовлетворите-
ленъ; только нпчтожный процентъ Б. располагаетъ 
удовлетворптельными, прпспособлоннымп пош ще-
ніями; подготовл ннаго библіот чнаго п рсонала 
почти не им ется, п онъ или работа тъ безвоз-
м здно, или получаетъ лпшь нпчтожное вознагра-
жденіе, могущее служить только нодсобнымъ за-
работкомъ къ другому основному занятію (обыішо-
венно учительству). Финансовыя средства Б. за р д-
кими псключ ніямп, крайне ничтолшы п н устойчпвы. 
Огромное знач ніе въ судъбахъ общественно-библіо-
течнаго д ла въ Россіи пграля т вн шнія усло-
вія, при которыхъ еыу приходилось развиваться. Съ 
18M по 1867 гг. зав дывані публичными Б. прп-
надлежало ыинистерству народнаго просв щ нія, a 
съ 1867 г. перешло, вел дъ за в домствомъ 
ц нзуры, въ руки министерства внутреннпхъ д лъ. 
Съ ІІШ г. по отношенію къ публичнымъ Б. д и-
ствуютъ вреыенныя правила (прим чаніе къ ст. 175 
•уст. о ценз.), по которымъ въ каждой Б. должно 
быть оеобое отв тств нно пер дъ властью и утвер-
жденное ею лицо; эти же правпла предоставляюгь 
м стной адмпнистраціи право собственною властью 
устранять изъ Б. служащій въ нихъ персоналъ, a 
министру внутреннихъ д лъ—право «указывать м ст-
нымъ начальствамъ т пропзведенія печати, кото-
рыя не должпы быть допускаемы къ обращенію въ 
публичныхъ Б.» и «закрывать всякаго рода публич-
ныя Б. въ случа признанной въ тоыъ необходп-
мости». По отношенію нъ безплатнымъ народныыъ 
Б., съ 1890 г. до декабрь 1905 г. д йствовали спе-
ціальныя, утвержденныя мпнистромъ внутреннихъ 
д лъ правила, подчннявшія ихъ особо строгому над-
зору и разр шавшія въ нихъ лишь книги, допущен-
ныя къ тому ученымъ комит томъ минпстерства на-
роднаго просв щенія. За силою этихъ правилъ, въ 
народныхъБ. могло обращатьсяне бол е 10% вс хъ 
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книгъ, пропущенныхъ общ й ц нзурой. По д йствую-
щему въ настоящее время порядку, народныя без-
платныя Б., наравн со вс ыи другими публичными 
Б., подчинены д йствію устава о цензур и печати 
(ст. 157—180), по которому для открытія каждой Б. 
требуется разр шеніе м стнаго губернатора или гра-
доначальника. Для народныхъ Б. при низшпхъ учи-
лищахъ в домства министерства народнаго просв -
щ нія въ 1904 г. были изданы тимъ министерствомъ 
особыя правила, аналогичныя правиламъ 1890 r. о 
народныхъ Б.; въ настоящее время по отношенію 
къ этимъ Б. д йствуютъ лравила 28 февраля 1906 г., 
допускающія въ нихъ вс книги и п ріодическія из-
данія, которыя въ общемъ порядк могутъ нахо-
диться въ публичныхъ Б. Устройство читал нх при 
В. правилами 1906 г. н допускается. Съ изданіемъ 
поел освободительнаго движенія новыхъ, д Аствую-
щпхъ въ настоящее время, правилъ о печати и объ 
обществахъ и союзахъ, вн шнія условія д ятель-
ыости общественныхъ Б., хотя вс ещ оч нь далеки 
отъ нормальныхъ, все же стали мен е тяжелыми. 
особенно важное значені им ютъ эти новыя усло-
вія для вс хъ нев ликорусскихъ 'національностей, 
такъ какъ до 1905 г. въ общественныхъ Б., въ осо-
бенности безплатныхъ народныхъ, фактически на-
ходила м сто лишь русская литература. Впрочемъ, 
вопр ки общимъ законодательнымъ нормамъ, 
м етная администрація, пользуяеь положеніемъ объ 
усиленной охран и своиши дравамп до изданію 
обязательныхъ постановленій, нер дко подчиняетъ 
Б. т мъ же, какъ прежде, и даж щ болыпимъ 
ограниченіямъ. Этогь административный произволъ 
особенно тяжело чувствуется безплатныминародными 
Б. Им ющіяся относительно общественныхъ Б. въ 
Россіи статистичеекія данныя чрезвычайно скудны 
и неполны, да и т св д нія, которыя существуютъ, 
но большей части н позволаютъ выд лять 
эти Б. въ особую отъ оетальныхъ Б. группу. 
Посл приведенныхъ выш данныхъ Г ннади, 
сводньш оффиціальныя данныя о Б. были опуб-
ликованы лишь въ 1887 г., когда оЩее число 
Б. во всей Россіи было опр д лено въ 738 («Сборн. 
св д ній по Россіи», 1890 г.) п • зат мъ въ 1894 г., 
когда публичныхъ Б. въ Роесіи числилось 862, 
ъъ томх числ въ селеніяхъ лишь 96 («Св д нія», 
изд. «Правит. В стникомъ»). По первой вс общей Е -
реппси населенія Роесійской имперіи (1897), общее 
чпсло лицъ, служащихъ въ Б. и читальняхъ, содер-
жащихъ ихъ u прислуги въ нихъ равня тья 934, 
а вм ст съ членами семействъ—1785, т.- . по 
1 на 100 тыс. душъ насел нія; новидимому, од-
нако, эти св д нія н сколько преуменыпены. По 
даннымъ 1903 г., изъ 120 у здныхъ земствъ, о кото-
рыхъ получены соотв тствующія св д нія, около 
2/з им ли собственныя Б. для земскихъ служащихъ. 
По даннымъ 1902—1904 гг., въ 15 з мскихъ губер-
ніяхъ существовало уже около 2700 земскихъ на-
родныхъ Б., а къ 1911 г. число этихъ Б., по анк т 
общезешскаго съ зда, опред лилось по 150 у здаыъ 
33 губ рній въ 12127, въ томъ числ см шанныхъ 
народно-школьныхъ 7491 и самостоятельныхъ 4736. 
По приблизительнымъ подсч тамъ, произведеннымъ 
къ тому же времени московскпмъ обществомъ гра-
мотности и Б. Б. Беселовскимъ, общее число зем-
скихъ народныхъ В. опред ля тся въ 12—15 тыс. 
Что касается публичныхъ Б. при училищахъ в дом-
ства шшистерства народнаго просв щ нія и Б. 
попечительствъ о народной трезвости, то общее 
число первыхъ по оффиціальнымъ даннымъ 1905 г. 
опр д лялось въ 6170, а вторыхъ, по такишъ ж 
даннымъ 1906 г. — въ 3911. По подсчету Русскаго 
общества д ятелей печатнаго д ла обще чиело Б. въ 
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1 Имп ріи въ 1904 г. опред лялось въ 3489. По ан-
кет , произведенной сцеціально по публичнымъ 
библіотекамъЛ.Б.Хавкиною,въ 1908—1909 гг. обще-
доступныхъ публичныхъ Б., устроенныхъ на колле-
гіальныхъ началахъ или содержпмыхъ органами 
м стнаго самоуправленія п государствомъ, оказалось 
во всей Россіи 635, и, св рхъ того, 81 болыпихъ 
народныхъ Б., которыя по своей д ятельности 
вполн подходятъ къ публичнымъ. Школъ пля кур-
совъ для профессіональной подготовки библіотеч-
наго персонала въ Россіи такъ асе, какъ и проф с-
сіональной организаціибибліотекарей, еще недавно 
не было вовс (см. ниже, 557), Началомъ еяможно 
считать учрежденно въ Петербург въ 1908 г. Обще-
ство библіотеков д нія, им юще ц лью «споеобство-
вать усовершенствованію библіотечнаго д ла въ Роо 
сіи и сод йствовать взаитному сближенію библіотека-
рей и любителей библіотечнаго д ла и библіографіи». 
Въ 1911 г. это общество созвало первый всерос-
сійскій съ здъ по библіот чному д лу, яа которомъ 
работала многолюдная секція общественныхъ и 
народныхъ библіотекъ.' Съ здъ принялъ ц лый 
рядъ резолюцій, охватывающихъ главн йшія сто-
роны организаціи и д ятелышсти общественныхъ 
Б., въ юмъ числ о правовомъ положеніи Б., о 
принципахъ комплектованія Б. и объ основахъ орга-
низаціи библіотечнаго д ла земскими и городскими 
органами м стнаго саиоуправленія. Съ здъ при-
зналъ, что основная задача общественныхъ Б. есть 
удовлетвореніе п развитіе потр бности въ общ мъ 
образованіи, и что по своему книжному составу 
он должны быть чужды какой-лнбо политической, 
національной и религіозной тенденціи. Основнымъ 
принципомъ организаціи общеетвенно-библіотечнаго 
д ла признаны полная общ доступность общеетвен-
ныхъ Б. и полная безплатность пользованія ими; 
очередной практической задачей признано осу-
ществл ні земетвами и городами библіотечныхъ 
с тей, им ющихъ ц лью возможно бол полно 
и равном рно обслуживані потребностей вс го 
населенія. Съ здъ призналъ также, что активная 
роль въ зав дываніи Б. должна быть предо-
ставлена, между прочимъ, саыимъ читателямъ Б., 
въ лиц ихъ выборныхъ нредставит лей въ библіо-
течномъ сов т и общихъ собраніяхъ. Важныя 
постановл нія по общ етвенно-библіотечному д ду 
приняты такж первымъ общез мскимъ съ здомъ по 
народному образованію, состоявшимся въ Москв , 
въ август 1911 г. Признавъ необходимымъ обез-
печить вс слои населенія соотв тствующими ихъ 
потребностямъ и запросамъ видами вн школьпаго 
образованія, съ здъ высказался за б зплатность 
пользованія обществ нными Б., за скор йше осущ -
ствленіе земстваши библіот чныхъ с т й и за уста-
новл ніе явочнаго порядка открытія Б. и читаленъ. 

Житература. Б. С. У., «Народныя библіотеки> 
(«В стн. Таврпческаго земства», 1904, №. 9—11); 
В. В а х т е р о в ъ , «Вн школьно образовані на-
рода» (М., 1896); Б. В е с л о в с к і й, «Исторія 
з иствазасорокъл тъг (т. I, СПБ., 1909); Л. Вос-
к р е с е н с к і й , «0 земекихъ бпбліотекахъ для з м-
скихъ служащихъ» («Врач.-Санит. листокъ Сныбир-
ской губ.»,'1903, № 1—2); Г. Г е н н а д и , «Указа-
тель библіот къ въ Россіи» • (СПБ., 1864, а также 
«С верн. Почта», 1864, № 119); р . И к о н н и к о в ъ , 
«Опытъ русской исторіографіи», т. I, кн. 1, отд. II, 
кн. 2, отд. II, т. 11, кн. 2; П. К у д р я в ц е в ъ , «0 
сущ ствующей и ж лат льной постановк безплат-
ныхъ народныхъ библіот къ-читаленъ въ земств » 
(Ь[., 1904);Д. П р о т р п о п о в ъ , «Исторія С.-Петер-
бургскаго Комптета Грамотности» (СПБ., 1898); 
Н. Р у б а к н н ъ , «Среди книгъ» (т. I, 2-е изд., 
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СПБ., 1911); «Труды п рваго Бсероссійокаго съ зда 
по библіотечному д лу> {п чатаются); «Труды пер-
ваго общеземскаго съ зда по народному образова-
нію» (печатаются); Г. Ф а л ь б о р к ъ и В. Ч а р -
н о л у с к і и, «Библіотекн и книжная торговля» 
(СПВ., 1905); Ф. Ч., «Вн школьное образованіе на-
рода» («С верн. В стн.», 1894, № 8); Л. Х а в к и н а , 
«Вибліотеки, ихъ организація и техника» (изд. 2- , 
СПВ., 1911); В. Ч а р н о л у с к і й (р дакторъ), 
«Ежегодникъ вн школьнаго образованія» (вып. I, 
М., 1907, вып. ІІ.СПБ., 1910); В. Ч а р н о л у с к і й , 
«Земство и народное образовані » (ч. I, СПБ., 
1910); е г о же, «Основные вопроеы организаціп 
вн школьнаго образованія въ Россіи» (СІІБ., 1909); 

г о ж е, «Чаетная иниціатива въ д л народнаго 
образованія» (СПБ., 1910). Съ 1910 г. Общеетво 
библіот ков д нія издаетъ журналъ «Библіото-
карь», выходящій 4 раза въ годъ. З мскія обел -
дованія б зплатныхъ народныхъ Б. им ются по 
сл дующимъ губориіямъ: Владимірекой (1900), Вят-
ской (1899), Курской (1900), Першской (1903), Пол-
тавской (1903), Саратовской (1901), Симбирской 
(1900), Харьковской (1900—1902 и 1908), Ярослав-
ской (1896). По многнмъ отд льнымъ обществон-
нымъ Б. изданы историческі обзоры: Астрахансгсой 
(1838—1888), Бердичевекой (1866—1898), Волнко-
луцкой (1868—1893), Житомірекой, Каинекой, Ка-
менецъ-Подольской (1866 —1890), НижегородскоВ 
(1861—1886), Одееской (1829—1883), Харьковской 
(1886—1896). Б. Чарнолускій. 

Бнбліотека д л а Ч т е п і я — журналъ 
словесности, наукъ, художеетвъ, критики, новост й 
и модъ. Это первый русскій «толстый» журналъ 
того типа, къ которому привыклц въ наетоящое 
время. Онъ былъ задуманъ 0. И. Сонковскимъ 
вм ст съ изв етнымъ книгопродавц мъ А. Ф. Смир-
динымъ. Предпришшая изданіе, Сенковскій им лъ 
въ виду выходившую въ Париж «Bibliothuque 
Universelle» и no этому образцу хот лъ дать руе-
скимъ читателямъ болыпой энцнклоп дичеекій жур-
налъ, который уничтожилъ бы прежнюю эф мерную 
журналистику. Конечно, и думать нельзя было объ 
изданіи въ Россіи журнала того ж направленія, 
какъ «Bibliotheque Universelle»; Сенковскій заим-
ствовалъ лишь объ мъ и веесторонность парпжскаго 
журнала. Предшественннкомъ новаго предпріятія 
явился въ 1833 году альманахъ «Новосель і», на-
званвый такъ по поводу перевода кншкнаго мага-
зина Смирдина въ ново пом щені на Нсвскомъ 
проепект . Въ конц года появилось объявлені о 
выход новаго журнала. Редакторами звачплпсь 
Н. И. Гречъ и И. А. Крыловъ, но настоящимъ ре-
давторошъ съ самаго начала изданія, т.- . съ 1834 г., 
былъ С нковекій. Объявить его оффиціальнымъ ре-
дакторомъ не р шалиеь, потому что н задолго' 
п редъ т мъ кончилось польско возстаніе, и 
онъ, ісавъ полякъ, могъ казаться челов комъ не-
благонаХ жнымъ, неемотря на то, что былъ про-
фессороыъ и даже цензоромъ. Тако положені про-
должалось н долго. Первымъ ушелъ Крыловъ, кото-
рому надо ло читать корректуры (рукописп прини-
малъ Сенковскій) и которому н нравился настоя-
іцій р дакторъ.—«Отчего вы не любит его, И. A »?— 
спрашивалп баснолисца.—Сенковскій челов къ ум-
ный»,—«Умный-мі онъ умный, да умъ-то у него 
дурацкій»!—отв чалъ Крыловъ. Зат мъ, къ ковцу 
1836 г. сплавили и Греча. С нковекій написалъ по 
этому поводу въ августовской книжк журнала 

дкую зам тку, въ которои говорилось: «Т , которы 
ноеила званіе редакторовъ Б. для Чтенія, слиш-
к о м ъ н е в и н н ы въ ея ыедостаткахъ, чтобы от-
в чать за нихъ передъ публикою, и олишкомъ бла-

городвы, чтобы требовать для с бя похвалы за до-
стоинства, въ которыхъ они н им ли никакого уча-
стія. Весь кругъ ихъ редакторекаго д йствія огра-
ничивался чтеніемъ третьей, посл дней корректуры 
уж готовыхъ оттиснутыхъ листовъ, набравныхъ въ 
тнпографіи по рукописямъ, которыя н и к о г д а не 
сообщалпеь имъ предварительно». Кром этпхъ но-
минальныхъ редакторовъ, были приглашены и такі 
ж сотруднини изъ тогдашнпхъ корифеевъ, иы на 
которыхъ значилиеь на загиутомъ уголк обложки 
журнала. Ишъ Смирдинъ платилъ по 1000 руб. въ 
годъ, п между ннии были Пушкинъ, кн. Вязем-
скій, кн. Одо вскій впрочемъ, это было толысо 
аервы два года. Вообщ «Б. для Чтенія» объ-
явила длинный списокъ сотрудниковъ; это были: 
К. И. Арсеньовъ, Е. А. Варатынскій, баронъ Брам-
беусъ, . В. Вулгарпнъ, А. . Воейковъ, кн. П. А. 
Вяземскіи, . Н. Глинка, Н. И. Гречъ, В. И. Гри-
горовичъ, Д. В. Давыдовъ, В. А. Жуковскій, М. Н. 
Загоскинъ, И. Т. Калашниковъ, М. Т. Каченовскій, 
И. В. Кир вскій, казакъ Луганскій (Даль), И. И. 
Козловъ, И. А. Крыловъ, Н. В. Кукольникъ, М. Е. 
Лобановъ, А. М. Макспмовичъ, А. П. Максимо-
вичъ, Марлинскій (А. А. Бестужевъ), К. П. Масаль-
скій, А. Й. МихайловскіЯ-Данилевскій, A. С. Но-
ровъ, кн. В. . Одоевскій, А. Н. Очкпнъ, В. И. 
Панаевъ, П. А. Плетвевъ, А. С. Пуишшъ, С. Е. 
Раичъ, Ротчевъ, Рудый Панько (Гоголь), П. П. 
Свинышъ, 0. И. Сенковскій, Н. П. Скобелевъ, 
И. М. Сп гировъ, Н. Г. Усіряловъ, В. А. Ушаковъ, 
Б. М. Ф доровъ, гр. Д. И. Хвостовъ, А. С. Хомя-
ковъ, кн. А. А. Шаховской, С. П. Шевыревъ, 

A. В. Шидловскій, А. С. Шишковъ, Д. И. и Н. М. 
Языковы, П. Л. Яковлевъ, И. М. Ястребцовъ, 
Г. М. Яценковъ и др. Уже этотъ списокъ показы-
ваетъ, что лица столь разлнчныхъ покол ній и 
направленій не могли одновременно участвовать 
въ журнал . И, д йствптольно, н которые пзъ нихъ 
сове мъ не появлялисьна страницахъ «В. для Чтенія», 
а другі ^изр дка пом щали стпхотворенія и пов -
стушки. • Главнымъ сотрудникомъ являлся самъ 
0. И. Сенковскій, подписывавшійся барономъ Врам-
боусомъ. Онъ пом стилъ въВ. множестворазсказозъ, 
пов стеіі,путешествій ІІТ.Д. Иностранная словссность 
состояла изъ персводовъ или, в рн , пзъ поред -
локъ пностранныхъ романовъ, ч мъ занпмалнсь, подъ 
ваблюдеяіемъ С нковскаго, пр имущественно го 
поыощникн по редакціп: сначала Волковъ, зат мъ 
B. А. Солонпцынъ, поздн Э. И. Губеръ и, нако-
ноцъ, В. В. Дерпкеръ, начавшій свою д ятельность 
проетымъ наборщикомъ. Критнка и литературная 
л топиеь почти ц ликомъ принадлежалв перу р дак-
тора и наибол способствовали усп ху журнала. 
Это было довольно странное, но . веселое вышучп-
вані лптсратурныхъ явлсній; пногда авторъ какъ-
будто хот лъ казаться сорьезнымъ, такъ что чи-
татель бывалъ шістифшцірованъ и н зналъ, 
принимать ли за шутку или въ серьезъ пов ство-
ванія л топпсца. Постоянное желаніо веселпть 
читателя, доходивше сплошь-и-рядомъ до прямого 
шутовства, заставляло Сенковскаго касаться пре-
имущсственно такихъ кнпгъ, которыя доставлялп 
ему какъ можно бол подходящаго ыатсріала. 
Остальны отд лы болыпсю частью состояли нзъ 
компиляцій иностранвыхъ сочпненій. См сь прод-
ставляла краткія обозр нія новостой англіііскоіі и 
французской литературъ, съ библіографичоскими 
сппскамн новыхъ квигъ. Что каса тся направле-
нія, то его, конечно, трудно усмотр ть въ журнал 
безъ полптпчрскаго отд ла;притомъ, ужеприначал 
изданія было объявлено, что ліурналъ останется 
вп всягаіхъ партій и вн полемики. Литератур-
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ная молодежь никогда н принимала участія въ 
Б., и въ общ мъ этотъ яіурналъ былъ органомъ того 
направл нія, которое Пыпннъ назвалъ «оффиціальвоіі 
народностью». Къ в мецкой философіи редакція 
относилась отрицательно и обнаруживала стремлені 
къ распространенію въ публик положительныхъ и 
опытныхъзваній. СенковскіЯ слишкомъ широко пони-
малъ назначеніе редактора: ни одна статья н мино-
вала его нсправленій или перед лки. Это прим нялось 
какъ къ иностраннымъ произв деніямъ, такъ и къ 
оригинальнымъ, поч му нер дко редактору прпходи-
лось ссориться съ авторами. Въ вопросахъ литера-
турныхъ Сенковскій проявилъ полно непонимані 
новаго движенія и 'ставплъ Кукольнпка выше Го-
голя. Д ла перваго издателя, Смирдина, сильно раз-
строились, и онъ часто нуиідался въ деньгахъ. Въ 
одну изъ такихъ критическихъ минугь, Смирдпнъ, 
вм сто того, чтобы разослать январскій нумеръ 
ііодписчшсамъ, заложилъ его за 20(Х) руб. Когда 
узналъ объ этомъ Сенковскій, онъ выкупплъ кнпжки, 
разослалъ ихъ подписчикамъ и объявилъ Смирдину, 
что такпмъ образомъ д ло вести нельзя. Онъ вы-
далъ ему обязательетво выплачивать жегодно по 
3 000 p., ч мъ собствеяно и отстранилъ его отъ из-
данія. Когда Сиирдпнъ окончательно разорился, 
онъ, съ согласія Сенковскаго, продалъ это обяза-
т льство книгопродавцу Ольхину за 24 000 р. сер., 
а отъ посл дняго оно перешло за долгъ въ 30000 р. 
къ бумажному фабриканту П. А. Печаткину. 
Тутъ возникло судебно разбират льство, такъ какъ 
Сыпрдивъ получилъ отъ Ольхина н деньги, а ве-
кселя, уплатить по которымъ оказался весостоятель-
нымъ. Въ результат управа благочинія присудпла, 
чтобы Сенковскій уплачивалъ ежегодно 3 000 руб. 
Печаткину, а такъ какъ д ла «Б. для Чтонія» были 
ужевъ такомъположеніи,что платыть было веч мъ, 
то журналъ перешелъ въ собственвость Печаткпна. 
Падені «Б. для Чтенія» началось съ средпны 40-хъ 
годовъ, когда Сенковскій сталъ часто вы зжать изъ 
Петербурга п холодв е относился къ своему д лу. 
Въ август 1848 г. онъ забол лъ холерой и журналъ 
пріостановилея. Другія прпчины упадка «Б. для Чте-
нія», п, конечно, бол е серьезныя, нужво искать въ 
появленіи такихъ журналовъ, какъ «Йтечественныя 
Запнски» н «Совремоннпкъ», выступившіе на лит -
ратурную арену съ ювыми, сильвыми и горячимп та-
лантами, провид вшими новую эпоху въ русской 
жизвп. Заслуга «Б.для Чтенія» въ первый псріодъ 
оя существованія заключается въ томъ, что ова 
пріохотила къ чтенію русскую публнку, особенпо 
провинціальную. Ни одво пздавіе до того не им ло 
такой цифры подписчиковъ, какъ «Б. для Чтенія» въ 
конц 30-хъ и начал 40-хъ гг.; пхъ было тогда 
до 7000. Когда Севковскій забол лъ, В. П. Печат-
кивъ, сынъ П. А. Печаткина, в давшііі изданіе «В. 
для Чтенія», для зав дыванія редакці й пріігласнлъ 
A. В. Старчевскаго. Новый редакторъ вринялся 
за составленіе кяижки, которая и появилась въ 
декабр 1848 г. Такимъ образомъ журвалъ возобво-
вплся. Книжки за 1848 г. были скоро доданы, такъ 
что журналъ вошелъ въ ворму. За Совковскпмъ 
остались отд лы крвтики и лнтературной л топпсп; 
въ остальвы онъ не вм шпвался. СтарчсвскіГі 
старался привлечь въ сотрудншш молодыя сплы 
тогдашяяго литературяаго міра; но это было чрез-
вычайяо трудно сд лать, потому что критика Сен-
ковскаго отпугпвала. Къ тому же Початкинъ по-
ложительно отказывался помогать журяалу деньгамп. 
Въ ваучномъ отд л участі прішималп въ это 
время братья М. С. и С. С. Куторги, Н. Г. Устря-
ловъ, Е. П. Ковалевекій, Г. П. Неболъспні., М. Ми-
хайловъ, С. Черепановъ, В. Д. Яковловъ, В. С. Ма-

ыышевъ. В. Стоюнинъ и др. Случайно попадали 
статьи Барботъ де Марни, Братчикова, 1. А. Мея 
и др.; о музык писалъ Б. Дамк . По беллотристик 
чащ всего появлялись: гр. Е. П. Растопчина, Ев-
гевія Туръ (Саліасъ), А. Я. Марчевко (Т. Ч.), 
М. А. Лнвевцовъ и Е. Н. Ахматова (Лейла); по-
сл дняя занималась такж очень мвого переводамп 
для журнала. Мев видво участі прпніімали: 
Г. П. Данилевскій, А. В. Друживинъ, В. Р. Зотовъ, 
П. Каратыгивъ, В. А. Вовлярлярскій и др. Въ 1856 г. 
«Б. для чтенія» перешлакъДружинину. Въжурвал 
появились новые сотрудвики—т ж лида, которыя 
прпнималп участіе въ «Отеч. Запискахъ», «Современ-
ник » и «Москвитянпн ». Главными сотрудвпками 
Дружпнина, который велъ критпку, были В. И. Во-
довозовъ и М. В. Авд евъ, а съ 1859 г., когда въ 
редакцію вступилъ А. Ф. Писемскій—Е. Н. Эдель-
сояъ. Въ научвомъ отд л появлялись статьи Н. Я. 
Аристова, П. Л. Лаврова, Н. В. Берга, А. Зервива, 
У. Н. Жел звова, И. Горлова, . Г, Тернера, A. К. 
Никптина, П. Н. Ткачева и др. Изъ белл тристовъ 
стали участвовать: С. Д. Хвощинскаа (Весевьовъ), 
Н. Кохановская, А. Н. Островскій, А. Н. Плещеевъ, 
А. А. Пот хннъ, П.Д. Боборыкивъ, И. С. Генслеръ, 
М. М. Вороновъ, А. И. Левптовъ, Н. А. Л йкивъп 
др. Мнмолетно участі принпмали и Л. Н. Тол-
стой, М. Е. Салтыковъ, И. С. Тургоневъ. Съ 1858г. 
журналу было разр шево пом щать статьи по кр -
стышскому вопросу, а съ 1859 г. ввести политиче-
скій отд лъ. Взявъ себ девизомъ гетевско «Ohne 
Hast, ohne East», друя{пвпаская «Б. для Чтенія> со-
вершенво ве подходила къ ваступивш й эпох «бурц 
и натиска» и влачила жалкое существоваві . Съ 
1864 года издателемъ ставовится П. Д. Боборыкпнъ, 
въ т чені двухъ л тъ усп вшіп потерять на журнал 
тысячъ 50. Въ 1865 г. журналъ прекратплся на 
№ 8. Указатели къ «Б. для Чтенія»: 1) Авалитическій 
роестръ для перваго трехл тія, I — Х І А ТТ. СПБ. 1837; 
2) то же, XX—XXXY11 тт. СПБ., 1840; 3) Общее огла-
вледі за 16 л тъ, въ прплож. къ № 1 журн. 1850 г.; 
4) Указатель къ статьямъ серьезнаго содерліанія, 
пзд. Н. Б рнардаки и 10. Богушевичъ (СПБ., 1858). 

Библіотеков д піе, нли «наука о 
библіотек », охватываетъ всю совокупяость знаній, 
касающпхся устройства и функціонированія библіо-
текъ. Эти званія настолько разнообразнаго содер-
жанія и характера, что попытки класспфинаціи ихъ, 
сд лаввыя до настоящаго вр мени Petzholdt'obTb, 
Zoller'oMi., ЕЬеП'омъ FUrstmann'o»^ и др., вплоть 
до «класеика» Б. Graesel'a, приходится признать 
мало удачвымп. Наибольтпмъ распространеніемъ 
пользуется классификація Грэзеля,. принятая, моясду 
прочпмъ, и русскішп бпбліотеігаряміі. По Гразелю 
Б. д лится ва: 1) B i b l i o t h e k s k u n d e , т.- . Б. 
въ т свомъ звачеяіи слова, охватывающе класси-
фпкацію бнбліотокъ, исторію u статпстику ихъ, 
біографіп бпбліотекарей и основателей библіот ісъ, 
и 2) B i b l i o t h e k s l e h r e , или практичсскую 
часть Б., заключающую въ себ учевіе о библіо-
течноиъ зданіи, служебномъ персопал , съ одвой 
стороны, о кннжномъ имуществ (разм щсніе, пріомъ 
и выдача) — съ другой. Класспфпкація Грэзоля 
была достаточна 10 л тъ тому назадъ (когда вышло 
2-е пзданіе его капитальнаго труда), п когда Б. какъ 
яауки въ точвомъ значсніи слова н сущсствовало. 
Быстрое развитіе библіотечнаго д ла за посл д-
ніе годы, врпведя къ широісои разработк тпорс-
тическпхъ вопросовъ, вызвало разд лсиіе библіо-
точнаго порсонала ва дв группы, которыя жизнь 
разграянчиваетъ съ каждымъ годо&гъ все р зче: 
группу «учеяыхъ» библіотскарой, руководящихъ 
работой библіотеки, и гстппу младшаго библіотеч-
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наго персонала, несущаго псключительно почти 
механическую работу. Сообразно съ этой группи-
ровкой, которой не знали прежнія библіотеки, со-
временное Б. распадается на дв части: т е о р е-
т и ч е с к у ю, научную, которая п представляетъ 
собой науку Б. въ точномъ значеніп слова, и 
п р и к л а д н у ю , узко-техническую, по самому су-
ществу своему не подходящую подъ понятіе о 
наук . Устройство и постановка работы каждой 
бнбліотеки, въ виду разнообразія условій, въ кото-
рыхъ прпходится функціонпровать библіотекамъ 
даже въ пред лахъ одного и того же тппа, настолько 
различны, что эту задачу для каждой библіотеки 
приходится р шать отд льно. Шаблоновъ въ этомъ 
д л быть не можетъ. Ключъ къ р ш нію подоб-
наго рода задачъ стремптся дать совр м нное 
Б. Жсходя изъ данныхъ исторіи, практики совр -
менныхъ библіотекъ и тоор тическихъ работъ 
библіотекарей, Б. вскрываетъ п р и н ц и п ы наи-
бол е раціональнаго устройства п функціониро-
ванія библіотекъ, устанавливаетъ системы, нап-
бол е приспоеобленныя къ т мъ или иныыъ фушс-
ціямъ того или другого типа библіотекъ, отм -
чаетъ варіанты, привносимй колебаніями тішовъ, 
въ зависимости отъ вн шинхъ условій, создаетъ 
т е о р і ю бдбліотечнаго д ла. П р и к л а д н а я 
ч а с т ь Б.—такъ назыв. б п б л і о т е ч н а я тех-
н и к а — сообщаетъ п р а в т и ч е с к і е п р і е ы ы 
осуществленія той илп пной системы. Она в даетъ 
м а т р і а л ь н о й ч а с т ь ю , пользуясь готовьшіг 
выводаыи науки Б., и работаетъ не надъ сис-
темами и принципами, какъ первая, а только 
надъ усовершенотвованіемъ с п о с о б о в ъ вопло-
щенія ихх. Такъ, напр., если вопросъ принциповъ 
п системъ каталогпзаціи относптся къ Б., то со-
отв тствующій отд лъ бнбліотечной технпки раз-
сматрпваетъ способы заполненія карточекъ, фор-
ыатъ н разм ры ихъ, ящпки ишкафы для карто-
чекъ и т. п. Бпбліотечная т хника настолько, та-
кимъ образомъ, по существу и содержанію отлична 
отъ научнаго Ь., что объединеніе ихъ въ одной 
«наук » н представляется пріемлемымъ. Б. есть 
н а у к а , библіотечная техпика — есть подчннен-
ное ей технііческое знаніе. Если знаніе техшіки 
обязательно для об ихъ указанныхъ категорій 
бпбліотечнаго персонала, то Б., какъ наука теоре-
тическая, открывающая возмолсность правильнаго 
в е д е н і я библіотеки, входитъ, вм сі съ бпбліо-
графіей, въ циклъ знаній, о б я з а т е л ь н ы х ъ 
только для старшаго библіотечнаго персонала. Въ 
работ младшихъ ей прим ненія н тъ. Въ литера-
тур до посл дняго вр мени р зкаго отд ленія 
научнаго Б. оіъ библіотечной техникн не было, и 
въ силу этого, главн йшіе труды охватываютъ какъ 
ту, такъ и другую часть. Русская литература крайне 
б дна. Лучшиыъ трудомъ изъ русскнхъ являетея 
кпига Л. Б. Х а в к и н о й : «Библіотеіш, ихъ арга-
низація и техннка» (2-е изд., СПБ., 1911; прпво-
дится богатая литература). Дал е идутъ: Б а л о-
б а н о в а , сБибліотечное д ло» (2-е изд., СПБ., 
1902); Б а с и л ь е в ъ , «Руководство для устройства 
и содержанія въ порядк общественныхъ бнбліо-
текъ» (СПБ., 1908); Н. В а с и л ь е в ъ , «0 м рахъ, 
необходимыхъ для улучшенія постановки библіотеч-
наго д ла въ университетскихъ бнбліотекахъ» (Ка-
зань, 1910); Э. А. Б о л ь т е р ъ, «Отчетъ о по адк 
по библіотекамъ Австріи п Германіи осенью 1901 г.» 
(СП.Б., 1903); С. Ц х о в ъ, «Краткій очеркъ би-
бліотечнаго д лопронзводства» (1908); З в я г и н -
ц е в ъ , «Учительскія библіотеки» (М.. 1895); Кле-
в е з а л ь, «Докладъ о правильпомъ устройств 
бибЛіотеки губернскаго земства» (Харьковъ, 1902); 

М а л и н о в с к і й , «Библіотека начальной школы» 
(СПБ., 1910); П ф а н к у х е , «Безплатньш обще-
ственныя библіотекиг (СПь., 1906); Р у б а к п н ъ , 
«Основныя задачи библіотечнаго д ла» (СПБ., 1907); 
Р у б и н с к і й , «Культурнаярольбибліот ки и задаш 
библіотеков д нія» (Харьковъ, 1910); Р у б и н с к і й, 
«Отчетъ по командировк для осмотра библіотекъ 
въ Москв , Петербург , Юрьев , Баршав и Кіев » 
(Харьковъ, 1903); В. С о б о л ь щ и к о в ъ, «Объ 
устройетв общественныхъ библіот къ п составло-
ніи пхъ каталоговъ» (СПБ., 1859); проф. С у м ц о в ъ, 
«Органпзація общественныхъ и школьныхъ библіо-
текъзі (Харыювъ, 1896); С р о п о л к о , «Народныя 
библіотеки» (М., 1910); Т о м а ч п н с к і й , «Начала 
библіотеков д нія» (М., 1895), «Труды 1-го Все-
россійскаго съ зда по библіоточному д лу» (СПБ., 
1912); X а в к и н а, «Руководство для небольшпхъ 
библіотекъ» (Мосгаа, 1911);' Ш у л ь ц е, «Обще-
доступныя библіот^ки, народныя библіотекп п чи-
тальни» (М., 1903). Изъ иностранныхъ: G r a e -
s e l , «Handbuch der Bibliothekslehre» (2-е изд., 
Лпц., 1902); B r o w n , «Manual of library eco-
nomys (Л., 1907); A. Cim, «Une bibliptheque» (П., 
1902); «Library economics» (Л.,1909); Alb. M a i r e , 
«Manuel pratique du bibliothecaire» (П., 1896); 
P l u m m e r ; «Hints to small Ubraries» (З-о изд., 
Бруклинъ, 1902); L. S t e a r n s , «Essentials in lib
rary administration» (Чикаго, 1905). Рядъ ц н-
ныхъ статей, особенно по Б. въ научномъ смысл , 
даютъ періодическія изданія по Б. Спеціальиая 
литература приводіітея въ спеціальныхъ статьяхъ.— 
Бпбліографпчоскіе указателп по библіотеко-
в д нію. Довольно подробно приведена русская 
литературапоБ. yXaвкш^oii(cм.вышe).Изъlшocтpaн-
ныxъ: J. B r o w n , «Guide to librarianship» (Л., 
1909); A. B j o r n b o , cKatalo'g over erhvervelser 
af nyere udenlandsk litteratur ved Statens ofient-
lige biblioteker 1909»; «Utgivet at del Kongelige 
Bibliothek» (Копенгагенъ); <Anzeiger fUr Littera
tur der Bibliothekswissenschaft (1840—1884)»; T eg-
g a r t , «On the literature of library history» («Lib
rary Journal», 1897, 22); го ж , «Library litera
ture in England and United States durinc' the ni
neteenth century» («Libr. Jo urn.», 1901,26); A. Vi-
dier, «LesbibliothequesauXIX siecle. Etude biblio-
graphique. La bibliographie Moderne» (1900, 4, и 
1901, 5); Ad. H o r t s z a n s k y , «Bibliographic des 
Bibliotheks- und Buchwesens», 7-йгодъизд. (Лпц.); 
«Oesterreichische Bibliographie des Bibliotheks-
wesens» (B. п Лпц., лрнлож. къ «Zbl. Oest. 
Verein f. B.»); «Bibliography and digest of lib
rary literature. 1905—1907» (1908); «Publications 
nouvelles concernant les bibliotheques frangaises» 
(«Bull, d'assoc. d. bibl. frangaise»). Крош того, 
текущая литература no Б. регистрируется: на рус-
скомъ язьтк —въ «Бнбліотекар », на иностранныхъ 
языкахъ—въ «Zentralblatt d. Bibliot.» й «Revue 
des bibliotheques».—Періодическія изданія no 
бпбліотеков д нію: 1) Ha руссиомъ язык : 
«Бнбліотекарь» (ліурналъ О-ва библіотеков д пія, 
СПБ., съ 1910 г.). 2) На французсксмъ язык : 
«Annuaire des bibliotheques et des archives, pub-
lie sous les auspices du ministere de Tinstruction 
publique» (П., съ 1886 r.);«La Bibliothfeque Publique. 
Revue bimestrielle» (Брюссель, съ 1908 r.); «Bul
letin de 1'Association des Bibliothecaires frangais» 
(П., съ 1907 r.); «Bulletin de I'lnstitut internatio
nal de bibliographie» (Брюссель, 1896); «Bulletin 
des bibliotheques populaires» (IL, 1906); «Bulletin 
du bibliophile et du bibliothecaire» (П., 1834); 
«Bulletin de la Societe des bibliophiles liegeois»; 
«Bulletin de I'Association des archivistes et bib-
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liothecaires beiges» (Брюсс ль, 1907); «Journal des 
bibliotheques populaires, publie par la Societe 
Franklin» (IL, съ 1869 r.); «Journal des institu-
teurs et des bibliotheques publiques scolaires» (П,, 
съ1857г.); «Revue desbibliotheques»(n., съ 1891г.); 
«Revue des bibliotheques et archives deBelgique» 
{П., съ 1903 г.). 3) Ha н мецкожъ язык : «Der 
Bibliothekar. Monatsschrift fllr Arbeiterbibliothe-
ken» (Лпц., съ 1909 v'.j; «Blatter fttr Volksbiblio-
theken und Lesehallen» (Лпц.^ съ 1900 r.); «Die 
Btlcherwelt. Zeitschr. f. Bibhotheks- una Buch-
wesen» (Боннъ, съ 1903 т.); «Jahrbuch der Deut-
schen Bibliotheken» (изд. Verein'a Deutscher Biblio-
thekare» (Лпц., съ 1902 r.); «Zentralblatt fllr Bib-
liothekswesen» (Лпц., съ 1884 г.); «Zentralblatt fllr 
Volksbildungswesen. Organ f. d. Grebiet.. des 
Volksbibliothekswesens» (Штуттгартъ, съ 1900 г.); 
«Zeitschrift des Osterreichischen Verelnes fllr 
Bibliothekswesen» (Neue Folge der «Mitteilungen» 
des Vereines, съ 1897 г., B. п Лпц., 1910). 4) Ha 
англійскоііъ язык : «Bulletin of the American 
Library Association» (Бостонъ, съ 1907 r.); «The 
Library Journal. Official organ of the Am. Libr. 
Assoc.» (Ныо-Іоркъ. съ 1875 r.); «The Library» 
(J. W. Mac Alister'and A. Pollard, Л., съ1889г.); 
«Library Assistant» (Л., съ 1898 r.); «Library As
sociation Record» (Л., съ 1899 r.); «Library Asso
ciation Year-Book» (Л., съ 1893 r.); «Library Cir
cular» (съ 1899 r.). 5) H a другихъ европ й-
скихъ языкахъ: «AllmannaSvenskaBoktryckare-
fOreningens Meddelanden. MSnadsbad for Bokhis-
toria, boukonst och bokindustri» (Стокгольмъ, съ 
1895 r.); «De Boekzaal. Maandschrift voor boek-
kunst en boeknijverheid, boekbeschrijvingenbiblio-
thekwezen etc.» (съ 1907 r.); J. P l o e g s m a , «Bol-
letino delle biblioteche popolari» (Миланъ, еъ 
1907 г.); «Folkbiblioteksbladet. Mtg. af folkbild-
nings ftirbundet» (Стокгольмъ, съ 1903 r.); «For 
Folke- og Barneboksamlinger» (Христіанія, съ 
1907 r.); «Przegl^d biblioteczny. Czasopismo illu-
strowane» (Варшава, съ 1908 r.); «Revista de archi
ves, bibliotecas y museos. Organo del cuerpo fa
cultative del ramo» (Мадрпдъ); «Rivista delle 
bibliotheche e degli archivi. Periodico di bibliothe-
conomia e df bibliografia etc.»; «Tijskrift voor Boek 
& biblioteekwezen» (Антверпенъ). 

З д а н і е б и б л і о т е к и . Пом щеніе библіотеки 
долнсно удовлетворять условіямъ: 1) безопасности 
книгохранилища, 2) удобства пользованія имъ и 
3) возможности расшнренія; художественная сто-
рона, ещ недавно игравшая р шающую роль при 
постройк библіотеки, въ настоящ е время вс за-
м тн е отходитъ на задній планъ. Указанныя три 
условія осуществимы въ полной м р только путемъ 
постройки' спеціальнаго, собственнаго зданія библіо-
текп, такъ какъ слолшость современной библіотеки 
не даета возможности приспособить подъ нее для 
другой ц ли предназначенное иом щевіе.—Условіл 
б е з о п а с н о с т и достигаются: а) безопасность 
отъ огня — возможно полной пзолядіей библіотеч-
наго зданія, или, по крайнеіі м р книгохранилища, 
отъ жилыхъ пои щеній (постройка библіотеки на 
открытомъ м ст —площади, въ парк и т. п.). Если 
библіотечно зданіе прилегаетъ къ другимъ зданіямъ, 
полезно им ть проволочныя с тки пли щиты для 
оконъ. Въ самомъ зданіи библіотекн н должно быть 
ші квартпръ, ни печей, ни дымовыхъ трубъ. Отопле-
ніе—центральное, воздушное или водяно (посл д-
пее предпочтительн е), должно быть вынесено изъ 
зданія. Если книгохранилище не заннмаетъ отд ль-
ыаго отъ остальныхъ пом щеній библіотеки зданія, 
оно должно отд ляться отъ нихъ брандмауеромъ и 

общитыми жел зомъ дверями; дерево вообще должно 
быть, по возмояшости, исключ но изъ построіікп; 
пскусственнаго осв щенія въ книгохранилищ , лучше 
всего, не допускать вовсе (Британскій музей); во 
всякомъ случа , допустимо только электрическое, 
причемъ: при прокладк проводовъ надлежитъ соблю-
дать особлйвую осторожность, въ впду возможностп 
пожара отъ короткаго смыканія. тока (пожаръ ныо-
іоркской бпбліотекп, 1911 г.). Лучше заключать про-
вода въ особыя изоляціонныя трубкп (образдовая 
библіотека въ Геттннген ). Сл дуетъ вообще пзб гать 
сильныхъ трковъ, п при закрытіи бпбліотеки выклю-
чать зданіе изъ с ти. Въ зданіи должны им ться 
пожарные инструменты, огнегаснтели; очень полезно 
им ть автоматическіе сигнальны аппараты; должны 
быть прпняты м ры къ быстрому, въ случа f надоб-
ности, выносу книгъ изъ угрожаемыхъ пом щенш. 
Британскій музей им етъ даже собственную пожар-
ную команду изъ слулащпхъ. Особо внимательное 
отношеніе, особливая осторожность необходимы въ 
данномъ случа , такъ какъ пожаръ крупноіі библіо-
теки представляетъ зачастую непоправішое б д-
ствіе; между т мъ, несшотря на принішаемыя м ры, 
бнбліотечны noatapH, относительно, не р дки: тажь, 
въ нов йшее время произошли пожары въ сток-
гольмскоА королевской библіотек , въ британскомъ 
музе , въ библіотек конгресса въ Вашингтон , въ 
библіотек брюссельскаго университета, въ бнрмин-
гамской публичной библіотек , и, наконецъ, пожаръ 
нью-іоркской бпбліотеки (въ гор., Albany), которымъ 
истреблено 450000 книгъ, 270000 рукописей, ката-
логъ въ милліонъ карточекъ u т. д.; изъ русскнхъ— 
въ библіотек главнаго штаба (1900), академш 
наукъ, владивостокской морской библіотек (сго-
р ла до тла) и т. д. Потери отъ пожара. только въ 
р дкихъ случаяхъ могутъ быть покрыты страхов-
кой; именно крупн йшія (государственныя) книго-, 
хранилища обычно не страхуются, да и вообще 
страховка мало распространена, тавъ какъложится 
довольно тяж ло на бюджетъ библіотеки (страховая 
оц нка въ Россіи по 1 р. за томъ, для библіотекъ 
народныхъ—50 к.; въ Америк —75 центовъ).— 
б) Б е з о п а с н о с т ь отъ влажности, чрезвычайно 
губительной для книгъ, достигается: 1) постройкой 
зданія на высокомъ фундам нт , съ бетонными, 
асфальтовыми п др. ыепроницаемыми настилками; 
2) пом щеніемъ книгохранилища въ верхнихъ яру-
сахъ зданія; 3) вентиляціей—искусственной и элек-
трпческой. На посл днюю должно быть обращено 
особливое вниманіе.—II. Удобство п о л ь з о в а н і я 
библіотекой слагается изъ: 1) удобства получ нія 
книгъ и 2) удобствапользованія книгой (чтенія) въ 
пом щеніи бпбліотекп. Перво , сводящееся къ ско-
рости библіотечныхъ операцій, зависіітъ до н кото-
рой степени отъ численности персонала библіотекп, 
но въ р шающей м р опред ля тся степенью совер-. 
шенства т хникп данной библіотеки, въ томъ числ 
и техническаго оборудованія зданія. Въ инторесахъ 
скорости выдачи книгохранилище должно быть: 1) со-
средоточено, т.-е. шкафы съ кнпгамп не должны 
быть разброеаны на болыпой площадн, ч мъ опре-
д ляется с к о р о с т ь выемки; 2) располоасено 
вбліізн огь залы выдачъ или связано съ нею. по-
движвой и прочной связью—ч мъ опред ляетсяско-
рость доставки. Сосредоточеніе книгохранилища, 
полн е всего достигается такъ называемой мага-
зинной системой, дающей возмолшость на наи-. 
меньшей площади разм стить наибольше колнче-
ство кннгъ (до 80 томовъ на 1 кв. метръ). Въ отлп-
чіе отъ пре.жнихъ сист мъ. располагавшихъ шкафы 
исключительно вдоль ст нъ, иногда въ н сколько 
ярусовъ (галлереи), магазинная систеиа устанавли-
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ваетъ отъ ст ны къ ст н , во всю ширину и вы-
соту пом щенія паралелыш ряды открытыхъ дву-
стороннихъ шкафовъ, отд левныхъ узкимн (до 2 м.) 
проходами. Кром этихъ проходовъ, оставляются бо-
л е широкі коридоры посредин кнпгохранилища, 
у ст нъ и, въ н коюрыхъ ы стахъ, поперекъ зала. 

Плаігь бвбліотекн по Пулю. Бокругь двора, овруженнаго коррндо-
родіъ,—рлдъ залъ, разд лснныхъ огн упорньшв сгвпамп, Еазкдал 

вала—отд лені бнбліотекн. 

Рядоыъ горизонтальвыхъ настиовъ (чаще вс го— 
р шетчатыхъ, пропускающихъ св тъ), жел зныхъ, 
иногда стеклявныхъ, иногда каменныхъ (мраморъ— 
въ вашингтонской конгрессной бпбліотек книго-
хранилище д лится на рядъ этажей, выеотой отъ 
2,1 до 2,5 м.; этажи соединены ж л зными л сенками. 
Въ зависимостп отъ способа осв щенія книгохра-
вилпще можетъ принять формы: прп боковоыъ осв -
щеніи—узкую ивысокую, такъ какъ св тъ огь оква 
проникаегь въ книгохравилищ не дал тр хъ car 
женъ; при верхвемъ осв щеніи—шпрокую и низкую, 
такъ какъ верхній св тъ достаточенъ для трехъ 
этажей ыагазина. Хорошіе результаты даетъ комби-
нировавіе верхняго осв щенія съ боковышъ. Мага-
зинная снетеыа въ настоящее вреыя, посл резолюцін 
американскаго союза библіотекарей въ 1881 г., 
является для Америки едпнственной; въ Германін 
и Франдіи за посл днія 25 л тъ она прпм няется 
зар дкими исключевіями. Въ Россіи расвространен-
ность ея бол ограничева, хотя ве нов йшія библіо-
течныя зданія вводятъ эту систему.—Б ы с т р о т a 
д о с т а в к и въ случа удаленія книгохранилища 
отъ зала выдачъ обезпечивается вагонетками, руч-
ной илп чаще электрической тягн (бостонская 
библіотека—150 т. въ минуту), плп лифтами—еслп 
приходнтся подавать книги въ другой этая;ъ. Въ 
вашингтопской конгрессной библіотек подача книгъ 
производится лоткаыи, передвигаемыми непрерывно 
при помощи безконечной ленты. Передача требованій 
въ книгохранилище производится иногда пневматн-
ческой почтой. Удобство п о л ь з о в а н і я книгами 
въ поы щеніи библіотеки обезпечивается соотв т-
ств ннымъ оборудованіемъ пом щеній, отведенныхъ 
для пос тит лей: читальнаго зала, каталожной, 
справочнаго отд ла, уборныхъ, курительвой и т. п. 
Читальный залъ долженъ быть достаточво простор-
нымъ и св тлымъ: осв щені лучше боковое, при-
чемъ окна сл дуетъ поднять выш огь пола. Для 
регулированія го необходимы шторы и жалюзи. 
Залы съ верхнимъ св томъ мен еудобны, особенно 
съ куполомъ, такъ какъ онъ значительно усиливаетъ 
резонансъ. Для вечервяго осв щенія предпочтп-
тельн не люстры, а отд льныя, на калда м -
сто аа столомъ, лампы. Вентиляція —искусственная 

и естественная—по разсчету Пэттона, 1 кв. футъ 
на 10 чел. Столы надлеяіитъ располагать такимъ 
образомъ, чтобы входящіе и выходящі не м шалп 
занятіямъ; прохсды покрываютъ доролнсами (лучше 
всего—взъ лыволеума и т. п.), заглушаіощими шаги. 
Лользовані каталогами и справочными изданіяші 
лучш выд лить въ особое пом щеніе. Каталожная, 
чптальный залъ и залъ выдачъ должны пом щатьея 
въ одномъ этаж . В о з м о ж н о с т ь р а с ш и р е н і а 
з д а н і я—съ которой, до посл дняго времени, слиш-
комъ мало считались при постройкахъ—явля тся 
услові мъ не мен необходимымъ, ч мъ два преды-
дущихъ, ибо переполвеніе В. останавливаетъ пра-
вильное функціонпровавіе любой системы, сколь 
соверш нна она ни была бы. Допущенная при вы-
бор м ста постройки ошибка въ этомъ отношеніи 
если и псправнма впосл дствіи, то ц ной чрезвычай-
ныхъ расходовъ, какъ было это съ парішскоіі націо-
нальной библіотекойт прп покупк ставшаго ей необ-
ходимымъ сыежнаго участка. Возможяость расшире-
нія учитывается не только разм рами м ста, отво-
димаіо подъ біібліоі ку, но и планомъ саыаго ЗДІІ-

Планъ харьковскон обществ пиои бнбліотекв. 2-S втажъ. 

нія, лредусматрпвающимъ характ ръ и порядокъ 
будущихъ иріістроекъ. Пош щонные на таблнцахъ 
I—II планы в которыхъ крупныхъ библіот къ и 
2 плана въ текст даютъ представл ніе о различ-
ныхъ формахъ практическаго осуществленія пзло-
женныхъ выше прпнциповъ. Кром изображ нныхъ 
на таблицахъ, прпм рами библіотечныхъ зданііі мо-
гутъ служить библіотеки: бостонская публичная; 
національная бнбліотека въ Париж ; библіотека въ 
Галле, университетскія—въ Лейпциг , Кенигсберг , 
Баз л , Грейфсвальд и Кил ; гбттингепская (образ-
цовал); королевская библіотека въ Страсбург ; 
библіотека Круппа въ Эссен . Изъ русскихъ— 
библіотека варшавскаго унив., харыіовская пуб-
личная бнбліотека (см. плавъ). Вопросъ объ архи-
тектур библіотекъ наибол е разработанъ въ авглій-
ской и, особенно, въ американской литератур . 

Б и б л і о т е ч н ы й п р с о н а л ъ . Въ пр жнее 
время вс обязанноети библіотекаря совм щалнсь 
въ одномъ лиц . Въ настоящее время въ заграішч-
ныхъ библіотекахъ достаточно опред л нно д леніе 
на 3 группы: старшаго («учеваго») библіотечнаго 
персонала, в дающаго поаолненіемъ библіотеки и 
каталогизаціей, ср дняго—несущаго техническую 
работу по библіотек , и младшаго, исполняющаго 
механическую работу выемки и разстановки книга 
и т. п. Въ русскихъ библіотекахъ р зкой диффе-
ренціаціи, особенно старшаго и средияго персоналъ, 
въ большинств случаевъ н тъ. Для назваченія на 
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должности библіот кар й за границ й требуется, по-
мимо соотв тственнаго образоват льнаго ценза, сви-
д тельство о сдач сп ціальнаго библіотокарекаго 
испытагіія; въ Россіи проф есіональныя знанія н 
считаются обязат львыми. Отд льные курсы по Б. 
читаются въ с.-п тербургскомъ университет , въ 
археологическомъ институт въ Москв , Калуг и 
Смоленск , но практической и плавои рвой подго-
товки они не даютъ. Первымъ Всеросс. Съ здомъ 
библіотекар й въ СПБ. (1911) постановлено учре-
ждені спеціальвыхъ библіот чныхъ курсовъ, но 
практическихъ шаговъ въ этомъ направлеяіи пока 
не предпринято. Соед. Штаты • для подготовки 
библіот ісар й цм ютъ 14 пр красно поставленныхъ 
бпбліотечныхъ школъ. Лучшая изъ нахъ—въ Аль-
бани, при государственной библіот к штата Ныо-
Іорка. Питтсбургская готовита зкенщинъ-библіотека-
р й спеціально для д текихъ библіотекъ. Курсъ 2— 
3-хл тній. Школы, кром спеціальнаго, даютъ со-
лидно общ образовані , пр имущ ств нно по 
исторіи и исторіи лнт ратуры. Въ Англіи библіо-
течныхъ щколъ н тъ, но при библіот чной ассо-
ціаціи вв д на система профессіональныхъ экза-
м новъ, для получевія свид т льетва; кром того, 
требуется ещ тр хгодичный стажъ. Въ Г рманіи 
для подготовки библіот карей до посл дняго вре-
мени н было школъ; недавно открылись библіот ч-
ные курсы для женщивъ, такіе же куреы въ 1902 г. 
открыты при библіотек прусской палаты депутатовъ. 
Заботу о спеціальной подготовк библіотекарей 
проявили: Норв гія, введені мъ въ курсъ учи-
т льскихъ семинарій новаго пр дмета—В.; Шв ція, 
гд ыинистерство народнаго образованія и внут-
рёввихъ д лъ готовигь къ изданію руководство 
по Б., н Японія, устраивающая съ 1908 г. библіотеч-
вы ііурсы для учит лей и друг. У п р а в л ні 
библіотекой принадложигь обычно высш му органу 
того учрежденія, въ которошъ библіот ка находится. 
За границей коллегіи библіотекар й крупныхъ библіо-
текъпользуются значительной автономіей;въРоссіи— 
руководство библіотоками, вплоть до пополненія кнн-
гами, обычно находится въ рукахъ особыхъ комиссій 
(изъ н -спеціалистовъ), въ которыхъ библіотекари 
играютъ далеко н главную роль. Въ посл две 
время н норыальность такого порядка сознается вс 
опр д л нн е, z р золюціями съ зда бнбліотекарей 
1911 г. (см. выш , ст. 546) отм чева необходимость 
расшнренія служебныхъ правъ библіотекарей. 

Х р а н е н і к н и г ъ . Въ прежн время един-
ственнымъ типомъ бпбліотечнаго шкафа были за-
крыты (большею частью со стеклянными двер-
цами), масспвные и глубокіе ш к а ф ы. Въ нов й-
шихъ книгохранилищахъ они совершенно выт с-
нены, открытыми, большею частью двусторонними 
шкафами, пр дставляющими несравн нно болып 
выгодъ съ точки зр нія экономін м ста, удобства 
выемки н разстановки, и гигіены кнпгъ. Наибол е 
практичный типъ магазиннаго шкафа: основа— 
р льсы или металличеекі стержни, укр пляемые 
во всю высоту книгохранилища, съ круглыми отвер-
стіями, пробитыми на близкомъ другъ отъ друга 
разстояніи (3—4 см.); въ отверстія ввинчиваются 
металлическі кронштейны, на которые накла-
дываются полки. Полки идутх по об стороны 
устоевъ. Чтобы квиги н заваливались на 
омежную полку, устои соединяются тонвими 
планками пли проволокой. Полки—жел зныя или, 
чаще, д ревянныя, н тоньш 3 см. За посл дві 
годы выработанъ ц лый рядъ усовершенство-
ванныхъ системъ подвижныхъ полокъ—Ebrard-
Wolff a, Staender'a, Leutchold'a, Lipman'a, Wen-
ker'a ii др. Норшальный шкафъ не долж нъ быть 

выш челов ческаго роста, чтобы книги ыожно 
было доставать б зъ л стницы; обычно, однако, 
шкафамъ придаютъ бблыпіе разм ры и пользуются 
передвижными или п реносвымн (бамбуковыыи) 
л стницамн; особыя откидныя подволски, прикр -
пляемыя къ шкафамъ въ н которыхъ библіотекахъ, 
неудобны.—Разстановка книгъ. Въ стариввыхъ 
библіотекахъ прим нялась такъ назыв. «кр постная» 
сист ма, т.-е. каждая книга получала опред ленно 
м сто въ опред ленномъ шкафу; соврем нное Б. 
призна тъ такую разстановву абсолютно н допу-
стимой, зам няя «подвижной», ставящ й поря-
докъ книжнаго имущества вн зависимости огь 
пом щенія библіотеки; при этой сист м шифръ 
книги опред ляетъ н ы сто ея на полк , а м сто 
въ ряду остальныхъ книгъ даннаго собранія. По-
двпжная сист ма позволяетъ, такимъ образомъ, произ-
водить общія и частичныя пер м щенія библіот ки, 
не нарушал ея сист мы, допускаетъ строго сооб-
разно этой сист м разм щені новыхъ поступл -
ній и т. д. При подвижной разстановк книги мо-
гутъ распр д ляться: a) по отд ламъ и б) въ хро-
нологическомъ порядк поступленія. Первый спо-
собъ раціоналенъ въ н болыпихъ библіотекахъ и 
тамъ, гд читат ли допуекаются, для выбора книгь, 
къ шкафамъ. Во вс хъ остальныхъ случаяхъ не-
еравненно лучш второй способъ. И въ томъ, и въ 
другомъ случа книги могутъ распр д лятьоя по 
форматамъ, или безъ соблюденія ихъ. Перво вы-
годн е, ибо даетъ экономію м ста и облегчаетъ 
уходъ за книгой (охран ніе оть пыли и т. п.). 
Число форматовъ, по которымъ производится раз-
становка, крайне разнообразно. Государетв нныя Б. 
Запада принимаютъ 3 форыата: 8°—до 25 см., 
4°—35 CM., folio—свыше 35; эти же разм ры при-
няты во шногихъ крупныхъ руескихъ библіот кахъ. 
Обозначеніе форматовъ въ настоящее время прянято 
исключительно въ см.; ширина книги въ разсчетъ 
н принвмается, кром т хъ случаевъ, когда она 
болып высоты. Бблыпе число форматовъ даетъ 
возможноеть полн е использовать выгоды форматной 
разстановки, но усложня тъ систему н у м р а ц і и , 
сюящую въ т сной зависимости отъ систешы раз-
становки. Изъ общаго порядка обычно выд ляются: 
періодическія изданія, изданія н оконченныя (выход. 
выпусками) и брошюры (книги м н 49 стр., по 
опред ленію парижской національной библіотеки, 
или мен е 5 лиетовъ, по опр д л нію Герман. общ. 
библ.); брошюры хранятся въ особыхъ папкахъ или 
картонахъ въ форм книгъ и нумеруются отд льно. 
Вс книги, поступившія въ библіотеку, по возмож-
ности перепл таются. Часто, по н досхатку ср дствъ, 
приходится оставлять н п ропл тенными кыиги.на 
которыя пр дполагается н значит льный спросъ. Для 
очистки книгъ отъ пыли производится п рюдически 
уборка библіотечныхъшкафовъ; пыль удаля тся обыч-
но ручнымъ путемъ, при помощп мягішхъ тряпокъ. 
Особые пылесоеы, появившіеся за посл дне вр мя, 
пока не дали хорошихъ резулыатовъ; лучпгі изъ 
нихъ—постоянно д йствующі , центральны пыл -
сосы, удаляющіе пыль изъ пом щ нія ранып , ч мъ 
она оеядетъ на книги. На гигі ну книгъ—в нтиля-
цію, чиству и, въ случа надобности, д зинфекцію 
ихъ—должно быть обращено особо вниманіе. До-
кум н т а ц і я п о с т у п л е н і й : а) д л о в а я 
и л и о т ч т н а я д о к у м е н т а ц і я . Вс посту-
пившія въ библіотеку, т.-е. п р и н я т ы я в ъ е я 
о б о р о т ъ , к н и г и заносятся въ особыя записи, 
им ющія ц лью установить матеріальную налич-
ность библіох кн: 1) инвентарь (мат ріальная книга, 
хронологическій каталогъ), въ которомъ отм ча тся 
вся мат р і а л ь н а я исторія книги, отъ я поетупле-
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нія до исключенія ея, т.-е. способъ пріобр т нія, 
стоимость ея, время уплаты по счету, расходы по пе-
реплету it исправленіямъ, дефекты еяи т. п. Книги, 
поступивпгія въ библіотеку, но н прпнятыя въ обо-
ротъ на общпхъ основаніяхъ (напр., продолжающіяся и 
періодич скіяизданія), должны вноситься въ особый 
инвентарь; 2) топографическая опнсь—т.- . опысь 
книгъ по группамъ разм щенія (по шкафамъ—при 
неподвижной, по отд ламъ—при систеыатпческой, 
по форматамъ — при подвижной хронологической 
сиетем ). Описи мат ріальная и топографическая 
могугь быть объедпн ны въ одной книг . Такое об 
дип ні р комендовано исъ здомърісскихъбіібліо-

текарей 1911 г. (подробности сы. Б о г д а н о в ъ, 
«Разстановка и нумерація кннгъ». «Библіотекарь», 
1910, Ш& 3—4, и 1911, № 1, п «Труды п рваго все-
росмйскаго съ зда», 1912). Об описи слуліатъ для 
д лей ревизіп. б) В и б л і о г р а ф и ч е с к а я доку-
м н т а ц і я: къ ыей принадлежатъ каталоги — 
алфавитный, систематическій, предметный н др. 
(см. Каталогизація). Каталоги ведутся въ особыхъ 
книгахъ (старый способъ) или на карточкахъ. Пре-
имущества посл дняго способа (т ж по существу, 
что «подвижной» систеігш надъ «кр поетной») н 
требуютъ доказат льствъ; онъ въ настояще время 
принятъ почти повсем стно. Во шногихъ бнбліо-
т кахъ для изготовленія карточ къ пользуются 
п чатными списками поступленій (которымъ н ко-
торыя библіот ки придаютъ форму инвентаря) или 
выр зками изъ печатныхъ каталоговъ п указателей. 
Карточки изтотовляются изъ картона различнаго 
цв та и различной толщины. Форматы карточекъ 
крайне разнообразны: отъ формата визитной хар-
точки до ч твертушки писчаго листа. Международ-
нымъ библіографическимъ институтомъ въ Брюсс л 
принятъ форматъ 12,5X7,5. Стольж разнообразны и 
способы закр пленія карточекъ въ ящпкахъ, въ кото-
рыхъ он предоставляются пользованію. Наибол е 
усовершенствованнымъ, но дорогимъ является ящпкъ 
С т а д р и н и , въ которомъ карточки, состоящія 
изъ двухъ, скр пленныхъ полотняной полоской, по-
ловинъ могутъ перелистываться вакъ странпцы 
книги. Обычный типъ—продолговатый ящнкъ со 
ст ржнемъ, проходящимъ по длин , около дна; на 
этотъ стержень, т ыъ или другимъ способомъ, на-
саживают&я карточки. Оч нь практичны ящики (со 
стержн мъ или безъ него) со стеклянной крышкой, 
запирающі ся на ключъ, и продольными прор зями 
въ боковыхъ ст нкахъ, такоіі ширпны, что внутрь 
ящика можно ввести два пальца, для пер листыва-
нія карточекъ. Порядокъ работъ по документаціи 
различ нъ въ разныхъ библіотекахъ; обычно начи-
наютъ съ отч тной документаціи, т.- . вн с нія но-
вой книги въинвентарь.—Пользовані библіо-
т е к о й . Въ виду того, что пользованіе книгами 
на дому обычно быстр изнашиваетъ книгп, a 
обнаруженіе дефектовъ при сдач зачастую за-
труднительно, государственныя библіотеки изб -
гаютъ выдачъ на домъ. Исключені составляютъ 
берлинская корол вская бнбліотека и библіотека 
арсенала въ Париж . Ограничені пользованія кни-
гой только пом щеніемъ библіотеки им етъ щ и ту 
выгоду,что общій оборотъ книги этимъ увеличиваетея. 
Поэтому во вс хъ библіотекахъ, практикующихъ 
выдачу на домъ, вводятся ограниченія для книгъ, 
требующихъ особой сохранноети (р дкія и дорогія 
изданія и т. п.) и для книгъ особо частаго пользова-
нія Гсправочныя изданія и т. п.). Допускъ въ книго-
хранилищ , принятый въ н которыхъ библіотекахъ 
и уеил нно пропагандиру мый публичными библіо-
теками Англіи и Америки, долж нъ быть признанъ 
нежелательнымъ, т мъ бол е, чхо онъ приводитъ къ 

необходимости мало-раціональной «оист матичо-
ской» разстановки книгъ. Исключені составляютъ 
справочны отд лы, предоставлені которыхъ въ 
свободно пользованіе крайн ж латольно. Удобства 
непосредственнаго допуска правнльно поставлоыной 
каталогизаціей могутъ быть возм щены вполн . Су-
ществующі порядки пользованія книгами въ чи-
тальномъ зал и выдачи на домъ отличаются та-
кимъ разнообразі мъ, что отм тпть, въ краткихъ 
словахъ, хотя бы главн йші способы представляется 
затруднительнымъ. Принципы, па которыхъ должны 
строиться эти библіот чныя операціи, таковы: 1) до-
пускъ къ пользовадію книгами вс хъ им ющихъ въ 
томъ потребность, безъ какихъ-либо сложнкхъ фор-
мальностей, особенно въ читальной зал , гд ц -
лость кнпгъ всец ло можетъ быть обезпечена по--
рядкомъ пользованія (сюда ж относится: л; латель-
ность б зплатности пользованія, возмолшое облегче-
ні залоговъ и т. л.); 2) легкость отысканія читате-
лемъ нужной му книгп (соотв тств нныо каталоічі 
и библіографическая помощь бпбліот каря); 3) лег-
кость полученія книги, опред ляемая скоростыо 
выдачн (помимо скорости вы міш книги по требо-
ванію, зависящею также отъ способа записи вы-
даваемыхъ книгъ) н простотою заполненія тр бо-
ват льныхъ листковъ на книгу. Въ этомъ отношеніи 
большпнство русскихъ библіотекъ н соблюдаетъ 
должнон м ры, заставляя читат л й проставлять на 
листкахъ рядъ св д ній, нуясныхъ для библіотечноіі 
статистики, контроля и т. п. Несомн нно, статистиіса 
играетъ огромную роль въ жизни библіотеки, давая 
ц нн йшія указанія для веденія я. Но желат льно 
перем стить всю статпстическую работу съ читате-
лей на библіотечный п рсоналъ, особ нно въ бпбліо-
текахъ общественныхъ; 4) лвгкость справокх, у кого 
данная книга находится, п что числптся за даннымъ 
читат лемъ. П рво доетпгается устройствомъ раз-
личнаго рода индикаторовъ, въ ряду которыхъ наи-
бол е усоверш нствованнымъ явля тся индпкаторъ 
Котгрива, особыміі талонами на распискахъ 
(аветрійская сист ма), отрываемыми посл выдачп 
кнііги (причемъ расписки подбираются по алфавиту 
читателей, а талоны въ порядк нум раціи книгъ), 
такъ назыв. контрольными журналамп и т. п. Вто-
рое—подборомъ расписокъ, выдапныхъ читателемъ, 
по алфавиту, или заппсью выданныхъ книгъ въ осо-
быя книги, гд каждому читателю отв дена особая 
страница. Весьма практична такъ назыв. двойная 
карточная система, получающая вс болыпее рас-
пространеніе—ньюаркская (Newark, N. J.) система 
и ея варіанты. Эта система даетъ также возмож-
ность сл дить за просрочкой книгъ, что при дру-
тть споеобахъ требуетъ особыхъ м ръ и зашісей. 
Подробности см. А а в к и н а, «Библіотеки» и т. д.; 
ея ж , «Яародная бпбліотека въ Цвпттау». «Обще 
д ло», в. 2, М., 1902; Graesel, назв. соч. Въ отио-
шеніи внутренняго порядка и способовъ работы 
библіотеки, естественно, отличаются крайней инди-
видуальностыо. Даже въ пред лахъ одного и того 
ж типа, условія, въ которыхъ приходится работать 
той или другой библіотек , настолько различны, что 
у каждой изъ нихъ вндится сво «особливо лицо», 
а, сл дственно. и свой особливый для каждой изъ 
нихъ укладъ. Й ч мъ выш типъ библіотеки, т мъ 
«особлив е» каждая отд льная библіотека въ пре-
д лахъ этого типа. 

Литература: A d a m s , «Public libraries and 
popular education» (Албани, 1900); A. C o t g r e a v c , 
«Views and memoranda of public libraries» (Л., 
1901); F. J. B u r g o y n e , «Library construction, 
architecture, fittings and furniture» (Л., 1897); 
P i t e , tArchitecture for Library» («The Library» , 
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N. S. I, 1900); W h i t n e y , «Catalogue of the ill. 
and plans of library buildings intbe Boston Public 
Library» («Library J o u r n a l » , 11,1886; 13, 1888); 
P o o l e , «The construction of library buildings» 
(«Libr. J.» 6, 1881; фр. перев. въ «Revue des bi-
blioth.», 3, 1898); P o o l e , «Progress of library ar-
chitekture» («L. J.»,7 1882); P o o l e , «Remarks on 
library construction» (Чикаго, 1884);Poole, «Small 
library buildings» («L. J.», 10,1885); Archer, «Sug
gestions as to public library buildings» («Transact. 
4 a. 5 ann. meet. Libr. Ass.», JL, 1884). Рядъ ста-
тей въ «Library Journal»: 14, 1889; 15, 1890; 12 и 
10, 1891; 12, 17, 1892; 19, 1894; 12, 23, 1898; 
8, 24; 1899; 7. 25, 1900; P. Co we 11, «Elec
tric lighting in Public libraries» (JL, 1883); F l e t -
s c h e r , «The proper lighting of library rooms» 
(«L. J.»,15, 1890; «Zentralbl»., 1898, 332); G r e e n -
h o u g h , «On the ventilation, heating and lighting 
of Free Public Libraries» («Library», 1890, 4 и 6); 
W a l f o r d , «The destruction of libraries by fire» 
(«Transactions of 2 ann. meet. Libr. Ass.», Л.); 
T a g g a r t, «The ventilation of a library» («L. J.», 35, 
1910); Mo l i t e r , «Ueber Universitatsbibliotheks-
bauten» («Zentralblatt», 26, 1909); W. P h i l l i p s , 
«Electrical energy in the library» («Library World», 
12, 1909—10). Хорошій матеріалъ даютъ оппсанія 
современныхъ библіот къ; довольно подробные 
очерки главн йшихъ Б., съ планами и обширной 
библіографіей,приводитъ G r a e s e l . 0. Масловс-кій, 

Б и б л і о т е ч н ы я здапія—см. Библіотеко-
в д ніе. 

Б н б л і о х е ч н ы я общества—см. Вибліо-
тека (ст. 510). 

Вибліофилъ—любитель книгъ, собиратель 
староп чатныхъ и р дкихъ книгъ. Коллекціонеръ-Б. 
на первый планъ часто ставитъ н содержаніе 
кннги, а различные вн шніе признаки, напр.: боль-
шую шш меныпую степень древности (наибол 
д нятся первоп чатныя книги или такъ назыв. инку-
набулы, editiones principes классическихъ писате-
лей), и типографію (выеокую ц нность сохранили 
лзданія итальянскихъ типографовъ —Альдовъ и 
Длсунты, голландскнхъ — Эльзевировъ, француз-
скихъ—Этьенна и Дидо, англійскихъ — Кэкстона). 
Высоко ц нятся н которыя спеціальныя изданія, 
наприм.: французскія издаяія латинскихі. клас-
сиковъ in usum Delphini (отпечатана серія въ 64 тт. 
въ Ліон , 1674—1730 гг.); старинныя изданія, иллю-
стрнрованныя гравюрами, миніатюрами, худолсе-
ственными заглавными листами; книги, печатанныя 
на пергамент , шелв , веленевой или друг. вндахъ 
дорогой буыаг ; старинный переплетъ, изготовленный 
пзв стнымъ мастероыъ. Значит льно поднимаетъ 
ц нность книгич / ея р дкость (въ особенности 
книги-unica). Очень было распространено колл к-
ціонированіе разныхъ изданій Библіп. Вибліофиль-
ство наибол е распространено въ Англіи, а съ 
посл дной четверти ХІХ в. п въ С верной 
Америк . Уж въ начал XIX в. въ Англіи 
Б. шатпли за н которыя р дкія книги колос-
сальныя суммы, наприм.: въ 1812 г. за одинъ 
экземпляръ сочиненій Боккаччо пзданія 1472 г. 
было заплачено 2260 фнт. ст. Позж за перво-
п чатныя изданія Библіи и другихъ книгъ любіітелп 
въ Англіи п С верной Америк платили десятки 
тысячъ рублей. Для удовлетворенія спроса на р д-
кія, старинныя и особ нно роскошныя изданіл стаи 
возиикать спеціальныя общ ства, задавшіяся ц лыо 
воспроизводить факсимил р дкихъ старинныхъ 
изданій или п чатать въ крайн ограниченномъ 
ісоличеств экземпляровъ н которыя роскошныя 
изданія; таковы: лондонскіе «Roxburgh Club» (съ 

ЗДАНІЯ—ВИБЛІЯ 562 

1812 г., печаталъ книги въ количеств 30—60 экзем-
пляровъ), «Camden Society» (съ 1838 г.), «Aelfric 
Society», «Early english text society» (съ 1864 r.), 
абердинскій «Spalding Club» (съ 1839 г.), въ Па-
риж —«Societe de bibliophiles frangais» (съ 1820 r.), 
«Societe des amis de livres» (съ 1874 г.); въ Гор-
маніи—«Gesellschaft der Bibliophilen» (съ 1899 r.) 
и «G-utenberg-Gesellschaft» (съ 1901 г.). Въ Pocciu 
библіофильство болып ю частью было связано съ со-
быраніемъ кннгъ дляц лейбибліотечныхъ и библіогра-
фпческихъ: см. Библіографія п Библіотеки. Н мало 
было и им етсяунасъ и чистыхъ Б.—Ср. D i b d i n , 
«Bibliomania» (Л., 1811, нов. изд. 1875); B u r t o n , 
«The book hunter» (нов. изд., Л., 1875); F i t z g e 
r a l d , «The book fancier» (Л., 1887); L a n g , 
«Books and bookmen» (нов. ИЗД. 1892); R o b e r t s , 
«Rare books and their prices» (Л., 1896); B r u n e t, 
«La Bibliomanie» (IL, 1878 и сл д. ежегодио), 

го же, «Du prix des livres rares» (1895), L e 
p e t i t , «L'art d'aimer les livres» (1884); Que n t i n 
B o u c h a r t , «Les femmes bibliophiles de F r a n c o 
(2 IT., П., 1886); R o u v e y r e , «Connaissaucus 
necessaires k un bibliophile» (10 тт., 5- нзд., 
1899); M t t h l b r e c h t , «Lie BOcherliebhaberei am 
Ende des XIX Jahrh.» (2-е изд., 1898); «Zeitschr. 
fUr Btlcherfreunde» (съ 1897 г. лзд. F. Za-
heltitz'oMb); «La Bibliofilia» (издается ежем сячно 
во Флорендіи съ 1899 г.). 

Б и б л і я . Слово В. появилось въ эпоху 
упадка латинскаго языка, когда собраніе священ-
ныхъ книгъ (та рфХіа—гречеекая форма средняго 
рода мнояіественнаго числа, означающая к н и г п ) 
стали называть Biblia (форма женскагорода одпн-
ств ннаго числа). Употребляя слово td рфХіа безъ 
всякаго дальн йшаго опред ленія, хот ли подчерк-
нуть исключительную важность свящ ннаго сбор-
ника ср ди вс хъ прочихъ книгь. Н что подобно 
наблюдаегся уже въ древне-евр йской синагог : 
тамъ было въ ходу слово П и с а н і или П и с а-
н і я , которымъ какъ бы хот ли сказать, что вн 
священныхъ книгъ ничто н заслуживаеіъ этого 
названія. Съ такимъ знач ні мъ это слово перешло 
и въ христіанскую церковь. Б. состоитъ изъ двухъ 
н равныхъ частей: Ветхаго и Новаго Зав та. Пер-
ваяполовина,значительно бблыпая, обнимаетъ книгп, 
которыя составляли священный кодексъ синагогп 
до появленія христіанства; вторая—сочиненія, на-
ппсанныя для начальной церкви апостолами и дру-
гими в рующими. Когда въ древней церкви 
говорили: книги В тхаго и Новаго Зав та, то 
этішъ хот ли сказать, что ии ютъ предъ собою 
хартіи, представляющія союзъ, заключенный м жду 
Богомъ и избраннымъ народомъ. Такъ какъ Из-
раиль сталъ все мен отв чать идеальнымъ прод-
ставленіямъ пророковъ, то они начали говорить о 
заключеніи Богомъ новаго союза съ людьми, соблго-
дающими в рность Ему. «Вложу законъ Мой во 
внутренность ихъ и на сердцахъ ихъ напишу его, 
и буду имъ Богомъ, а они будутъ Мопмъ народомъ» 
(Іерем. XXXI, 32—33). Эту идею Новаго Зав та 
освящаетъ Іисусъ на тайной вечер (М . 26, 28); 

усвояетъ апост. Павелъ (2 Кор. Ш, 6; Гал. IT, 
24 и др.). И такъ какъ каждый Зав тъ, им лъ 
свои осооыя хартіи, то названіе это со 11 в ка 
стало прплагаться именно къ нимъ. Слово ЗіаЦхі] 
въ греческомъ язык им етъ два значенія: союзъ 
и зав щані . Ранній латинскій переводъ усвонлъ 
второ значеніе — testamentum, которое, однако, 
употреблялось въ смысл перваго. To ж слу-
чилось и въ славянскомъ перевод . Каждый 
изъ обоихъ сборнпковъ им тъ свою особую 
исторію, очеркъ которой см. Канонъ В тхаго 
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и Новаго Зав та. Приняті книги въ сборникъ 
ничего н говоритъ о времени ея пропсхожд нія, 
не можетъ ручаться за принадл жность я изв ст-
ному лицу. Для каждой книги этн вопросы р -
шаются особо (см. Критика библейская и Исаго-
гика). Образовані сборника книгъ Ветхаго Зав та 
совершалось въ условіяхъ, которыя теперь просл -
дить очень трудно. Самое раннее язв сті нахо-
дится въ книг Нееміи (гл. ТГІІ). Зд сь сообща тся о 
чтеніи Закона Моисеева въ торжественномъ собра-
ніи народа. Возможно, что обычай чптать священ-
ныл книги въ собраніяхъ сложил&я уж въ пл ну. 
Во всякомъ случа , этотъ обычай со вр шени Ездры 
(половина V в. до Р. Хр.) кр пко держался среди 
возвратившихся изъ пл на. Для такихъ чтеній 
предназначалась суббота. Весь 3 а к о н ъ прочиты-
валея еначала въ три года, поздн е — въ теченіе 
одного года. Къ 3 а к о н у потомъ были присоеди-
нены П р о р о к и, т.-е. собранія вдохновенныхъ 
р чей, содержавшихъ обличенія и ут шенія народа, 
а также пов ствованія, осв щавшія исторію народа 
съ религіозной точки зр нія. Сформировался этотъ 
сборннкъ гораздо поздн е и былъ приеоединенъ къ 
Закону, когда тотъ yate получплъ въ глазахъ на-
рода ваяшость исключительную, занявъ при немъ 
второ м сто. Во вреы на Христа именно эти дв 
части—Законъ и Пророки—составляли Б. синагоги, 
какъ можно вид ть изъ многихъ м сгь въ Новомъ 
Зав т (М . Y, 17; Щ12; Лук. ХТІ, 16; Д ян. XIII, 
16; Римл. III, 21 п др.). Въ составъ Ветхаго Зав та его 
вошла еще третья часть, обнимавшая книгу Притчей, 
поэму Іова, Псалтврь, зат мъ П снь П сней, Ру ь, 
Плачъ Іереміи, Еккл зіастъ, Ес прь, книгу Даніила 
и псторію Іерусалима въ книгахъ Ездры, Н еміи и 
Паралипоменонъ. Эта лпт ратура получила оконча-
тельное признані во всемъ объеы не ран 
II в ка христіанской эры. Особенно много возра-
женій вызывали книги Екклезіастъ и П снь П с-
ней. Этотъ сборникъ, прирастая къ Закону и Проро-
камъ,носилъ, в роятно, сначала названіе—другія 
С в я щ е н н ы я Писашя. Съ теченіемъ врешенн 
эпитеты отпали и стали только подразум ваться. 
Отсюда названіе третьяго сборника—просто П и с а-
нія . Въ глазахъ народа вс это было словомъ Бо-
жіимъ, отировеніемъ Н ба. Такое отношені къ 
книгамъ Б. легко понять, если принять въ раз-
счетъ, напр., разетояніе въ интеллектуальномъ 
и моральношъ отношеніяхъ между пророками и 
массами, воторымъ они в щали. Пророчески на-
строенные люди въ особенности поднялись на не-
досяга мую высоту поел катастрофы вавялонскаго 
пл ненія. Пророки предвид ли ее; но имъ н в -
рнли. Надъ Іер міей изд вались. А оказалоеь, въ 
конц кондовъ, что правду говорпли они одни. 
Отсюда выводъ: не ошибалнсь они только потому, 
что говорили н е о т ъ с е б я . Посл пл на народъ 
послушно идетъ за ниши. Достаточно припомнить 
роль и значеніе Іезекіиля. Такое отношені къ за-
кону и пророкамъ подсказывалось народу и инстинк-
томъ самосохраненія. Только этимъ путемъ онъ могъ 
сохранить свою національную сущноеть отъ по-
глощенія языческой средой.—Взгляды іудаизма пе-
решлп потомъ къ христіанской церкви. Первовожди 
новой религіи быля евреи и среди евреевъ нашли 
главную шассу в рующихъ. Притомъ новая религія 
на первыхъ порахъ не иш ла собств нныхъ хартій. 
Когда впосл дствш церковь порвала связи съ си-
нагогой, она н отказалась отъ ея канона. По при-
м ру Павла церковь въ исторіи Израиля етала вы-
чптывать, при помощи аллегорическаго метода, исто-
рію спасенія міра, въ в щаніяхъ пророковъ стала нахо-
дить предв щанія именно о Христ и Его д л . Такъ 

какъ христіанство даж на первыхъ порахъ рас-
пространялось среди евреевъ разс янія, которые 
употребляли Б. въ п ревод LXX, то церковь 
приняла Б. пменно въ этомъ вид . М жду т мъ, 
греч скій п реводъ LXX былъ въ то ж время п 
перед лкой подлинника. Ближе всего они стоятъ 
другь къ другу въ книгахъ Закона. Въ кнпгахъ 
П р о р о к о в ъ зам тны уже изм ненія, сказываю-
щіяся, между прочимъ, въ томъ, что эта вторая 
часть сборника была слита съ третьей. Въ составъ 
второго сборннка въ еврейской Б. входилн старшіе 
пророки, т.-е. книги Іисуса Навина, Судей и четыре 
Царствъ, и младші пророки, т.-е. книги Исаш, 
Іереміи, Іезекіиля и дв надцати малыхъ проро-
ковъ. Въ перевод LXX къ книгамъ старшихъ 
пророковъ была прибавлена Ру ь, какъ дополне-
ні къ книгі Судей, и зат мъ къ книгамъ Царствъ 
присо динены книги ІІаралипом нонъ, Ездры, Нее-
міи и Ес ирь. Книга Ездры получила дв редакціи. 
Между книгами Не міи и Ес ирь вставили не бывшія 
въ «Писаніяхъ» книги Іуди ь и Товита. Въ ряду 
младшихъ пророковъ книга Іер міи была увели-
чена прибавками книги Варуха, Посланія и Плача 
Іереміи. Въ конц этого же сборника была по-
ставлена книга Даніила съ прнбавленіями исторіи 
Сусанны, Бела, Дракона и пр. Наконецъ, сборники 
старшихъ и младшихъ пророковъ былп разд лены 
поы щені мъ между ними остатковъ третьяго сборніша 
еврейской Б., т.- . Писаній: кн. Іова, Псалмовъ, 
Притч й, Екклезіаста и П сни П сней. Сюда приба-
вили книги Премудрости Соломона и Іпсусасына Си-
рахова. Такъ получились четыре разряда книгъ: 
Законъ, книги исторнческія, книги учительныя и 
пророки. Все это' было заключено прибавленіемъ 
двухъ (пли даж трехъ) книгъ Маккавейскихъ. 
Книги, нашедшія м сто въ перевод LXX, но не 
входивпгія въ составъ еврейской Б., стали назы-
ваться неканоническими (оаои isxikifovzai). И те-
перь церковь сохранила для нихъ это названіе. Но 
такъ какъ неканоническія книги употреблялись ря-
доыъ съ канович скими, то различі между ними 
было чувствательно только во взглядахъ богосло-
вовъ, а не въ глазахъ церковной массы. Потомъ и 
богооловы посл довали за церковными низами. Луч-
шимъ доказательствомъ этого для нашей церкви 
являетея образъ д йствій Синода, который въ 
1909 г. отказалъ Британскому Библейскому Обще-
ству въ разр ш ніи распространять Б. безъ книгъ, 
которыя считаются неканонпческимп.—Обращаясь 
ко второй части нашей Б.—Новому Зав ту, сл -
дуетъ зам тить прежд всего, что и въ христіан-
ской церкви прпзнанію книгь священными пред-
шествовала стадія обычнаго богослужебнаго упо-
требленія ихъ. Новая религія не могла обой-
тись съ однимъ Ветхимъ Зав томъ. Произведе-
нія новыя потребовалиеь уже для правильнаго 
тодкованія и пониманія книгъ ветхозав тныхъ. 
Такая потребность обостряется съ ыомента упадка 
религіознаго энтузіазша. Пока вид ли Іисуса, никто 
не думалъ о книгахъ. Но вскор посл Hero сталъ 
ощущаться недостатокъ въ пропов дникахъ и лю-
дяхъ, авторитетомъ которыхъ по вопросамъ в ры 
и жизни стоялн бы вн сомн нія. Н изб жно яви-
лось желаніе закр пить письм нно и сберечь сокро-
внща, которыыи жили и питались только-что со-
шедшія со сцены покол нія. Церковь должна была 
держать въ порядк свои учредительныя хар-
тіи. Если инстинктъ самосохраненія диктовалъ 
посл пл нному іуд йству привязанность къ За-
кону, какъ источнику противод йствія отовсюду 
надвигавшешуся поглощенііо, то т же мотивы 
были д йствительны и для юной церкви, Религіозно-
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философскій синкретизмъ въ вид гностицизма 
угрозкалъ обезличить и растворить е. Приводя въ 
порядокъ свою ПИСЫУІ НВОСТЬ, церковь искала въ 
ней м рило, канонъ для веего новаго. Рядомъ съ 
противод йствіемъ гностицизму въ томъ ж на-
правлевіи д йствовала необходимость защищаться 
предъ государствомъ и языческойкультурой. Едва 
лп случайно то обстоятельетво, что первы сл ды 
Новаго Зав та мы видимъ у Іустина Философа 
(половина II в ка), аполог та христіанства предъ 
императоромъ u сенатомъ. Кому предстояло разъ-
яенять предъ врагами новой религіи, чтб она соб-
ственно такое, чего она хочетъ, тотъ изъ всего 
пйсаннаго подъ флагомъ христіанства долженъ 
былъ цитировать только такія книги, кото-
рыми могъ бы гордиться каждый христіанинъ, ко-
торыя стояли бы въ связи съ высшими авто-
ритетами христіанскнми. Эта канонизаторская ра-
бота шла по сл дамъ работы сортировочной. Рас-
ц нка книгъ была произведена въ то время, когда 
начальная форма нашего Новаго Зав та ще 
н существовала. Трудная задача подбора книгъ 
для чтенія была блестяще р шена простой массой в -
рующихъ, которая не нашла м ста для произведеніи 
малоц нныхъ. Евангелія «многихъ», о которыхъ го-
воритъ Лука, не были отброщены сразу при обра-
зованіи канона; они потерялись потому, что были 
приняты въ немногихъ ш стахъ. Нельзя говорить о 
широкомъ распространеніи ни одного апокрифиче-
скаго Евангелія. На первыхъ порахъ въ качеств 
б зспорныхъ и лучшихъ въ соетав канона выдви-
иулись ч тыре евангелія, 13 посланій апостола 
Павла, первое поеланіе Іоанна, первое Петра и 
Д янін Аішстольскія. Эю собраніе скоро стало раз-
сматрываться какъ н что диное и было присоеди-
нено, на правахъ вюрой половины, къ сборнику 
ветхозав тному. Въ этомъ соединеніи оно стало 
называться кнпгами Новаго Зав та или про-
сто Новымъ Зав томъ. Что касается прочихъ 
книгъ—посланія къ евреяиъ, посланій Іакова, Іуды, 
двухъ малыхъ посланій Іоанна, второго поеланія 
Петра u Апоналипсиса, то онп получили доступъ въ 
канонъ въ разное время, н которыя очень поздно, 
напр., Апокалішсисъ (см.). Самый ранній оффи-
ціальный списокъ книгъ, составляющихъ христіан-
скую Б., данъ въ 60-мъ правпл собора Лаодикій-
скаго (между 343 и 381 г.). Для Ветхаго Зав та 
въ этомъ списк н тъ кнпгъ Іудн ь, Товита, Пре-
мудрости Соломоновой, Премудрости Іисуса сына 
Спрахова и книгъ Маккавейскихъ, а для Новаго 
Зав та—Апокалипсиса.—CM. Е. E e u s s , «La Bible. 
Introduction generale» (П., 1874); L o i s y , «Histoire 
du Canon de I'Ancien Testament» (ib., 1890,); его-же, 
«Histoire du Canon du Nouveau Testament» (1891); 
Th. Z ahn, «G-eschiehte des neutestamentlicben Ka-
nons» (T. 1—2); A. H a r n a c k , «Das Neue Testa
ment um das Jahr 200»; J u l i c h e r , «Einleitung 
in das Neue Testament»; H. Ъ. ^Strack, «Kanon 
des Alten Testaments» въ «Eealencyklopadie ftlr 
protest. Theologie und Kirche» (3-е изд.); erp ate, 
«Einleitung in das A. Testament»; E o b ^ r t s o n 
Sm ith, «The Old Testament in the Jewisch Church»; 
B u d d e , «Der Kanon des A.Testaments»; R i e d e l , 
«Alftestamentliche Untersuchungen» (1902); Bgus
set, «Die Religion des Judentums» (2-е изд., 190R); 
HOlsxher, «Kanoni&ch und Apokryph» (1905); 
Schl i jer, «Geschichte des jtldischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi» (4- изд., т. II, 1907); 
E. Jacquuer, «Le nouveau Testament dans I'eglise 
chretienne» (П., 1911); Велльгаузенъ, «Введеніе въ 
исторію Израиля», пер. Никольекаго; Юнгеровъ, 
«Общ историко-критическое введеніе въ священ-

ныя ветхозав тныя книги» (Казань, 1910, строго-
ортодоксальная работа). Ср. литературу въ ст. Ка-
нояъ библейекій, Критика библейская и Виблейская 
исторія. И. А. 

Б н б л і я нлліострировапііаіі.—Уже въ 
первые в ка христіанства церковь ясно сознала, 
какое важно значені будетъим ть для нея живо-
пись, и, на ряду съ живописыо монументальной, 
усвоила для богослужебныхъ книгъ пллюстрацію ру-
кописей миніатюрами. Говоря языкомъ жпвоппси съ 
неграмотными членами христіанской общігаы, цер-
ковь вводитъ въ обнходъ символичеекія изображенія, 
много и краенор чиво говорящія уму и сердцу в р-
ныхъ. Въ этой области древне-христіанскаго иекус-
ства перекрещпваются два теченія: элленистиче-
ское и восточное. Первое преобладаетъ въ книгахъ 
Ветхаго Зав та, гд особенно отчетливо зам тны 
античные мотивы въ пейзаж , въ изображеніи 
строеній, въ наивныхъ жанровыхъ сценахъ, въ 
олицетвореніяхъ р къ, горъ, городовъ. Н которыя 
миніатюры этихъ рукописей чрезвычайно близкп 
по характеру къ миніатюрамъ знаменитыхъ рукопи-
сей «Иліады» изъ миланской «Амброзіаны» и Вер-
гилія изъ Ватиканской бнбліотекп. Босточное те-
ченіе сказывается на иллюстраціи книгъ Новаго 
Зав та. Въ этой области живописи художники были 
много свободн е отъ требованій клира и потому 
могли удержать мотивы изъ св тской иллюстраціи, 
дать болыле простора чпето-художественной сто-
рон . На длинныхъ свиткахъ папируса тянулись 
лентой изобраясенія; на пергаментныхъ же листахъ 
иллюстраціи то занимали ц лыя странпцы, то рас-
пред лялиеь на поляхъ текста, то прерывали самый 
текстъ. Въ миніатюрахъ Новаго Зав та преобла-
дающее восточное вліяніе сказывается въ яркой 
орнаментаціп, въ появленіи архптектурнаго обрамле-
нія въ вид портиковъ съ тонкими колоннами, съ 
арками надъ ними, съ цв тами, птицами и дру-
гиыи животными вв рху и внизу страницъ; по бокамъ 
часто изображались евангельскія событія, подъ ар-
кадами нер дко поы щались фигуры евангелистовъ, 
если м сто н заполнялось текстомъ (нер дко 
зд сь пом щались каноны Евс вія—параллельныя 
сопоставленія аналогичныхъ описаній одного и того 
же евангельскаго событія). Мы перечислнмъ ІІЛЛЮ-
стрированныя библейскія рукописи, относящіяся ко 
времени первыхъ в ковъ христіанства, до VI в ка 
включит льно, а также отм тишъ п которыя книги 
поздн йшихъ в ковъ, которыя по характеру иллю-
страцій п орнамента возводятся къ н дошедшимъ 
до насъ оригиналамъ указаннаго періода. Изъ ран-
нихъ дошедшихъ до насъ рукописей на первомъпо 
врешени м ст стоятъ фрагменты латинскаго псре-
вода Б. «Itala» изъ Кв длиБбурга, относимаго къ 
IY в ку. Дал е прим чательнымъ памятникомъ 
является кннга Бытія (В на) Y в ка, состоящая 
изъ 24 листовъ, гд въ иллюстраціяхъ чувствуютсл 
различныя художеетвенныя манеры, вызывающія 
предположеніе о работ н сколышхъ иллюстрато-
ровъ. Въ оетаткахъ сильно пострадавшей въ пожар 
B.Cotton (британскій музей въЛондон )миніатюры 
очень близкн къ н которымъ мозаикамъ собора Св. 
Марка въ Венеціи. Въ ватиканской библіотек хра-
нится длинный (около 15 аршинъ) пергамевтвый 
свптокъ съ описаніями д яній пр. Исаіи въ непре-
рывной лент . Во Флоренціи, въ библіотек «Лав-
ренціан », сохраняется сирійское Евангеліе, иллю-
стрированное въ 586 г. въ Месопотаміи монахомъ 
Рабулой; оно отличаетоя р дкимъ богатствомъ орна-
м нтаціи, взятой изъ архитектуры, изъ раститель-
наго п животнаго міра, и даегь одно изъ са-
мыхъ ралнихъ цзображ ній Распятія. Къ концу 
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ТІ в ка относится зиаменптое Евангеліе въ собор 
въ Россаяо (въ Италіи), наппсанное на красномъ 
пергамент золотымъ п серебрянымъ шрифтомъ: ми-
ніатюры этого памятпика сохраняютъ, съ одной 
стороны, эллннистичеекіе мотивы, съ другой —на-
поминаютъ большія мозапчлыя комдозпціи. Равнымъ 
образомъ на красномъ пергамент золотымъ шриф-
томъ было написано ЕвангеліеТІв ка нзъ Синопа, 
фрагментъ котораго находится теперь въ Лувр , 
съ 5 миніатюрами. Жзъ рукописей, возводнмыхъ 
по характеру ыиніатюръ къ орнаментаиъ IY и 
ТІ в ка, выдаются эчміадзинско Евангеліе—копія 
989 года, сохраняющая въ конц 4 орнгннальныя 
миніатюры YI в ка. п знаменитая луврсиая Псал-
тирь X в ка.—См. Д. В. А й н а л о в ъ , «Эллпнистп-
чеокія основы византійскаго искусства» (СПБ., 
1900); V. S c h u l t z e , «Die Quedlinburger Itala-
Miniaturen» (Б., 1898); H a r t e l u. W i c k h o f f , 
«Die Wiener Genesis» (В на, 1895); A. 0. V. 
G e b h a r d t , «The miniatures of the Ashburnham-
Pentateuch» (Л., 1883); B e i s s e 1, «Geschichte d. 
EvangelienDUcher in d. ersten Halrte d. Mittelalters» 
(1906); O m o n t , «Monuments Piob (YII и XYI); 
M u n o z , «Codex pur^ureus Sinopensis» («Nuovo 
bulletino di archeologia cristiana», XII); H a s e -
loff, «Die Miniaturen d. g-riech. Evangelienhand-
schrift in RoSsano» (І898); M u n o z , «II codice 
purpureo di Bossano» (Римъ, 1907); S t r z y g o w s k i , 
«Das Etschmiadzin-Evangeliar» (В на, 1891); «II 
rotulo di Giosue» (Codices Vaticani Y, Миланъ, 
1907). Л. B. Лазаревскій. 

Б н б л ъ (греч. ЩОІ)—фпникійскій городъ, 
собственно Гублъ или Гебалъ (в роятно =; гора), 
у подножія Ливана, считался однпмъ изъ древ-
н йшихъ городовъ вообще. Находплся въ снош -
ніяхъ съ Египтомъуже въ эпоху древняго царства; 
упоминается въ египетскихъ памятннкахъ подъ 
именемъ Купна. Египтяне добывали близъ Б. кед-
ровыя деревья для построекъ уже при IY—Y дин. 
и рано сопоставили боговъ Б. со своими. Зд сь 
почиталась м стяая «владычнца» Ба^латъ-Гебалъ 
п юный «господь»—Адонисъ, хтоническое божество 
растительной силы, убитое враждебноЗ силой п 
возролсдающееся. Въ честь его справлялпсь мисте-
ріп, которыя, какъ п весь ми ъ, сопоставлены 
огнптянами съ оспрпсовыми, причемъ, однако, 
Ваалатъ-Гебалъ прправнена не къ Исяд , а къ 
Аторъ. Описані мястерій даетъ, меяаду прочимъ, 
Псевдо-Лукіанъ въ трактат о сирійской богин . 
И самп библян изобраліалн свою богиню въ вид 
егішетской Аторъ и чтнли египетскихъ боговъ. Кром 
того, дочитался шестокрылатый богъ Элъ. Городъ 
счптался священнымъ п у егпптянъ, и въ Фпникіи. 
Въ эпоху Новаго царства Б., вм ст съ остальной 
Спріеіі,былъподчиненъ Египту, ноуправлялся своимъ 
княземъ. Отъ современника Ам нхотепа І , князя 
Б. Рибадди, дошло до насъ 64 пиеьма къ фараону, 
рнсующія б звыходное положеніе города, на ко-
торый напираютъ аморен, наконецъ взявшіе его. 
Съ IX в. Б. подчиняетоя Ассиріи, сохраняя своихъ 
царей. Отъ современника персовъ, царя Б. 
Іехавмелека, сохранилась найденная Ренаномъ над-
пись съ его пзображеніемъ предъ м стной богнней, 
пов ствующая о сооруясеніяхъ въ честь ея. Але-
ксандру Велпкому Б. сдался безъ боя. Во время иеждо-
усобій Селевкидовъ въ Б. появляются тираны; по-
сл дній изъ няхъ. Киниръ, казненъ Помпееиъ. Подъ 
римскнмъ владычествомъ Б. принялъ помпееву эру 
(64 г. до Р. Хр.), им лъ автономію и чеканилъ 
монету, съ греческими и финикійскими логсндаии 
«священнаго Б.» н изображеніями Эла илн храма 
съ фетишемъ. При Адріан въ Б. жилъ Филонъ 

бпблскій, написавшій по-гречески, подъ псевдонп-
момъ Санхуніа она (см.), финнкійскую ми ологію и 
исторію. Въ это вр мя Б. славился богословскоіі 
школой. Въ 529,г. разрушенъ землетряс ніемъ, Въ 
1103 г. взятъ крестоносцами, въ 1188 г. — Салади-
номъ. Въ настоящее время на м ст Б. незначи-
тельный городокъ Джебейль, съ 1000 жит. За-
мокъ вр мени крестоносцевъ; маронитская цорковь 
св. Іоанна отъ XII в. Въ окрестностяхъ обширны 
древніе некрополи; находятъ саркофаги п дааіе 
египетскія дре?ности, свид т льствующія о быломъ 
величіи Б. и его сношеніяхъ. 

Б п б р а (v. Bibra), Эрнстъ,—н мецкій есте-
ствонспытатель и беллетристъ (1806—1878). Изъ на-
учныхъ его трудовъ особ нно выдаются: «Chem. Un-
tersuchungen verschiedener Eiterarten» (Б., 1842), 
«Chem. IJiitersuchungen ЦЬег die Knochen und 
Zahne der Menschen und der Wirbeltiere» ГШвейн-
фуртъ, 1844), «Debar die Krankheiten der Arbeiter 
in denPhosphorzllndbolzfabriken» (съ Лор. Гейстомъ, 
Эрлангенъ, 1847), «Versuche fiber die Wirkung 
des Schwefelathers» (съ Эмил. Гарлесомъ, Эрлангенъ, 
1847), «Eeisen in SUdamerika» (Мангеймъ, 1854), 
«Vergleichende Dntersuchungen Uber das Gehirn 
des Menschen und der Wirbeltiere» (Мангеймъ, 
1854), «Die Bronzen und Kupferlegierungen der 
alten und altesten йікег» (Эрлангенъ, 1869). 
Своими «Erinnerungen aus SUdamerika» (Лпц., 
1861) Б. началъ ц лый рядъ белл тристическихъ 
произведеній: «Aus Chile, Peru und Brasilien» 
(Лпц., 1862), «Ein Juweb (Лпц., 1863), «Die neun 
Stationen des Herrn von Scherenberg» (Іона, 2-е изд., 
1880), «In SUdamerika undinEuropa» (Іена, 1874), 
«Wackere Frauen» (Іена, 1876). 

Б я б р а к т е (лат. Bibracte)—^развалины быв-
шей столццы галльскаго племени Эдуевъ, въ доп. 
Ньевры, во Франціи. 0 ней упошшаютъ Страбонъ, 
Цезарь и др. Развалины города были обнаружены 
при раскопкахъ на Mont Beuvray (холмъ 820 и. 
выс. въ Морванскомъ нагорь , въ 20 км. къ 3 отъ 
Отэна). Н когда большой и укр пленный городъ 
опуст лъ еще приАвгуст .—JCM. Bui Hot, «Fou-
illes du mont Beuvray» (2 т., 1899); D e c h e l e t t e , 
«L'Oppidum de Bibracte» (1903). 

Б и б р и х с к і й пурпуръ—CM. Краскн opra-
ническія иекусственныя. 

Б и б р п х ъ (Biebrich) —гор. въ прусской про-
винціи Гессенъ-Нассау, на пр. берегу Рейна, въ 5 км. 
къ 10 отъ Внсбадена. Пристань; чугунолит йные, 
прокатные, цоментны , ашілиновы , мыловаренны 
заводы. Жит. 19 тыс. Въ 1744—1840 гг. Б. былъ ре-
зиденціей г рцоговъ нассаускихъ. Замокъ на берегу 
Рейна, съ великол пнымъ паркомъ и липовыми 
аллеями. Къ ЮВ отъ В., блпже къ Кастелю (про-
тивъ Майнца), гд находятся сл ды римскаго укр -
пленія, была совершена, по всей в роятяости, пере-
права Цезаря черезъ Рейнъ во время его второго 
похода противъ свевовъ. 

Б н б р о п ъ (Bibron), Г а б р і э л ь , — француз-
скій зоологъ (1806—48), помощникъ изв стнаго 
герпетолога Дюм риля (см.). Напечаталъ ц нныя ра-
боты по снстематик пресмыкающпхся и рыбъ; осо-
бенною изв стностью пользу тся го «Histoire па-
turelle des reptiles» (вм ст съ Дюм рилемъ). 

Б и б у л ъ (Bibulus), Л у ц і й К а л ь п у р н і й , — 
древне-римскій историкъ. Мать его Порція, дочь 
Катона Утяческаго, по смерти перваго мужа вышла 
(ок. 45 г. до Р. Хр.) за М. Юнія Брута, убійцу 
Цезаря. Б. воспитывался въ дом вотчима, зат мъ 
сражался въ войскахъ Брута при Филиппахъ. Посл 
поралшнія онъ переш лъ на сторону Антонія и былъ 
нам стникомъ въ Сиріи, гд u умеръ около 32 г. до 
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P. Хр.Б.написалъ воепоминанія о Брут , которыми 
пользовался Плутархъ въ своей біографіи посл д-
няго.— CM. Н. P e t e r , «Die geschichtliche Litte-
ratur», т. I (1897), 171. 

Б н в а (илп Оми-Но Козуи) — названіе самаго 
обшпрнаго озера Японіи, образовавшагоея, по пре-
данію, вм ст съ свящонной горой Фуджи-ама 
въ одну ночь, въ 286 г. по Р. Хр. Б. располо-
жено въ центр провинціи Омп (на о-в Нипон ), 
ыа выс. 350 м. н. ур. м.; им етъ до 300 км. въ 
окруашости. Раньше Б. им ло валшое значеніе 
какъ торговый путь; но съпроведеніемълс л зныхъ 
дорогъ это значеніе спльно упало, и оживлені въ 
окреетности osejia вносятъ лишь многочисл нные 
туристы, являющіеся любоватьея на «восеыь пре-
красныхъ видовъ провинціи Оми» (Оми-хак-кей) п 
на живописный о. Цукубу, въ с верноіі части озера. 

Б п в а к ъ (съ франц. bivouac)—раеположеніе 
войскъ на отдыхъ подъ открытымъ небомъ. Оно 
окончательно утвердилось въ европейеішхъ арміяхъ 
со временп первой фравцузской революціи, когда 
еоставъ армій, д йствующихъ на одномъ театр 
воііны, увеличился въ огромныхъ разм рахъ, a 
маневрированіе ихъ было доведено до небывалой 
прежде быстроты. Б. пр дставляотъ то удобство, 
что войска шогутъ въ само короткое время рас-
положыться на отдыхъ и сняться съ него, при 
условіи наиболыпаго соср доточенія. Въ теплое 
время года, при хорошей погод , въ м стностяхъ, 
гд жилища зараашны эпидеміями и эпизоотіяши, 
Б. даже удобны; но въ холодъ, а особенно въ 
дождливую пору, когда люди и лошада н могутъ 
лечь на з млю, войска на Б. изнуряются, и среди 
нихъ зарождаются бол зни. Чтобы н сколько улуч-
шить бивачЕое рас-
положеніе, людямъ 
выдаются особыя 
полотяища съ верев-
камв и кольяыи, 
н осимыя каждымъ 
на себ ; пзъ 6 та-
кпхъ полотнищъ со-
ставляется палатка-
шатеръ на 6 чело-
в къ, закрытаа со 

вс хъ сторонъ; еели сть время и возможность, 
устраиваютъ шалаши, а зимою землянки и пр. (см. 
шше). М сто, изблраемое длл Б., должно удовле-
творять боевымъ и хозяйств ннымъ условіямъ, т.-е. 
находиться на путп д йствій, иш ть впереди удоб-
ную позпцію, сухую почву, близость топлива и воды. 
Войска располагаются на Б. фронтомъ въ ту сто-
рону, откуда олшдается противникъ, и въ такомъ 
порядк , чтобы быстро и безъ зам шательства могли 
занять нам чевную впереди позицію. Порядкп рас-
положенія на Б. различныхъ родовъ войскъ сл -
дующіе. П хота : а) рота—въ взводной иолонн ; 
люди составляютъ ружья на т хъ м стахъ, гд 
стоятъ, и располагаются непосредственно за нпми; 
офпцеры—вътылу (рис. 1,табл. І);б) б а т а л ь о н ъ — 
въ резервной колонв (рис. 2); в) п у л е м е т н а я 
к о м а н д а (рис. 3) располагается между ротами 
или батальонами; г) полкъ—батальоны въ одну или 
дв линіи,. или эшелонировавными (рис. 4 и 5). Ко н-
н и ц а : а ) , э с к а д р о н ъ — в ъ взводной колонн 
(рис. 6); б) п о л к ъ—эскадроны въ одной линіп 
(рис. 7). А р т п л л е р і я: а) легкая батарея—въ раз-
вернутомъ строю; орудія од ты на п родки (рис. 8, 
табл. II); б) конііая й мортирная батареи—подобно 
логкоИ (рііс. 9—10). С а п е р н ы й б а т а л ь о н ъ — 
саперііыя роты въ двухвзводной колонн , а телеграф-
ыая въ развернуюмъ стр ло (рис. 11); п о н т о н н ы й 

б а т а л ь о н ъ (рис. 12). При расположеніи на 
отдыхъ отряда изъ вс хъ родовъ воііскъ артиллерія 
ставнтся между частями п хоты или ковницы, a 
конница—позадн п хоты (рис. 13). Н. Л. Лл. 

|Бивачныяилиполевыя постройки возводятея 
войскамп при продолжительномъ расположевіи въ 
пол ва Б., въ воеяво вреыя, или во время манев-
ровъ, а такж зъ лагеряхъ, съ ц лью улучшить 
пом щенія людей п обезпечить ихъ хозяйств н-
ныя нужды. Бивачныяпостройкивозводятея изъ лег-
кихъ подручныхъ матеріаловъ—жердей, хвороста, 
дерна, земли—и, въ зависимоети отъ своего назна-
чевія, разд ляются на: I. З а к р ы т і я отъ непо-
годы. II. П о л е в ы я хл б о п е к а р н ы я печи и 
кухонные очаги. III. П о л е в ы я хозяйствен-
ныя постройки. Г . Приспособленія для до-
бываніяибчистки воды.—I. Прост йшимъ закры-
тіемъ огь яепогоды олужатъ походныя палатки, 
составныя части которыхъ солдаты восятъ въ сво й 
походной амувиціи; во такое закрытіе ве удобно и 
т сно всл дствіе неболыпой высоты палаточвыхъ 
стоекъ и малыхъ разм ровъ полотниіцъ., Для улуч-
шенія пом щенія войскъ въ походныхъ палаткахъ, 
на предназяаченныхъ для нихъ м стахъ д лаютъ 
неболыпія углубл нія, ограниченныя съ боковъ 
земляными валиками, по которымъ и натягнвается 
палатка; получается пом щені бол высокое и 
тепло , такъ какъ благодаря валикамъ съ боковъ 
меныпе поддуваетъ. При первой возможности за-
м няютъ палатки шалашами изъ хвороста, соломы 
и ж рдей: Въ холодное время д лаютъ палатки и 
шалаши съ коетрами, въ вид круглаго, обнесен-
наго земляной ст нкой пом щевія, въ ц втр ко-
тораго разводится огонь. Ш а л а ш ъ съ костромъ, 

Рзс. 1. ІПа.іашх с.ъ г-острокг. 

на 24 челоЕ ка, усіраивается сл дугощимъ образомъ 
(рис. 1): наружная ст нка Са>—круглая, высотою п 
толщиноіо около Si/j фут., д лается изъ дерна сх 
пролоаіенными въ неиъ, для прочности, в тками, 
причемъ отлогости ст шси д лаются возмояшо кру-
тыми. Для устройства нав са (б) вбиваюіъ колья 
(вЪ на разстояніи 4 фут. отъ ст нки (а) и не блюке 
5 фут. отъ очага костра, чтобы искры посл дшіго 
не зажгли нав са. Къ этимъ кольямъ, на высот 
верхней поверхяости ст нокъ, привязываютъ гори-
зонтальныя асердн (і), а на нихъ и на ст нку (а) 
кладутъ поперечныя л;ердіі, поддерживающія по-
крыті нав са изъ соломы, камыша, в токъ и проч. 
Можно такасе на эти жерди класть полотнища па-
латокъ. Вокругъ шалаша и между нав сомъ и оча-
гомъ костра вырываютъ, для сухости, неболыпія ка-
навки, земля изъ которыхъ іідетъ на ст вки. По-
добный шалашъ строптся 24 рабочпми въ 6 часовъ 
времени. Бол совершеннымн бпвачными построй-
ками являются зомлянки и б а р а к п (см.), отапли-
ваемые припомощи печей прост йшей конструкціи 
и прим няеыы воГісками пр ішуществевно въ 
зіімнее вр мя.—II. П о л е в ы я хл боп кариыя 
печи и кухонны очаги предназначаіотся для 
выпечки хл ба п приготовлешя пищи войскамъ въ 
пол . Въ настоящее время предполоасено доволь-
ствовать двиасущіяся войска при помощи подвиж-
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ныхъ хл бопекарныхъ п чен и походныхъ кухонь; 
прп продолжит льныхъ ж остановкахъ воискъ на 
одномъ м ст —организовать центрально хл бо-
печеніе, подъ руководствомъ спеціалистовъ. Однако, 
эти нововведенія по экономическимъ соображеніямъ 
осуществлены ещ дал ко н во вс хъ войскахъ; 
кром того, при дробленіи войсковыхъ частей по-
ходныхъ кухонь н хвата тъ, и неболыпимъ отря-
дамъ приходится попр жнему приб гать къ возве-
денію м етныхъ пол выхъ печей и очаговъ. Пол выя 
хл бопекарныя печи устраиваются изъ прост йшихъ 
матеріаловъ, находимыхъ на м ст , какъ-то: кир-
пичъ новый нли старый, сырецъ, т.-е. кпрпичъ не-
обожженный, хворостъ, жел зо, глина; при отсут-
ствіи матеріаловъ печи устраиваются прямо въ 
грунт , въ вид пещеръ (см. Хл бопенарныя 
печи пол выя). Полевые кухонные очагп предна-
значаются для варки пищи въ малыхъ котелкахъ, 
им ющпхся въ походномъ снаряженіи каждаго 
ннжняго чина, или въ ротныхъ и взводныхъ кот-
лахъ. Приспособлені для ыалыхъ котелковъ за-
ключается обыкновенно въ вырываніи ряда мелкихъ 
параллельныхъ капавокъ, расположенныхъ по на-
правленію в тра и разд ленныхъ неболыппми ва-
ликами; .въ канавкахъ разводится огонь, а надъ 
нимп в шаются котелки на жердяхъ, положенныхъ 
на валики. При варк пипщ въ ротныхъ или взвод-
ныхъ котлахъ, кухонный очагъ устраивается сл -
дующимъ образоиъ (рие. 2): котелъ врывается въ 

землю, или для 
него выбирается 
такое м сто, ко-
горо позволяло 
быим тьверхнюю 
часть котла от-
крытою, а ниж-
нюю — окружен-
ноіоземлей(напр., 
іша.,крутоа уступъ 
u т. л.). Подъ ко-
телъ, для устрой-
ства топки, под-
кладываются кам-
ни. На поверх-

ности земли края котла обкладываются дерномъ 
илн камнями; для тяги ж и равном рнаго на-
гр ванія оставляются по бокамъ котла очелки. 
Если н тъ подходящаго уступа м стности, то подъ 
котелъ отрываютъ неглубокую яму, около 1 фута, 
для топки, часть же котла, выступающую надъ 
поверхностыо земли, обкладываютъ дерномъ или 
камнями. Топка должна быть всегда устроена съ 
той стороны, откуда дуетъ в теръ.—III. Къ по-
л е в ы м ъ х о з я й с т в н н ы м ъ п о с т р о й к а м ъ 
относятся полевыя прачечныя, умывальники, банл, 
отхожія м ста, конюшни и кузннцы. Полевыя пра-
чечныя устраиваются въ вид нав са (рис. 3), 

подъ которымъ пом щаются 
столъ для мытья б лья п очагъ 
для кипяченія воды. Очагъ 
устраивается сл дующпмъ 
образомъ (рис. 4): дв дер -
вянныя бочки А ставятся одна 
отъ другой на разстояніи 
около й1^ арш.; въ ннжней 
и верхней частяхъ бочекъ про-
д лываются круглыя отвер-
стія (б), вершковъ 4 въ діаме-
тр , въ которыя вкладываютъ 

трубы (в) изъ тонкаго котельнаго или листового ж -
л за, съ хорошо зад ланными швами; края трубъ 
н сколько выступаютъ внутрь бочекъ, а зазоръ 

между трубами и отв рстіями плотно зад лываетйя 
паклею ц обмазывается сурикомъ. Вочки ставятся 
на подставки (і) изъ д рева или камня, съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы нияшяя соединительная труба 
проходила черезъ верхнюю часть топки, устрап-
ва мой между бочками (рис. 3 и 4). Дымоходъ 
очага устраивается такъ, чтобы верхняя соедини-
тельная труба проходила цо середин го. Въ 

Рдо. 4. Водогр Гіпый очагь половой прачвчной. 

нижнихъ частяхъ бочекъ вд лываются краны, .а 
сверху бочки накрываютея деревянныыи кругами. 
Полевой умывальникъ (рис. 5) состоитъ изъ р зер-
вуара для воды, въ вид бочкн, которая устана-
вливается ьа дер вянной подставк надъ ямой, слу-
жащей для стока грязной воды; въ дн , илн на бо-
кахъ бочкн внизу, просверливаютъ н сколько от-
верстій, которыя затыкаются колышками, привязы-
ва мыми на вёревочкахъ. Чтобы вода н попадала 
на сапоги и плать умывающпхся, вокругъ ямы-
прі мника ставятъ плетеную корзину, круглой илн 
ч тырехугольной формы; въ верхней части корзішы 
полезно устрапвать пзъ досокъ или жести облокот-
никъ, со скатомъ внутрь, чтобы вода съ него ст -
кала въ яму, н попадая на бока корзнны. Полевая 
баня устраивается въ впд землянки съ полками u 
каменками (рпс. 6). З млянка состоиіъ изъ вры-

' &&fx^^<iqyis\!t/-

Рнс. 2. ІТолсвон куіоннын очагь. Ряс. 5. Пол вон 
7аіыва.тьннісъ. Рис. S. Пол вая бапя. 

Рнс. 3. Полевая 
прач чяая. 

тыхъ въ землю сто къ (а), со диненныхъ насадками 
(б). Насадки подд рживаютъ односкатную крышу 
изъ строгшлъ (в), покрытыхъ досками; сверху, для 
сохраненія тепла, кладется слой земли или дсрна 
плашмя, толщиною около 1/з—1 фута. Снаружи 
стойкп (Й^ забпраются плетнемъ или досками, къ 
которымъ присыпается слой земли, толщиною около 
1 фута. Полъ землянки опускается ниж горизоыта 
иа 3 фута у одной ст ны н, для стока воды, ва 
З г—4 фута у другой ст ны. Полевыя отхожія 
м ста устраиваются въ вид ямъ, засыпаемыхъ 
черезъ н которое вр мя землей и вырываемыхъ за-
т мъ въ другомъ м ст . Надъ ямой д лаотся приспо-
собленіе изъ жердей для свд пія. Длігаа отхожихъ 
'ямъ опред ляется, считая по 10 шаговъ на роту. 
Для уничтожонія зловонія необходпмо ежеднсвно 
насыпать на дно ямы слой угля ІШІ золы, извести, 
песку, а также в твей отъ ельнпка. Полевыя ко-
нюгани устраиваются какъ стоАчатые бараки и 
состоятъ обыкновенно изъ трехъ рядовъ стоекъ съ 
насадками, на которыхъ лежатъ стропила для одно-
скатной крышн. Ст ны конюгани заАираются до-
сками, плетнемъ или хвороетомъ; крыша д лается 
изъ досокъ, соломы или камыша. Полевыя кузницы 
устраиваютея сл дующпмъ образомъ (рпе. 7): на 
скат оврага пліі подошвы отлогости устраива тся 
площадіСл f-4J, разм раии 10 фут. въ квадрат , 
прнчемъ оставляется н вынутой часть земли на 



БИВАКЪ. I. 

Ул X XX л д рулсьл 

/іюди I взв. 

хххлххх 

кххххххх 

^. ^-

^. £• 

і і 4 І!І 4 і і і...,̂ ,,,,,. 
А і і і а і і й - •••іііатр. da. 

п _ | , лоиіа&и 
- - •іммунйціл 
-. -прислуга 

. .офгщсрьи 

3. Бпвакъ пулеметной воманды 
(яо фронту 84, въ глубипу 80 mar.)-

^ ^ офиц. пал, , " ^ ^ 

1. Бпвакъ роты 2. Вввавъ батальоиа 
(no фіюпту 20, въ глубииу 80 шаг.). (пофроиту45,въ глубпцу 210 шаг.) 

.1 \х 

lb /J. 

п 

ft 

ввиввддшдвдвдавд 

4. Бнвакъ полка съ пулем. кодг. 
(по фронту Зб-І, въ глубнну 325 шаг.). 

Om^o^iiL ъшъедгяг- \ 

Ь. Бнваійъ полка съ п леметиоіі воігандЬіЬ 

амм ниція 
лошадгі і-го взв. 

аммуниціл 
людгі 

тяяя^вяввяявш 

обозь 

ё. Л. ^ л. г>. /* 

%щ.л офиц. бщакъ 

, , .обоз. лош. 
щ - . сбрул 
~ ' обоз. нііж. чиныі 

7. Бпваісъ кавал. полііа 
(тго фроиту 275, въ глубииу 200 шпг.). 

офицсры 

6. Бнвакъ ускадрона 
(по фровту ;!5, в'і, глубииу 140 шаг.). 

]ірокгаузь-Ефр(.ііь, „Новш* Энцшслопсдичсскій Слооарь", т. VI. Къ cm. „Вивакг* 



БИВАКЪ. II. 

орудія .'. . й В. S S J -J' ifc'S 

sap. ящ. . . . i k k k i k i k 

g ikkikkk 

лазар, AUH. . 

ліоди , 
оммуп. 

.lotitadii. 

офгщсры 

обозъ 

.Ы. imcmpj'ji, пов. 

кпрау.ч 

""1 / . . обоз. лот. 
• • „ амму>і-

,. .поди 

S. Бнвакъ лспсоіі батарен 
{ио фронту 84', въ глубігау 195 шаг.)-

пл 

ж S ж 5 * * 
й A t і і 

П U U 

9. Бнвакъ коішой бятароп 10. Бнваюъ мортнр. блтарси 
([[0 фроиту 60, въ глуб. 280 шаг.). (по фроиту 00, въ глуб. 270 пі.). 

офиц. 

соснно-тслсграф. р. 3 юп. рГ? ran. p. і can. P. 
ххххху " ХХХІСЛЛ х х х л х х 

^ ^ ш^з wr-m ш щ л-у^щ щят 
^хххжх кхЗооо? ххххххХ 

^Ш 'Щ т яшяя шшц ттщ 
кабслыі. .11 mean. I швст. & ш ш т 6т' 

, . - — кар. 

11. Бниакъ сапереаго батадьона 
(no фронту 350, въ глубппу 160 гааг.). 

ш.:,. 

і отд. 

4 отд\ 

овозки 
съ подрыв. 
имущ. 

люди 
аммупиці. 
.ішііади. 

yy.xxVtXX 
2 pomа и н в в и д и а 

ХХХХХЛХ 
ішваагааваа 

^я йз ящ ps С2Ж 
і рота 

' ' одбицеры 

г ' обозь 

12. Бпвакъ поитон. батальона 
(по фровту 250, въ глубпну 332 шаг.). 

уЖгыто г/t/aJL 1 1 

13. Бивакъ огряда: 4 бат., 8 пул., 2 оск., 8 орудш. 

Ерокгаузь-Ефроп-і, „Новый Энциклоисдинесісіи Словарь", т. VI, І\ъ cm. пБм.вакъы. 



573 ВИВАНИ — Б И Г А Р Ъ 574 

м ст будущаго горна (Б). Отлогости горна и от-
косы всой площадки, если по роду грунта окаж тея 
нулшымъ, од ваются подручнымъ матеріаломъ; пло-
щадка горна д лается въ 5 фут. длины и Sj-ji фута 
ши] пны, съ превышеніемъ надъ поломъ въ З1/? фута. 
Наьонечннкъ (сопло) м ховъ, подв ш нныхъ вн 
горна на двухъ врытыхъ въ землю стойкахъ съ 
пер кладиной, пропускается сквозі> ст нку (Б) ИЗЪ 
кириича, сырца или самана, смоченнаго на глин ; 
при отсутствіп этихъ матеріаловъ, огнеупорную 
ст нку (Б) можно сд лать изъ ряда вбитыхъ въ 
землю кольевъ, опл тенныхъ жгутами соломы или 
травы, хорошо пропитанными и смазанными сна-

Рво. 7. Яолевая кузяпца. 

ружп зкидкой глиной. Ст нка (Б) д ла тся толщи-
ною въ 1 кирпичъ (6 в ршк.), высотой надъ гор-
номъ въ 6 фут. и шприной въ З з фута. Крыша 
устраішаотся односкатной, изъ ж рдей, положенныхъ 
однимъ концомъ на отрывку въ овраг или отдо-
гости, а другимъ, у передней стороны кузшщы— 
на рядъ жордевыхъ сто къ съ перекладиной; по-
верхъ обр шеткн укладывается или шелевка, или 
другой какой-лнбо подручный матеріалъ. Для отвода 
дыма въ крыш у горна д лается труба (Д), ско-
лоченная изъ досокъ, съ крышкой, чтобы дождь не 
проннкалъ внутрь кузниды. Во изб жаніе заго-
ранія крышн отъ летящихъ искръ, надъ горномъ 
прикр аляется согнутый дугообразно листъ жел за 
(Г). Противъ задуванія в тромъ и наполненія куз-
ницы дымомъ можно съ подв тренной стороны на-
в сить изъ грубаго холста или рогожи занав ску (Е). 
Внутри кузницы, блпзъ горна, пом ща тея чурбанъ 

съ наковальней (Ж), а для раз-
м щенія кузнечнаго инструмонта 
укр пляется доска съ выр зами 
(Л).—IV. Д л я д о б ы в а н і я и 
о ч и с т к и в о д ы служатъ колод-
цы и фильтры. Колодцы д -
лаются прост йш й конструкціи, 
въ вид обыкновенныхъ бревен-
чатыхъ срубовъ; можно такнс 
пользоваться абиесинскнми ко-

лодцами (см.). Очпщастгя вода въ бочкахъ съ филь-
трующішъ слоемъ пзъ гравія, песка в угля. Для по-
лученія зпачительнаго количества фпльтрованной 
воды бочку съ продырявл ннымъ дномъ и уложен-
нымъ на дно фильтрующимъ слоемъ ставятъ въ р ку 
(рис. 8); очпщ ішая вода быстро скопляотея въ верх-
пей частп бочки. С. А. Цабель. 

Б п в а и и (Bhiwani)—гор. въ Индіи, въ брит. 
провиндіи Пендяіабъ, прп жел. дорог . 35 490 лсііт.; 
торговля сахаромъ, перц мъ, пряностями, м тал-
лами и солью. 

Б п в а ч л ы я построиюи—см. Вивакъ. 
. Б и в с р т и і г ь (beaverteen)—особо ылотная ц 
жесткая бумазея. 

К и в е р ъ - Ф о л ь с ь (Beaver-Falls)—городъ 
въ штат Понсильванін (С в.-Ашерпк. Соед. Шт.), 
лрп р. того ж имени. Промышленный цонтръ; 
10 246 жит. (1906). Сталелнтойные и др. заводы 
(пропзводство свышо 10 шилл. долл.); въ окрестно-
стяхъ угольныя копи. 

'ис. 8. Полевой 
фнлыръ. 

Б и в і у и г ь (Ві іпт) и тривіумъ (trivium)— 
д леніе т ла пятилучевыхъ формъ, т.-е. иглокожпхъ. 
Два луча морской зв зды или два участка т ла 
морского ежа, именно прилежащіе къ мадрепоровой 
пластинк , составляютъ Б., а трп имъ протнволежа-
щіе—тривіумъ. У голотурій Б.—обращенъ вверхъ 
при двня;еніи животнаго, а тривіумъ—вн-изъ. 

Б н в о р ъ (Bivort), Александръ,—одинъизъ 
изв стн йшііхъ помологовъ Белыіи (1809—72), уч -
ннкъ Ванъ-Монса; пут мъ многочисленныхъ наса-
ждеиій увеличилъ число хорошнхъ сортовъ грушп 
и своими сочиненіями много сод йствовалъ распро-
етран нію плодоводства. Изъ трудовъ В. заслужи-
ваютъ особеннаго вниманія: «Die Gartenfrllchte 
Wan Monss; «Das Album der Pomologies; «Die 
Annalen der Pomologie». 

Вига—пара вм ст запряженныхъ животныхъ 
и вообщ запряженный парно экипажъ, особенно-
лсе парныя цирковыя и парадныя колесницы въ 
древнемъ Рик . 0 форм ихъ см. Колесница. 

В и г а (Bighq,, вмзаим. — Pegae), — гор. на 
СЗ Мал. Азіи на р. Б.-чай (Граникъ), впадающій 
въ Мраморное море. 10000 жит. Бь 334 г. до 
Р. Хр. Александръ Велшсій од ржалъ зд сь поб ду 
надъ персами (на Граник ), а въ 1288 г. султанъ 
Али-Эддинъ—надъ татарами. 

Б і і г а д о [итал. bigado) — высушенныя. и 
измельченныя въ порошокъ куколки шелковичнаго 
червя, идущія въ торговлю какъ кормъ для птпцъ. 

В и г а м і я (отъ лат. bis—дважды и греч. 
ftziAos —бракъ)—двоебрачіе. [скій волкъ. 

Б и г а п а (Canis [Lupus] pallipes)—CM. ИНДІЙ-
Б и г а р с к а я (Bihar)—горная группа, на гра-

ниц собственно Венгріи ц Трансильваніи, въ коыи-
тат того же имени. Соединеыная съ Карпатамп 
ц пью нпзкихъ холмовъ, она повышается по м р 
своего протялсенія съ С на 10 и достигаетъ боль-
шей высоты въ район между pp. Марошемъ и Ке-
решомъ. Зд сь расположены Болыпая Кукурбета 
(1844 м. н. ур. м.), Малая Кукурбета (1774 м.) 
и Внгаръ (1656 м.). Богатая минералами Б. горная 
группа покрыта болышшп промышленными селами 
и горными заводами, на которыхъ добываются се-
ребро, м дь и олово. Ломки мрамора, сталактптовая 
п щера близъ дор. Фукача, с рннсты источники. 

Б п г а р ъ {ашл. Behar, санскр. Wihara, т.-е. 
монастырь)—провипція въ презндентств Бенгаліп 
въ Остъ-Индіи, по об имъ сторонамъ р. Ганга 
(114 406 кв. км., 24 241 305 жит.). Почва Б., благо-
даря богатому орошенію и р чнымъ наносамъ очень 
плодородна. Изъ р къ посл Ганга самыя большія 
Сонъ, ІІалгуръ и об Пунпапы. Оросительныхъ 
каналовъ до 2000 км., изъ ннхъ 300 км. судо-
ходныхъ. Главныя произведенія стравы: рпсъ, маисъ, 
пшеница, ячмень, просо, сахаръ, хлопокъ, а такж 
табакъ, иадыго, шафравъ. Значптельное пропзвод-
ство опіуша. Населеніе, кром зеылед лія, зани-
мается изготовленіемъ шелковыхъ и бумяліиыхъ 
тканей, ковровъ) каватовъ, бумаги, жел зныхъ u 
стальныхъ изд лій, золотыхъ ы серебряныхъ вещой, 
духовъ, особеено изъ розъ, жасміша и сандальваго 
дерева, рафпнированіемъ сахара и т. д. Сильно 
разв твленная жел знодорожная с ть. Главный го-
родъ Б. (47 384 жит.). Б. былъ въ древности само-
стоятельнымъ, могущественвымъ государствомъ, но 
въ 1525 г. присоединенъ къ имперіи Дели, а въ 
1765 г. уступленъ великимъ моголомъ шахомъ Алу-
момъ авглійокой Остъ-индской компаніи. Прен;вее 
влад ніе, позже провпнціл В., совпадало съ из-
в ствой въ глубокой древнбсти нмперіей Магхада, 
гд основатель буддпзма въ VI ст. до Р. Хр. впер-
вы пропов дывалъ свое уч ніе. Это государство 
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подъ названіемъ Пратши было ещ могущественно 
въ эпоху Александра Великаго. Какъ главный и 
древн йшій центръ буддпзма, Б. игралъ выдающую 
роль. Въ настоящее время прекрасн йшія произ-
в денія архитектуры и релпгіозные памятники при-
шли въ полныіі упадокъ. Брахманизмъ выт снилъ 
отсюда буддизмъ въ Y1II ст. п постарался истре-
бить вс свид тельствовавше о бл ск прежней 
религіи. Н которы считаюгь лежащія н далеко 
отъ Патны, у впаденія Сона въ Гангь, развалины 
остатками столицы древняго царства В., Патали-
путры; другі полагаютъ, что этоіъ городъ лежалъ 
на м ст нын шняго Багавалпура. — Ср. S c h l a -
g i n t w e i t , «Indien» (Лпц., 1881). 

Б и г а с ъ К о к у р ъ (Крьгаъ)—разновпдность 
внноградной лозы Кокуръ. Очень плодородна, но 
мен е пріятна по вкусу, ч мъ к о к у р ъ . Пооп -
ваетъ поздно, 

Б и г а т ы (nummi bigati) — такъ назывались 
древнія рішскія серебряныя монеты временъ рес-
публики, им ющія на лицевой сторои изображені 
покрытой крылатымъ шлемомъ головы богпнп Roma, 
а на оборотн.ой—изображоніе боговъ на парной 
колесниц (bigae). Терминъ Б. н означаетъ собою, 
однако, оііред ленной ц нности, такъ какъ встр -
чаются и денаріи, u квныаріи съ т мъ же изобра-
женіемъ биги (ср. Плинія «Hist, nat.», XXXIII, 
46). Чеканка с ребряной монеты въ Рпм начи-
нается въ 268 г. Вм сто древн йшаго типа оборот-
ной стороны, скачущихъ верхомъ вправо Діоску-
ровъ, рано появляётся типъ боговъ на биг , a 
ииеяно Луна (Діана), Викторія, ІОпитеръ, Аполлонъ, 
Вонера, Гераклъ, Pietas и Др.; иногда запряжены 
въ колесницу не дошадп, а олени, козы, драконы, 
кентавры и др. По словамъ Тацпта (Germ. 5), 
герыанцы предпочитали древніе, тяжелые республи-
канскіе римскіо д наріп шалов сныиъ д наріямъ вре-
менъ имперіи. На ліщевой сторон первоначально, 
когда denarius равнялоя 10 ассамъ, ставплся знакъ. 
X (=10), а посл закона Plautia Papiria de аеге 
publico 89-го года, когда denarius сд лалсяравнымъ 
16 ассамъ, иногда—хотя р дко—встр чается цифра 
XYI или знакъ & (т.-е. XYI ВЪ лигатур ). 

Б и г а ч с ь (ВіЬаб; по-турецки — Бебке) — гор. 
въ Босніи, административный ц нтръ округа того 
же имени, на л в. берегу й на о-в р. Уннъ (прав. 
прт. Савы), на границ Босніи и Далмаціи. Около 
5000 ачіт лей, преимущественно магометанъ. Въ 
окрестностяхъ развалииы древняго заика «Соко-
лецъ». Въ окрестностяхъ табачныя плантаціи. Во 
вреыя войнъ ыежду Турціей и Венгріей вблизи В. 
часто происходили болыпія сражешя, п укр пленія 
Б. переходили н еколько разъ изъ рукъ въ руки. 
Во время боснійекаго возстанія 1878 г. Б. былъ 
однимъ изъ главныхъ центровъ революціи. 

Ъиге—область въ Ангол (Западная Африка): 
см. Бихе. 

Б и г е л е б е н т . (Biegeleben), Людвигъ Ма-
к с и м и л і а н ъ , баронъ фонъ Б.—австріискій госу-
дарственный д ятель (1812—72) родоыъ изъ Гее-
сенъ-Дармштадта, гд сначала и служилъ; во врешя 
р волюціи 1848 г. былъ помощникомъ статсъ-секре-
таря по пностраннымъ д ламъ въ пмперскомъ пра-
вйтельств . Въ 1850 г. Б. пер шелъ на австрійскую 
службу. Онъ былъ р шит льнышъ врагомъ Пруссіи, 
сторонннкомъ В ликой Германіи и клерикаломъ. 
Исполняя обязанности секретаря на съ зд герман-
свихъ монарховъ во Франкфурі (1863, Ftlrsten-
tag), былъ вторымъ уполношоченнымъ Австріи на 
лондонской конференціи по шлезвигекому вопросу 
(1864). — CM. Vivenot , «Ludwig Preiherr v. 
Biegeleben» (B., 1873). 

Б н г е л е й з е н ъ (Biegeleisen), Г e н p и x ъ,— 
польскій писатель. Род. въ 1855 г. .въ Галйціи. Йзъ 
его сочиненій бол е изв стны: «Zywot ks. Fran-
ciszka Bohomolca» (1879), «Pan Tadeusz Mickie-
wicza, studjum artystyczno-literackie» (1885), 
«Adam Mickiewicz jako rewolucjonista» (1887) и 
«Atak Mickiewicza na ob6z klasykow», «Ducho-
wienstwo w swietle poezji ludowej», «Piem%dze i 
bogactwo», «Kartki z wyobrazen chlopskich>. 
Самый большой научный трудъ Б.— «Illustrowane 
dziojeliteratury polskie.j» (1905),—оказался, no мн -
нію профессора Брикн ра (CM. «Dzieje literal;, polsk. 
w zafysie»), поверхностнымъ u компйлятивнымъ. 

В и г е л o (Bigelow): 1) Г н p и—ам рпканскііі 
хирургъ; род. въ Боетон , ум. въ 1890 г. Съ именемъ Б. 
связанъ изобр тенный имъ способъ удаленія изъ моче-
вого пузыря, посл операціи камнедробленія, оскол-
ковъ раздробленнаго камня при помощи высасываю-
щаго аппарата, что представляетъ собою значит льное 
усовершенствованіе операціи камнедробленія. Этотъ 
способъ оппсанъ Б. въ работ : «Litholapaxy or 
rapid lithotrity with evacuation» (Бостонъ, 1878). 
Другія сочцненія B.: «Manuel of orthopedic sur
gery» (Бостонъ, 1845); «Ether and chloroform; a 
compendium of their history and discovery» (Boc-
тонъ, 1848); «The mechanism of dislocation and 
fracture of the hip, with the reduction of the 
dislocations by the flexion method» (Филадельфія, 
1869).—2) Джонъ — американекій журналистъ и 
дппломатъ. Во время междоусобной войны былъ 
ам риканскимъ консуломъ, потоыъ посланникомъ 
въ Париж ; д йствовалъ на этомъ посту, очень 
тогда трудномъ, всл дствіе вм шательства Франціи 
въ д да Мексшси, весьма ум ло п усп шно. По 
возвращеніи въ Нью-Іоркъ В. редактировалъ 
«New-Jork Times». Его труды: «Jamaica in 1850» 
(1852), «Life of Fremont» (1856), «Les Etats-Unis 
d'Amerique en 1863»; біографіи В н. Франклина 

j (Филад льфія, 1864), Вильяма Брей нта [BryantJ 
(1890), Сам. Тильдена (1895) и др—3) Паультни, 
сынъ пр дыдущаго—американскій писатель. Род. въ 
1855 г. Учился п долго жилъ въ Германіи. Напеча-
талъ: «The german emperor and his eastern 
neigbours» (1891); «Paddles and politics down the 
Danube» (1892), «The borderland of Czar and Kaiser» 
(1894), «History of the german struggle for li
berty» (1896); «Whitmans Africa» (1897); «The 
children of the nations; study of colonization» 
(1901; н м. п рев.—«Die VOlker im kolonialen Welt-
streit», Б., 1902). 

Б н г е р і о п ы (Bigerriones)—одинъ изъ девяти 
народцевъ, населявшихъ Аквитанію во времена 
Цезаря и Августа. Въ 56 г. до Р. Хр. этотъ народъ 
былъ покоренъ П. Крассомъ; впосл дствіи его терри-
торія включена въ провинцію Аквитанія. Имя ихъ 
сохранило м стечко Bagnere de Bigorre. 

Б н г и л ь д н н о (Сурки тожъ) — сел. Рязанск. 
губ., Данковск. у., въ 12 в. къ С. отъ у. г., при 
р. Дон ; 3081 жит. 

Б н г л ь (Beagle)—англійская порода домашней 
собаки. Б. похожъ на короткошерстую лягавую 
собаку, но значительно меньше еа (высота въ пле-
чахъ не бол е 35 см.); ноги довольно короткія, уши 
длпнныя и иягкія. Употр бляются для охоты на 
зайдевъ. 

Б н г л ь с к і й к а н а л ъ (Beagle) — проливъ, 
отд ляющій о. Огненную Землю отъ раеположен-
ныхъ къ 10 отъ него о-вовъ Хостэ и Наварпнъ. 
Дл.—200 км., шир.—3 км. Съ высокихъ береговъ 
въ него спускаются ледники, и ниспадаютъ водопады; 
вдоль побережья много древнихъ моренъ ледннко-
вой эпохи. 
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Б и г п р н і а ц е е в ы я (Bignoniaeceae) — с -
м йство двудольныхъ растеній, насчитывающее до 
400 видовъ, свойствеішыхъ пр имуществ нно тропи-
камъ. Очвнь шногіе виды, отличающіеся чрезвычайно 
краоивыми цв тами, разводятся въ оранжереяхъ. 
ііольшинство Б.—дер вья или ползущіе кустаринки; 
впрочемъ, встр чаются и травянистые виды. 

Б и г п о в і а или б и н ь о н і я (Big-nonia) — 
родъ растеній изъ семейства Bignoniaceae, на-
званный такъ Турнефоромъ въ честь аббата Би-
ньона, библіотекаря Людовика XIV. По красот 
u в личин своихъ дв товъ В. принадлежатъ къ 
числу наибол характ рныхъ для тропическои и 
подтропнчеокой Ашерики древовидныхъ растеній. 
У Б. супротивны , сложны листья, трубчатая, пя-
тилистная, р же 2—3 лопастная чашечка, крупный, 
ворончато-двугубый или почти правильный в нчикъ, 
5 тычинокъ, изъ которыхъ одна безъ пыльнпковъ, и 
многос мянная, двустворчатая коробочка. Въ оран-
жереяхъ весьма часто кулыивируются Bignoniacap-
reolata L., лазяще дерево съ колючіши в твями, 
двухтрехразд льными листьямн, изъ которыхъ верх-
ні снабж ны усами и снаружи оранжевымъ, а внутри 
ж лтымъ в нчикомъ. Чр звычайно эффектны Bigno-
nia speciosa Hook, (изъ Буэносъ-Айреса), съ круп-
ныши лиловыми, полосатыми цв тами, и Bignonia 
Chica Kth. (изъ Южной Амершш), съ пурпуровыми 
цв тами. Твердая и тяжелая древесина южно-аше-
рцканскаго вида Biguonia leucoxylon L. отлича тея 
зеленымъ цв томъ И идетъ на разныя столярныя 
изд лія и для приготовленія зеленой краски. Листья 
Bignonia Chica даютъ красную краску (чика,чикаро, 
курукру), употр бляемую для окраски тканей, а ин-
д йцами для раскрашиванія своего т ла. Bignonia 
crucigera L. отличается своей ядовитостью; водною 
настойкою пахучихъ цв товъ остъ-индскаго Bigno
nia chelonoides L. окропляютъ no утрамъ индійскіе 
храмы, а корень его служитъ средствомъ оіъ уку-
шенія зм й. 

Ъ и г о р д н , см. Гирландайо. 
Б и г о р р ъ (Bigorre)—въ средніе в ка одинъ 

изъ саыыхъ болыпнхъ фьефовъ Гаскони. Графство 
Б. д лилось на: 1) равнинную часть (Ріаіпе) съ 
главнымъ городомъ графства Тарбъ (Tarbes); 2) на-
горную чаоть (Montagne), съ главнымъ городоиъ 
Аржелесъ (Argeles); 3) область «Низовой р кю 
(Riviere-Basse), съ главныыъ городомъ Бпгорръ, и 
і) область «Верхн й р ки» (Riviere Haute) или 
Рюстанъ, съ главньшъ городомъ того же нанмено-
ванія (St.-Sever de^Rustan). Южная часть Б.—одна 
изъ самыхъ красивыхъ пирен йскихъ областей: са-
мыя высокія вершины французскаго склона Ппре-
неевъ, «цирки» (созданные д ятельностью глвтче-
.ровъ), т плы минеральные источншш. Б. соета-
вля тъ нын болыдую часть департамента Верхнихъ 
Пир неевъ. До захвата римлянами эту область на-
селяли бигерріоны (см.). Съ 819 г. Б. сталъ граф-
сівомъ, завис вшимъ отъ аквитанскаго герцогства. 
Окончательно прпсоединенъ къ Франціи прп Ген-
рих IT, получивш мъ его по насл дству отъ дома 
Альбре. 

Б и г у р д а п ъ (Bigourdan), Гильомъ,—астро-
иомъ. Род. въ 1851 г. Одинъ изъ старшихъ астро-
номовъ паршкской обсерваторіп. Главныіі циклъ его 
работъ относится къ наблюденіямъ туманностей и 
т сныхъ кучъ зв здъ («Observations des nebuleuses 
et des amas stellairess). Б. открылъ много тумап-
Hocieflj не занесенпыхъ въ другіе катало™ (сппски 
ихъ напечатаны Б. въ 1901 и 1905 гг.). Весьма 
ваяшы работы Б. по исторіи астрономіи. Жмъ на-
печатаны манускрипты Pingre: «Aunales celestes 
de XYIII siecle». Печатаются отд льнышп главаши 
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изсл дованія Б. «Sur les diverses arcs du meridien 
mesures au XYIII s.». Изданъ ясторпческій его 
очеркъ: «Le systeme metrique de poids et mesures» 
(1901). Н сколько м муаровъ Б. относятся къ теоріи 
личныхъ ошнбокъ. Его посл дній трудъ: «L'Astro-
nomie, evolution des idees et des methodes» 
(П., 1911). 

Б и г ъ - В л ь ю (Big Blue)—p. въ с в.-амери-
канскпхъ штатахъ Н браск и Канзас ; течетъ" 
въ южномъ направленіи и впадаетъ въ р. Канзасъ 
(системы Миссиссигши), у г. Мангатана; длнна 440 км. 

В н г ъ - Б л э к ъ - р и в р ъ (Big Black Ёі ег) — 
p. въ С в. Америк ; беретъначало въ штат Мис-
сиссиппи и, протекши около 320 км. въ юго-запад-
номъ направленіи, впадаетъ въ Миссисспппн. Вдоль 
ея береговъ значительныя шантаціи хлопчатника. 

Бигъ-Горнъ-ривръ (Big Horn River)— 
самый болыпой изъ истоковъ р. Іеллоустонъ; выте-
каетъ съ с в.-вост. склона горъ Виндрпверъ, про-
текаегь чрезъ средшою часть с веро-американскаго 
штата Вайомингъ и впадаетъ ниж форта Кёст ра 
въ р. Монтану. 

Б и г ъ - Г о р п ъ (Big Horn Mountains)—гор-
ный хребетъ въ вост. части с веро-американскаго 
штата Вайоминга, тянется въ с в. направленіи 
между 43° и 46° с в. ш., достигая 4100 м. выс. въ 
Клаудъ-Ник ; прор зывается дикими ущельями и1 

покрытъ густышъ хвойнымъ л сомъ. Въ ю.-вост. 
части добывается нефть. 

Б н д а (Бидда)—гл. гор. области Нупэ въ бри-
танекой с верной Нигеріи (западная • Африка), въ 
20 км. отъ Нигера. Основанъ въ 1863 г.; зам нилъ 
собой прежній главный городъ етраны Рабба. Б. 
им етъ круглую форму, обпесенъ валами; улицы его 
широки, дома еъ украшеніями; насчитывается до 
50 тыс. жителей. Въ 1897 г. Б. пос тплъ Вандлёръ.. 

В м д а (Bida), Александръ—французскій ри- ' 
совалыцикъ, акварелистъ и литографъ (1813—1895), 
ученпкъ и поклонникъ Е. Делакруа. Нредметомъ 
его взученія былъ Востокъ, главнымъ образомъ, 
Палестина. Р зулыатомъ изученія Востока былъ 
рядъ его прекраеныхъ работъ: «Возвращеніе изъ 
Мекки», «Трапезиая греческихъ монаховъ», «Іудсп 
у ст нъ храма», «Избіеніе Мамелюковъ», «Нропо-
в дь въ Лішан з», «Вечерній прпзывъ въ Крыму» 
и др. Главны труды Б. по иллюстраціи книгъ: 
«Oeuvres completes d'Alfr. de Musset, edition dediee 
aux amis du poete» (1865—66, 10 тт.), «Les Saints 
Evangiles» (2 тт., in foil; съ L28 композпціями Б.) 
и др.—CM. Gaston, «Gaz. d. B.-Arts» (1895,1,332). 

Б и д а с о а (Bidassoa) —неболылая р ка, co-
ставляющая 'границу между Испаніей и Фран-
ціей. Беретъ начало въ заиадныхъ Нирен яхъ 
и, протекши 80 км., впадаетъ у Фунтеррабіа 
въ Биекайскій залнвъ. Н далеко отъ устья обра-
зуетъ Фазаній о-въ или о-въ Конференціи, на ко-
торомъ въ 1659 г. былъ заключенъ Ниренейскій 
миръ. На нспанскомъ бер гу этой р ки, 31 августа 
1813 г., проиеходило упорное сраженіе м жду фран-
цузской арміею Сульта и англо-испанско-порту-
гальскимн войсками, предводимымн Вашингтономъ. 
Сультъ, хот вшій освободить кр пость Санъ-Себа-
стіанъ, осажденную союзиипами, н сколько разъ 
атаковалъ ихъ кр пкую позицію прп Санъ-Марсіал , 
но былъ отбитъ съ болыпимъ урономъ. 

Б и д д е р ъ (Bidder), Гонрихъ-Фридрихъ,— 
анатомъ и физіологъ (1810—94), учился въ Дерит 
(нын Юрьевъ), гд поздн о занималъ ка сдру 
физіологіи. Научные труды Б. касаются анатомін, 
гистологіи и физіологіи челов ка, въ особешіости 
строенія ретнны, волосТ), костеіі и т. д. 

Б п д д е ф о р д ъ (Biddeford)—гор. въ с веро-
19 
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амер. штат Мэнъ, при р. Сако, въ 10 км. отъ ея 
устья, противъ гор. Сако, съ которымъ соедішенъ 
мостомъ; бумагопрядильныя и ш рстяныя фабрики, 
ж л зод лательные и л сопильные заводы. 17165 жит. 

. Б и д д л ь (Biddle), Джонъ, — англійскій тео-
логъ, основатель секты унитаріевъ (1615—1662). 
Получплъ классичбское образовані въ оксфорд-
скомъ университет . Мало-по-малу онъ пришелъ къ 
отрнцанію догмата троичности и къ релпгіознымъ 
взглядамъ, сблпзившимъ его .съ антитринитаріями. 
Тавд какъ Б. ничуть не старалСя скрывать свонхъ 
религіозныхъ уб жденій, ю на н го поступилъ до-
ноеъ, и онъ былъ приговоренъ къ 5 годамъ тю-
ремнаго заключенія. Въ 1647 г. Б. опубликовалъ 
письмо къ Г нри Вэну и трактатъ, въ которомъ 
излагалъ сво ученіе («Twelve arguments against 
the deity of the Holy Spirit»); за этимъ посл до-
валъ второй трактатъ со ссылками на авторитетъ 
отцовъ церкви («Confession of faith touching the 
Holy Trinity»). Это повлекло за собою удлиненіе 
срока тюремнаго заключенія для В. По амниетіи 
1652 г. онъ получилъ свободу, собралъ вокругъ себя 
въ Лондон единомышленниковъ и образовалъ изъ 
нихъ религіозную общину. Въ 1654 г. для распро-
стран нія своего ученія Б. издалъ два катехизиса— 
(«A scripture catechism» и «A brief catechism for 
children»). Это повлекло за собой новый арестъ Б., 
а кат хизиеы были сожжены рукой палача. Посл 
10-м сячнаго заключенія Б. былъ освобожденъ, но 
всл дъ зат мъ было сд лано распоряжені о его 
новомъ арест , отъ котораго Кромвель спасъ его 
ссылкой на о-ва Сциллійскіе. Съ 1658 г. В. снова 
жилъ въ Лондон и занимался пропов дью, но посл 
реставраціи Стюартовъ, когда англііканская цер-
ковь снова достигла гоеподетва, Б. былъ въ 1662 г. 
арестованъ какъ еретикъ u уыеръ въ тюрьм . 
Посл его смерти его посл дователи слились съ 
соцнніанами. — CM.: J o s h u a T o u l m i n , «Life of 
John Biddle» (JL, 1791); W a l l a c e , «Antitrini-
tarian biography» (ib., 1850); B o n e t - M a u r y , 
«Les origines du christianisme unitaire cbez les 
Anglais» (П., 1881); «Dictionary of national Bio
graphy», V; S. H . A l l e n , «A history of the Uni
tarians in the United States» (Нью-Іоркъ, 1894); 
«Realencyklopadie fllr protest. Theologie und 
Kirche» (T. I l l , 3-е изд., 1897). 

К и д е {фр. Bidet) - небольшая ванночка, въ 
которой моются, сидя верхомъ. 

Ёидезнлть—дикетонъ состава СзвН^О., или, 
CGH5CO.CH(C6H5).CH(C6H5).CO.CGH5, образующійся 
при д йетвіи этнлата натрія на ем сь д зоксибен-
зоина С6Н5СО.СН2.С6Н5 съ бромдезоксибензоиномъ. 
Кристаллизуется изъ бензола въ иглахъ, плавится 
при 254°—255°. Нерастворимъ въ алкогол , эеир , 
щелочахъ и кислотахъ; не еоединяется съ гидрокси-
ламиномъ (Кневенагель). 

Б и д е н с ъ (Bidens L.)—чер да, двузубецъ, 
родъ однол тнихъ растеній изъ семойства сложно-
цв тныхъ, насчитывающій до 50 видовъ, свойствен-
ныхъ ум ренному поясу. Б. отличается продолго-
вато-обратно-яйцевидными с мянками (напомннаю-
щими с мена подсолнечника), обыкновенно съ 2—4 
внизъ зазубренными остріями, благодаря которымъ 
с мянки легко пристаютъ къ платью челов ка или 
къ жнвотнымъ. У насъ распространены по б регамъ 
и канавамъ внды Bidens tripartitus L., cernuus 
L. и radiatus Thuill. Листья ихъ употреблялись 
прежде въ медицип какъ мочегонное и потогонное, 
теперь они идутъ въ наборъ чая отъ золотухи, вм ст 
съ листьями Viola tricolor и черной сшородины. 

Б и д е н х а л ь (лат. Bidental) —у древяихъ 
римлянъ м сто, въ которое ударила молнія, н гд 

е погребали съ совершеніемъ опр д ленныхъ об-
рядовъ, причемъ приносились въ жертву двухл тнія 
ж ртвенныя животныя (bidentes). М сто окружа-
лось оградой и счпталось locus religiosus, къ ко-
торому нельзя было прикоснуться. Кулыомъ, -свя-
заннымъ съ этнми м отами, зав дывали sacerdotes 
bidentales, стоявші въ ближайшей связи съ богомъ 
Dius Fidius. Основаніе или возобновленіе этой 
жреческой коллегіи относится, мож тъ-быть, къ ЭПОХІІ 
имперіи (время Антониновъ). 

Б я д е н ф е л ь д ъ (Biedenfeld), Э р н с т ъ -
Г у с т а в ъ - В е н ь я ш и н ъ , баронъ — германскій 
р волюдіонеръ (1792—1849), по происхожденію ба-
денецъ. Слулсилъ въ баденской арміи; въ 1808— 
15 гг. участвовалъ въ наполеоновскихъ походахъ 
(сперва на сторон Наполеона, потомъ противъ 
него); въ 1843 г. вышелъ въ отставку. Въ 1849 г. 
принялъ учаетіе въ баденскомъ возстаніи, былъ 
избранъ кошандиромъ полка, сражалея съ прусса-
ками при Визентал , Убштадт , Брухзал ; нахо-
дился въ Раштадт , когда тотъ былъ осажд нъ, п 
посл сдачп кр постн разстр лянъ. 

В и д е р и (Bidery, пропзиоснтся б йдрн) — б лый, 
блестящій сплавъ, еостоящій пзъ 16 частей м ди, 
11 частей цинка, 2 частей олова, 4 частей свинца. 
Въ Индіи употребля тся для изготовл нія посуды п 
другой утвари. 

Б и д е р м а н ъ (Biedermann): 1) А л о и з ъ— 
швейцарскій богословъ (1819—85), одннъ изъ пз-
в сін йшпхъ догматиковъ ново-гегеліанской школы. 
Его произведенія проникнуты стремленіемъ при-
мцрить философію Гег ля и критицпзмъ Штраусса 
съ'основами христіапской религіи. Былъ проф. въ 
цюрихскомъ уннв. Его главный трудъ: «Christliche 
Dogmatik» (Цюрихъ, 1869; 2-е пзд., Б., 1884—85). 
Другія его соч.: «Die freie Theologie oder Philo
sophic und Christentum in Streit und Frieden» 
(Тюбингенъ, 1844); «Stellung und Aufgabe der 
Philosophic zu der Theologie» (Цюрихъ, 1850); 
«Unsere junghegelsche Weltanschauung oder der 
sogennante neueste Pantheismus» (ib., 1849); «Un
sere Stellung zu Christus» (Б., 1882); «Ausgewahlte 
Vortrage und Aufsatze» (ib., 1885; зд сь во введе-
ніи біографія). CM.Moosherr, «AloysBiedermann, 
nach seiner allgemeinphilosophischen Stellung» 
(B., 1893, и «Eealencyklopiidie fUr prot. Theologie 
und Kirche» т. I l l , 8- пзд.. 1897).—2) B и л ь-
г е л ь м ъ — н мецкій физіологъ. Род. въ 1854 г.; 
былъ профессоромъ въ Праг , Іен , Вюрцбург , 
теперь въ Гейдельберг . Работы Б. относятся къ 
электрофизіологіи, къ физіологіи мышечной системы 
(особенно гладкыхъ мышечныхъ волоконъ), къ срав-
нительнойфизіологіипроцесса пищ варенія, къ строе-
нію и образованію раковпнъ, къ образовапію скело-
товъу безпозвоночныхъ.—3) Г е р м а н ъ - И г н а т і й -
австрійскій этнографъ, государствов дъ (1831—92). 
Былъ профессоромъ въ Инсбрук , потомъ въ Грац . 
Главные его труды: «Die ungar. Euthenen, ihr Wohn-
gebiet, ihr Gewerb undihre Geschichte» (Инсбрукъ, 
1862—67); «Geschichte der Osterr. Gesammtstaats-
idee» (Инсбрукъ, 1867); «Bussische Umtriebe in 
Ungarn» (Йнсбрукъ, 1868); «Geschichte des 
Oster. Staatsrates» (B., 1868—79; трудъ, начатый 
K. Hock'oMi.); «Die Bukowina unter Osterr. Vervval-
tung» (2-е изд.,Львовъ, 1876); «Die Romanenundihre 
Verbreitung in Oesterreich»; «Die Nationalitaten 
in Tirol und die wechselnden Scbicksale ihrer 
Verbreitung» (Штуттгартъ, 1886); «Neue slavische 
Siedlungen auf suddeutschen Boden» (1888).— 
4) Г у с т а в ъ - В о л ь д е м а р ъ , н мецкій писатоль 
(1817—1903), авторъ ряда трудовъ, представляющнхъ 
ц нпый вкладъ въ литературу по изученію Гбте. Изъ 
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шіхъ выдаются: «GOthe und Leipzig» (Лпц., 1865); 
«Zu Goethes Gedichten» (Лпц., 1870); «Goethes Brief e 
<яа Eichstadb (Б., 1872), издані гетевсвихъ 
«Aufsatze zur Litteratur», «Tag- und Jahres-
Jieften», «Amtliche und gesellschaftliche Vor-
trage» п т. д. (въ Гемпелевомъ изданіи соч. Гёт ), 
«Goethes Gespruclie» (10 тт., 1889—96), «Goethe 
und Dresden» (Б., 1875); «Goethe und das sachs. 
Erzgebirge» (ІПтуттгартъ, 1877); «Goethe-Forschun-
gen» (Франкфуртъ - на - Майн , 1879; нов. серіи 
Лпц., 1886 и 1899). 

Бидермавс.ь (Biedermann), К a р л ъ,—н мец-
кій писатель и политическій д ят ль (1812—1901), 
проф ссоръ исторіи въ Леипциг . Редактировалъ въ 
1842—45 гг. «Deutsche Monatsschrift fllr Littera
tur und Uffentliches Leben», въ 1846—48 гг.: трех-
м сячникъ «Unsere Gegenwart und Zukunft», въ 
1844—47 гг. еженед льникъ «Der Herold». Въ жур-
нальныхъ статьяхъ онъ выступалъ стороннпкомъ 
политической и личной свободы, парламентаризма, 
иаціональнаго объ диненія Германіи и р шит ль-
нымъ врагомъ Австріи. Въ качеств члена лейпциг-
ской городской думы онъ принималъ д ятельное 
участіе вт выработк адреса королю, въ которомъ 
думапроеила объ отставк р акціоннаго м-ва Кен-
нерица (мартъ, 1848). Участвовалъ во франкфурт-
скомъ съ зд , изв стномъ подъ именемъ предва-
рптельнаго парламента (мартъ п апр ль 1848), 
потомъ во франкфуртскомъ парламент ; былъ одшшъ 
пзъ его вице-президентовъ. Въ парламент онъ 
пришшулъ къ л вому центру и отстаивалъ объеди-
пеніе Германіи, безъ Австрін, въ одну имперію, 
съ королешъ прусскгшъ въ качеетв императора; 
говорилъ въ защиту отд ленія церкви отъ государ-
ства; учаетвовалъ въ депутаціи въ Берлннъ, пред-
ложившей отъ пмени парламента германскую корону 
королю прусскому. Въ 1849—50 гг. былъ д путатомъ 
во второи (шшней) палат саксопскаго ландтага; 
боролся съ австрофильской и вм ст партикуля-
Іінстской политикой Бейста; н отказался отъ 

' обществеиио-полптич екой д ятельности и посл 
роспуска ландтага (1850), за что былъ лишенъ 
университетской каеедры (1853). Правительство 
Саксенъ - Веймара приглаеило его редактировать 
оффиціальную «Weimarische Zeitung»; Б. приюілъ 
приглашені и переселплся въ Вейшаръ. Въ 1863 г. 
ворнулея въ Лейпцпгъ и сталъ во глав «Deutsche 
Allgemeine Zeitung» (1863—79). Въ 1865 г. ему 
была возвращена ка едра въ лейпцнгскомъ уни-
вереитет . Съ 1866 г. былъ однимъ изъ д ятелей 
націоналъ-либеральной партіи, въ которой зани-
ыалъ м сто на л вомъ фланг . Въ 1869—76 гг. 
онъ вновь былъ депутатомъ саксонскаго ландтага, 
въ 1871 — 74 гг. — германскаго р йхстага. Изъ 
отд льно изданныхъ произведенійБ. особвнное зна-
ченіе им ютъ: «Die deutschePhilosophie von Kant 
bis auf unsre Tage» (Лпц., 1842—43); «Erinne-
mngen aus der Paulskirche» (Лпц., 1849); «Die 
Erziehung zur Arbeit» (Лпц., 1852, 2-е изд. 1883); 
«Deutschland im XVIII Jahrhundert» (1854—80; 
2-е изд. 1880; главныіі научный трудъ B., сохра-
няіощій значеніе до настоящаго времени; это исто-
рія вультуры г рмапскаго народа въ XYIII в.. съ 
сильно подчеркнутой національной идеей); «Fried-
rich der Grosse und sein Verhaltniss zur Entwicko-
lung des deutschen Geisteslebens» (Брауншвейгъ, 
1859); «Deutschlands trllbste Zeit, oder der 
30-jabrige Krieg in seinenFolgen fur das deutsche 
Kulturleben» (B., 1862); «Dreissig Tahre deutscher 
Geschichte 1840-70» (Б., 1880; 2-е изд. 1885); 
«1815—40; 25 Jahre deutscher Geschichte» (Б., 
1889—90. HOBoe изданіе об пхъ посл днихъ работъ 

подъ заглавіемъ: «Geschichte Deutschlands 1815— 
71» (Б., 1891); «Mein Leben und ein Stiick Zeit-
geschichte 1812 -86» (2 A, Б., 1886); «50 Jahre 
im Dienste des nationalen Gedankens. Aufsatze und 
Beden» (Б., 1892); «Zeit- und Lebensfragen aus 
dem Gebiete der Moral» (Бреславль, 1899); «Vor-
lesungen tiber Sozialismus und Sozialpolitik» 
(Бреславль, 1900); «Deutsche Volks- und Kultur-
geschichte fdr Schule und Haus» (4- изд., Віісба-
денъ, 1901). Историческія драмы Б. не им ліі боль-
шого усп ха. Съ 1855 до 1863 г. Б. стоялъ во глав 
изв стнаго коллективнаго изданія: «Staatenge-
schichte der neuesten Zeit». B. Бодовозовъ. 

Б и д е р т о в с к і а СЛИМО-ІІІЫЗІ см сн 
представляютъ суррогаты женскаго молока, пред-
ложены Риттеръ-фонъ-Риттерсгеймомъ и научпо 
разработаны п введены широко въ употреблепіо 
Бпдертомъ (см.). Идея см сей состоптъ въ томъ, 
чтобы маленькимъ д тямъ, страдающпмъ диспе-
псіями и катаррами кишечнаго тракта плп лишен-
нымъ женскаго молока, дать лепір усвояемо и прп-
блпжающееся къ женскому коровь молоко. Эта 
ц ль достнгается т мъ, что еодержаніе въ немъ казе-
ина уменьшается до 1% при сохраненіиконцентраціп 
жира (21/2%) и повышеніи сахара—путемъ разведе-
нія коровьяго молока водою и прибавленія сливокъ 
и сахара. Солями ж коровь молоко настолыго бо-
гачо женскаго, что и посл разведенія содерлчітъ 
нхъ въ достаточномъ колпчеств . Бидертъ предло-
жйлъ 6 нумеровъ см сей, выборъ которыхъ обусло-
вливается возрастомъ и соетояніемъ ребенка. Для 
приготовленія Б. см сей берутъ св жее молоко, 
отстаііваютъ его 2 часа на холоду п, снявъ съ 
штофа 125 граммъ (8 столовыхъ ложбвъ) сливокъ, 
см ішіваютъ ихъ съ 3 чаотями (24 столовыхъ 
ложкп=375,0) воды (къ № 6 прибавляютъ воды 
только 2 части=16 столовыхъ ложекъ:=250,0),—u 
съ 15—18 граммами сахара (6 чайныхъ ложекъ 
вровень съ краями); къ этой см си прибавляютси 
возрастающія количества ц льнаго молока, a 
ішсішо: къ см си № 1—ничего; къ см сп 
№ 2— з части (4 столовыхъ ложкя±=60,0 гр.), 
кз № 3—1 часть (8 столовыхъ ложекъ^-125 гр.), 
къ № 4—2 части, къ № 5—3 части и къ № 6—4 
частп молока (32 столовыхъ лолаиі=:500 граммъ). 
См си доллшы быть хорошо прокішячены передъ 
употроблеиіемъ. 

І і п д е р т т ь (Biedert), Ф п л и п п ъ,—педіатръ. 
Род. въ 1847 г. Предложплъ, одновремешш съ 
Цимссеномъ, аппаратъ съ воронкою для промываніл 
зкелудпа и производилъ изсл дованія надъ моло-
комъ. какъ шіщей для д тей. Работы В. по этому 
предмету напечатаны въ «Virchow's Archiv» ц въ 
«Jahrbuch ftlr Kinderheilkunde». Главные его труды: 
«Die Kindernahrung im Sauglingsalter» (Штутт-
гартъ, 1880; 4-oe изд., 1900); «Lehrbuch d. Kinder-
krankheiten» (12-еизд. 1902); «Diaetetiscbe Behand-
lung der Verdaungstiirungen der Kinder» (ИЮІ); 
«Diatctik und Kochbuch fllr Verdauungskranke» 
(совм стно съ Лангерманномъ, Штутгартъ, 1895); 
«Die Reinkulturen im Reichsgesundheitsamt» 
(Б., 1884); «Chronische Pneumonie, Phthise und 
miliare Tuberkulose» (совм стно съ Зигелемъ, 
«Virchow's Archiv», 1884, т. 98-й). Крупную за-
слугу В. составляетъ введеніе пмъ въ качеств шіщп 
для маленькихъ д теп съ диспепсіями п катаррами 
жолудка и кишечнаго тракта слпвочныхъ см сеіі 
илп такъ назыв. Бидертовскихъ см оей (см.). 

Б н д е р т . (Bieder), Э д м у н д ъ, -совремонныіі 
ПОЛЬСІІІЙ поэтъ-лприкъ, представитель такъ иазыв. 
«Молодой Польпш», обладающій виртуозностыо 
формы, no мало самостоятельный по мыслп.—Ср.: 

19* 
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Я ц и м іі р с к і й, «Нов йшая польская лптера-
тура» (1908). 

Б и д ж а в а р ъ (Bijawar) — вассальное кня-
жество въ Бунделькандскомъ агентств въ Среднші 
Индіп; площадь 1462 кв. км., 110500 жит. Главныіі 
городъ того ж имени. 

В и д ж а п у р ъ (Bijapur)—гор. въ округ того 
же имени, въ южной части Бомбейской прошшціи, 
близъ восточной границы Гайд рабада, въ Британ-
ской Индіи. Во время своего процв танія гор. Б. 
щ лъ до 1 ыилл. жителей, нын ихъ въ номъ около 
23811. Отъ прежняго велыкол пія города асталисъ 
только жнвописныя развалины. Фортъ съ хорошо 
сохраніівшпм&я валомъ, до 10 км. въ окружности, съ 
]0Э башнями и глубокимъ рвомъ. Внутрп форта 
ціітадель, съ остатками до-мусульманскихъ хра-
ыовъ. За валомъ форта видны многочисленные 
мавзолеи, м чети, караванъ - сараи и другія зда-
иія, свид тельствующія о быломъ бл ск и богат-
ств города. Самое зам чательное зданіе—Голъ 
Гунбазъ или мавзрл й султана Мухаммеда-Адила-
Шаха, выстроенный въ 1626—56 г. По разм рамъ 
онъ превосходитъ . римскій Пант онъ. Ибрахимъ-
Роза—мавзолей Ибрахима-Адила-Шаха П, закон-
чснный въ 1620 г., счптается, посл Таджа-Ма-
хала въ Агр , однимъ изъ самыхъ красивыхъ 
зданій въ мір . Бомбейская адыинистрація забо-
тится о сохран ніи этихъ остатковъ древноетп.— 
Биджапурско государство было основано въ 1489 г. 
ІОсуфомъ-Адиломъ-шахомъ, сыномъ туредкаго сул-
тана Мурада II, б жавшимъ въ Индію посл смерти 
отца. Династія Адилшаховъ держалаеь до 1686 г., 
когда государство было присоединено Аурунгзе-
бомъ къ влад яіямъ великаго могола. Въ ХТПІ ст. 
Б. переш лъ сначала къ гайдерабадскому низаму, 
потомъ къ ыахратамъ, а отъ посл днихъ, въ 1818 г., 
въ руки англичанъ. 

К н д і к н о р ъ (Bijnor)—гор. въ соединенной 
провинціи британской Йндіи, при р. Ганг ; 17 583 жит., 
значит льная торговля сахаромъ. 

В и - д з ы - в о — городъ въ Квантун (см.) у 
устья р. Сяо-хэ, на берегу Корейскаго зал. Гавань 
хорошо защищена отъ в тровъ съ берега, но м лко-
водна, открыта съ моря и иногда замерзаетъ. Зд сь 
произошла высадка японскпхъ десантовъ въ 1894 и 
1У04 гг. До русско-яп нской войны (1904) Б. вхо-
дилъ въ составъ русскихъ влад ній. 

Ъ и д л о (Bidloo): 1) Никодай—голландскій 
врачъ, сынъ Готфрида-Роберта Б., род. въ Ашст р-
дам , ум. въ 1735 г. въ Моекв . Получивъ степень док-
тора въ Лейден , онъ былъ приглашенъ въ Россію, въ 
качеств придворнаго врача. Б. прибылъ въ Москву 
въ 1703 г. и получилъ прнказаніе устроить въ 
Моекв госпиталь и основать (первую въ Россіи) 
медицинекую школу. Въ продолженіе 30 л тъ овъ 
соетоялъ ея ивспектороыъ и профессоромъ анатоміи 
u хирургіи.—2) Готфридъ-Робертъ—изв стный 
голландскій анатоыъ (1649—1713). Профессоръ ава-
томіп и хирургіи въ Гааг , супер-ннтендентъ вс хъ 
госпиталей въ Голландіи; былъ одно время инспекто-
ромъ англійскихъ госпиталей. Въ 1685 г. издалъ 
«Anatomia corporis humani» (Амстердамъ). Н кто 
В. Куперъ (Cowper), кое-что пер м нпвъ въ этой 
кішг , издалъ ее подъ своимъ именемъ. Б. привлекъ 
его къ отв тственности и напиеалъ: «G. Cowper 
criminis Htterario citatus coram tribunal! socie-
tatis Britanniae regiae» (Лейд нъ, 1700). Другіе 
труды Б.: «De animalculis hepatis ovili epistola 
ad A. V. Leonwenhoedo (ib., 1697); «Exercita-
tionum anatomico-chirurgicarum decades duac» 
(ibidem, 1708). 

Б и д л о (Bidlo), Я p o c л a в ъ,—чешскій псто-

рпгеъ. Род. въ 1868 г. Занимался вт, архивахъ 
Петербурга, Вильны, Варшавы, Кракова и Вратп-
слава (см. его статьи «Z ruske university» въ 
«Ces. Cas. histor.s, 1897, и «0 praci historicke 
v Petrohrade», тамъ же, 1898). Соотоитъ профессо-
ромъ всеобщей псторіи, въ оообенности восточ-
ной Европы и Валканскаго п-ва. Въ 1896— 
1908 гг. собпралъ въ ІІІвейцаріы,Познаніі, Охранов 
и т. д. ыатеріалы по исторіи чешскихъ братьевъ, 
результатомъ чего была монографія «Jednota 
bratrsM prvnim vyhnaostvi» (1900, 1903 и 1909). 
Вопросамъ о визаитійскихъ вліявіяхъ па исторію 
воеточнаго славянства посвящены его «Studia by-
zantologicku «въ «Cas. Ces. histor.» (1902), Имъ 
обработана для популяриаго изданія русская исто-
рія XIX в. («Dejiny Ruska XIX stol», 1907— 
1908). Наппсалъ еще: «Jan Rokyta u сй,га Ivana 
Hrozneho» (1903), «Literatura k deiinfon ruskym 
XIX stoleti» (то И друго въ «Cas. Ces. bistor.»), 
«0 -konfessii bratrske z r. 1573» (1906). 

Б н д о п т . или кувшннъ—служитъ для храненія 
масла или кероспна п д лается изъ толстой жести, 
съ ручкамп илп безъ нихъ. Около дна Б. обхва-
тываотся полосовымъ жел зомъ толщішою въ 1/8 дм., 
къ которому приклепанъ подъ дно Б. нзъ того же 
жел за крестъ. Бм стимость Б.—отъ 10 до 200 фнт. 
Б. безъ руч къ им ютъ подв ски на шарнпрахъ 
или кольцахъ, прср дствомъ которыхъ можно ихъ 
поднимать. Вверху шейка бываетъ отъ 2 до 4 дм. 
діаметр. п закрывается жестяной пробкой. 

Б н д п а й (испорч. П и л п а ы), отъ индусск. 
Bidhupati—предполагаемыіі авторъ собранія басенъ 
и притчъ, Еоторое уже бол е полуторы тысячи л тъ 
распространено среди вс хъ народовъ Востока и 
Запада, въ многочисленныхъ переводахъ п поре-
д лкахъ,подъразнымпзаглавіяиіг. «КалилаиДимна», 
«Стефанитъ и Ихнилатъ», «Directorium», «Паньча-
тантра», «Хитопадеша» и т. п. Стар йшимъ, по-
видимому, источннкомъ этого сборника было пндій-
ско сочиненіе, буддистскаго, по всей в роятности, 
пронсхозкденія (быть-можегь, II в. no Р. Хр.), гд въ 
13 отд лахъ, путемъ басенъ, въ которыхъ главная 
роль принадлежитъ зв рямъ, внуша тся, какъ 
долженъ поступать государь въ д лахъ управленія. 
Это — родъ притч ваго «домостроя». Буддійскій 
полный оригиналъ н сохранился; съ изгнаніемъ 
буддизма изъ Индіи брахманы отобрали лишь пять 
отд ловъ и вставили собственвыя басни z притчи. 
Это «Пятикнижіе», по-индійски «Паньчатантра» 
(см.), до насъ дошло. Знаменптъ н мецкій пореводъ 
Бенфея (Лпц., 1859), съ введеніемъ о странствую-
щихъ пов етяхъ; новый н м. переводъ Р. Шмидта, 
1901 г. Ещ бол поздняя форма этого сборника 
въ Индіи—«Хнтопадеша» (еі>і). Прежде ч мъ иро-
изошло означенно искаженіе буддійскаго сборяика 
въ брахманское «Пятикнижіе», онъ былъ переведенъ 
при персндскомъ шах Хосров I Ануширван 
(531—579) его лейбъ-медпкомъ Барзавейхомъ на 
пехлевіііское нар чіе. Этотъ переводъ затерянъ. 
Въ томъ ж ТІ в к это сочинеціе было переве-
дено съ пехлевійскаго языка на сирскій. Сирскій 
переводъ, озаглавленный по именамъ обоихъ шака-
ловъ, играющихъ въ первомъ отд л главную роль— 
«Калилагъ и Дамнагь>,—сохранился до настоящаго 
вреыеші, но н въ полной рукописи; она открыта 
Социномъ въ 1870 г. въ Мердинской библіотек , 
въ с верной Месопотаміи. Этотъ сирскіп текстъ 
«Калилага и Дамнага», съ н мецкимъ переводомъ 
и введеніемъ Бенфея, издалъ Бикелль (Лпц., 1876); 
вновь изд. Шультхессъ съ н м. переводомъ (Б., 2 тт.). 
Пр жде ч мъ затеряться въ мусульманскую эпоху, 
похлсвійскііі пореводъ былъ около 750 г. пореве-
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денъ Абдаллахомъ ибнъ-аль-Мокаффой на арабскій | 
языкъ, подъ заглавісмъ: «Калила и Димна», изъ 
чего моашо заключить, что приблизительно таково 
было заглаві и пехлевіііскаго перевода. Благодаря 
арабскому переводу пбпъ-аль-Мокаффы сочинені 
распространплооь н только по всему мусульман-
свому міру, но и на Запад . Критичееко изданіе 
текста «Калилы и Димны» по-арабски далъ С. де 
Саси (П., 1816), a no рукописи 1339 г.—іезуитъ 
Шсйхо (въ Беирут , 1905); обычныхъ восточыыхъ 
изданій множество; н м. персводъ—Ф. Вольфа 
(Штуттгартъ, 1837; 2-е пзд. 1839); русскій переводъ, 
очень неудовлетворитольный, сд лали М. Аттая и 
М. Рябпнпнъ (Москва, 1Ш9; ср. рецензію бар. 
В. Розена въ «Зашіскахъ Восточнаго Отд ленія» 
1889, стр. 425—438).—Прозаическій арабскій пере-
водъ ибнъ-аль-Мокаффы былъ обрабатываемъ у 
арабовъ многими поэтами въ стпхахъ и поелужилъ 
образцомъ для подражаній. To ж случилось у 
ново-персовъ; Рудсги (умеръ около 941 г.) преобра-
зовалъ его въ обширный стпхотворный животный 
эпосъ. Мелсду прозаическими обработками, кото-
рымъ «Калила и Димна» подверглась у ново-персовъ, 
обработка Абуль-Маали-Насраллйха XII в. стала 
основаніемъ для очень любимой у персовъ вычур-
ной перед лки: «Энвйр-и Сохейли», т.- . «Св точи 
Канопа», Хосейна бен-Али, прозваниаго аль-ВІизъ 
(см.; около 1500 г;), съ ноя сд лана въ 1587 г., при 
Акбар , Великомъ Могол , индо-персидская пере-
д лка: «ЭАяр-д Данишъ», т.-е. «Пробный камень 
зпанія». Англійскій переводъ «Св точей Канопа» 
дали Eastwick (Гертфордъ, 1854) и Воллаетонъ (Л., 
1877 п 1894). Вычурную перед лку ВІиза ввелъ въ 
турецкую литературу Али-Челеби, въ 1540 г., подъ 
заглавіемъ: «Хюмаюнъ-наме», т.-е. «Август йшая 
кнпга». Черезъ французскій переводъ Галлаиа, 
1724 г. эта турецкая ворсія получнла популярность 
u въ Европ . «Калила и Димна», «Св точи Канопа», 
«Пробный камень знанія» и «Авгует йшая книга»— 
это г л а в н ы я шіеьмонныя мусульмапскія формы 
старо-индійскаго сборника, перевёденнаго на пехле-
війекій языкъ въ Гв к . Второстепевныхъ ворсій 
на Восток много; всюду, куда проникала мусуль-
манская культура, эти пропзведенія переводились 
па м стны языкп, напрпм ръ, на малайскій. Въ 
то ж время нс-мусульманскія перед лни «Пань-
чатантры» и сочпненія, находящіяся съ нею въ 
связи, перешли изъ ИнДіи, вм ст съ буддизмомъ, 
въ кптайскую , лнтературу, частью же, при по-
средств тпбетц въ, дошлп и до монголовъ и кал-
мыковъ. .Къ христіансгашънародамъ З а п а д а араб-
ская «Калила и Димва» дошла по тремъ направл -
ніямъ: 1) чсрезъ поередство греческаго переложенія 
Спмеона Си а: «Стофанить и ІІхнилатъ» (посл 
1081 г.); переводъ Сп а послужилъ около XIII в. 
псточникомъ для славянскпхъ литературъ. 2) Черезъ 
иосродство еврейскаго поревода рабби-Іоэля (около 
1250 г.), который мсжду 1263 и 1278 гг. п р веденъ 
Іоапномъ изъ Капуи на лативскій языкъ подъ за-
главіемъ: «Directorium humanae vitae» (съ 1480 г. 
часто печаталыі). Посл днев сочиненіе составляетъ 
основані н мецкой обработки п рвой половпны 
XY в., которая съ 1480 г. очень часто появлялась 
въ печати; да и вообщ латинско «Directorium» 
было переведено почти на вс европейскі ср дне-
в ковы языки (ем. L. H e r v i e u x , «Les fabulistes 
latins», т. V: «Jeaa de Capoue et ses derives», 
IL, 1899). 3) Въ Испаніи трудъ ибнъ-аль-Мокаффы 
былъ при Альфонс X переводевъ на кастильское 
иар чі (1251 г.), а въ 1313 г. обработанъ на ла-
тинскомъ язык РаЛмондомъ де Безь , ученымъ 
врач мъ, по порученію королевы Іоанны Навар-

ской, супруги короля Фплишіа Краспваго.—Въ 
с л а в я н с к і я лит ратуры сборникъ Бидпая п р -
шелъ изъ Византіи при посредств гр ческаго пере-
вода XI в ка Симеона Сп а; у чеховъ, впрочемъ, 
им тся обработка (1528) латинской редакціи еврей-
ской версш латинскаго «Directorium». У Сиеа, 
исполвившаго свой пер водъ съ арабскаго около 
1081 г. по повел нію ігаператора Алекс я Комнепа, 
шакалы Калпла и Димна явішюь подъ именемъ 
Stitpovt'c^s и 'Ix^XaT-f]; (ув чаннып п сл допытъ; по-
пытка объяснить индійскія имена арабскішп кор-
нями), и это стало заглавіемъ греческой версіп. 
Печатно изданіе С б. Штарка (Б рл., 1697 г.; пе-
репечатка въ А инахъ 1851 г.; дополненія Аурп-
виллія, Упсала 1780) и ново Пунтони (Флоренція, 
1889). Эта гр ческая обработка XI в. былапереведепа 
на славянскій языкъ въ Болгаріп. Жзъ одвого серб-
скаго списка видно, что въ славянской обработк 
сборникъ Бидпая появил&я не позже XIII ст. Изъ 
Болгаріи онъ перешелъ и на Русь, гд усердио 
читался, какъ объ этомъ -можно судить уж 
по тому, что и въ настояще время русскіе 
списки этого памятнпка не соетавляютъ р дкости. 
Но въ наш й древней писыяенности былъ въ обра-
щеніи н чистыіі текстъ славянскаго перевода Сте-
фанита и Ихнилата, а интерполированный посто-
ронними вставками. Уже греческій переводчикъ п 
греческі прр ппсчики ввели христіанскій элементъ 
въ составъ вравоученій индійскихъ басенъ. На-
шимъ кннжникамъ это показалось недостаточнымъ, 
и они усиливали его выпиеками изъ Свящ. Пи-
санія и Отцовъ Церкви, а также нравоучительнымп 
наставленіями и размышленіямп собственнаго сочи-
ненія, иежду- прочимъ—въ прим неніи къ иноче-
скому быту. Славянскія рукописп Стефанита п 
Ихнилата, кажется, сове мъ не знаютъ имени 
Симеона Си а и приппсываютъ авторство раз-
личнымъ лнцамъ. Н которыя рукописи назы-
ваютъ авторомъ Антіоха Си а. Си ъ названъ Аптіо-
хомъ, хотя и не происходилъ изъ Антіохіи, а былъ 
лишь протовестіаріемъ антіохійскаго дворца въ 
Константннопол и потому нссилъ титулъ magister 
Antiochiae. Другія рукописн ириписываютъ пер -
водъ Іоаину Дамаскішу, мнимому автору душепо-
лезной пов сти о Варлаам и Іоасаф , такжо Іо-
анну Синайскому и Іоанну Л ствичнику, однимъ 
словомъ вообще Іоанну. Самыя греческія имена 
2тесра іт )? и 'IjyOA-fii получаютъ въ болыппнств 
случаевъ форму Стефанида и Ихвилада. Л^сланіе 
объяснить ихъ, прп незнаніи греческаго языка, при-
водило къ ошнбкамъ. Такъ, въ одной русскоіі руко-
писи они перев дены на поляхъ какъ «медв дь» 
и «горноетай», въ другой—«соболь» п «горно-
стай». Изъ славянскихъ рукописей изданы Даиичи-
ч мъ хранящаяея въ Б лград сербская рукопись 
XVII в. и часть Карловицкой рукописи Х І в.— 
едіінственнаго дошедшаго до насъ чпсто-болгарскаго 
сппска этого памятника (въ изданіи юго-славян-
ской академіи «Starine», кн. II, Загребъ, 1870, 
подъ заглавіемъ: «Indijske price prozvane Stefanit 
и Ihnilat). Дал е, въ чпсл «Памятниковъ Древней 
Ппсьменностп» изданы: . Булгаковымъ—русская 
рукопись конца XYII и начала ХТІІІвв. («Стефа-
нитъ и Ихнилатъ», СПБ., 1877) и А. Бнкторовымъ 
болгарско-русская рукопись конца XY в. вм ст 
съ двумя сербскими рукопиеями, изъ коихъ одиа 
относится къ XIII—XIV вв., а другая—къ XV в. 
(«Стефанитъ п Жхнилатъ», М., 1871, съ прило-
лсеніемъ обзора ве хъ славянскпхъ рукописеіі). 
Остальныя изв стныя намъ русскія рукописи пи-
саны въ XVII и въ начал XVIII в. Въ прошломъ 
етол тіи по одной франдузской пер д лк , нм ю-



587 Бидузъ—Бизв 588 

щеіі въ своемъ основаніи персидскі «Св точи Ка- Б и з а ч ч і а (Bisaccia)—гор. въ пткнс-италыш-
иопа» Х ^ Х Т І вв., академическій переводчикъ ской пров. Авеллішо (въ Кампаши), въ Апеннинахъ, 
Борисъ Волковъ перевелъ на русскіп языкъ «По- у источниковъ Карапеллы; минералі.ныя воды. бо-
лптпческія и нравоучптелышя басни Пильпая, фн- гатыя с рой; 6448 жпт. (съ общиыой 7439) (1901). 
лософа индейскаго» (СПБ., 1762). По этошу пере- Б и з е (Bizet), Жорзкъ, по метрпк Але-
воду напечатана у Булгакова та часть сборнпка ксандръ-Ц зарь-Леопольдъ—знаменитый фраи-
Б., которой обыкновенно недостаетъ въ русскпхъ цузскій композиторъ. Род. 25 октября 1838 г. въ 
рукописяхъ «Стефанита и Ихнилата».—Почти исчер- Парвж , умеръ 3 іюня 1875 г. въ Буживал (близъ 
иывающую библіографію многов ковыхъ перед - Паршка). Четырехъ л тъ онъ узке зналъ ноты, съ 
локъ, п реводовъ и изданій «Видпаевыхъ притчъ», девятил тняго возраста отецъ (учитель п нія) 
і'д главное м сто зашшаютъ разноязычныя пере- опред лвлъ его въ парижскую консерваторію, гд 
д лкп арабекой версіи «Калилы и Димны» ибнъ- онъ занимался подъ руководствомъ Мармонт ля и 
аль-Мокаффы ПІ в., далъ V i c t . C h a u v i n , Циммермана no фортепіано и теоріи композиціп, 
«Bibliographie des ouvrages arabes», ч. II (Льежъ, у Бенуа — на орган . Онъ пользовался такжо 
1897). У него ж указаны литературныя и фольк- наставленіямп Гуно и Галеви и изучалъ ларти-
лорныя параллели къ отд лышмъ притчамъ сбор- туры Буальдь , Керубини, Ваха и Ветховена. 
ника, а тавж европейскія изсл довавія объ псто- Первая композпторская премія досталась ему за 
рін сборника. Ср діг пихъ выд ляется введевіе кантату «David» не безъ сильн іішаго давленія со 
Т. Бенфея къ «Pantschatantra» (1859) и къ стороны Верліоза,'сразу оц ннвшаго р дкое дарова-
старосирскому «Kaliiag und Damnag» (Лпц., 1876); ніе молодого Б. Пропзв деніе это, однако, н было 
работы Нёльд ке въ «Zeitschrift derl). Morgenl. исполнено публично. 8 апр ля 1857 г. еостоялся 
Gesellsch.», 1876, 1877, ц въ 25-мъ выпуск гйітпп- первый сценпческій дебютъ Б., написавшаго музыву 

* генскихъ «Abhandlungen», 1879, введеніе Kei th- къ водевплю «Le docteur Miracle». Ha ея долю н 
F a l c o n e r къ англійскому переводу «Kaliiag and выпало особаго усп ха. Вол е посчастливплось Б. съ 

. Damnag» (Кембриджъ, 1885). На ихъ основаніи лирической кантатой «Clovies et Clotilde». И въ 
скомпилировано по-русеки обстоятельное и полезвое, этотъ разъ поб да осталась за Б. благодаря вм ша-
хотя не всегда точное, введ ніе М. Рябинина къ тельству Б рліоза. Въ тоиъ ate 1857 г. Б. былъ 
его плоховатому (совм стно съ М. Аттаей) рус- присужденъ Grand prix de Rome. Годъ спустя овъ 
скому переводу: «Клига Еалилаіі и ДимнаЬ» отправился въ Рпыъ, гд пробылъ десять л тъ. 
(М.,. 1889). См. соотв тствующую главу у J. Вё- Тамъ онъ прежде всего наиисалъ оперу - буффъ 
dier,- «Les fabliaux. Etudes de litterature popu- «Don Procopio», только посл смерти Б. и Обера 
laire et d'histoire ІіШгаіге du moyen-uge» (П., наііденную въ бумагахъ посл дняго; зат мъ овъ 
1893), съ родословной таблицеп версіи, п соотв т- послалъ въ Парпжъ сішфонію съ хоромъ «Vasco de 
ствующую главу, съ н сколько отличной іаблицей, у Gama» и оркостровую сюиту. Скерцо посл дней 
А. Крымскаго, «0 Калил и Димн », въ YIII вы- использовано авторомъвъ его поздн йшей симфовіи 
пуск «Трудовъ по востоков д вію» Лазаревскаго «Souvenirs de Rome», а завлючнтельный траурныіі 
института (М., 1905); Нёльдеке, въ «Zeitscbr. мартъ—въ третьемъ д иствіи оперы «Искатели 
<Іег D. Morg. Ges.», т. 59, 794 (1905); грече- жемчуга». Вернувтпсь изъ Рима, Б. выступалъ въ 
скаго «Стефанита и Ихнилата»—Круммбахеръ, качеств преподавателя фортешанной игры, гармо-
«Gesch. d. byzant. Litter.», стр. 895—97 (1891; віи, п нія, пнсалъ травскрігаціива любимые мотнвы. 
она им етъ отношеніе и къ славянской литера- Опера его: «Les pecheurs de perles» была впервые 
тур ). 0 славянскомъ «Стефанит и Ихнплат »— исполнена въ 1863 г. Фамилія автора оперы не 
А. П ы п и н ъ, «Исторія русской литературы», стояла ва афппіахъ, а была объявлена со сцены 
т. II по 1-му изданію (СПБ., 1898), п т. II по 2-иу посл окончанія. И на этотъ разъ Берліозъ 
изд. (СПБ., 1902). Въ приложеніи у Пыпина отм - хвалилъ твореніе Б., пр дставленное. впрочемъ, 
чены главныя русскіа и славянскія нзсл дованія, н Сол 18-тіі разъ. Сл дующнмъ опорнымъ его 
въ числ которыхъ—собственный, предварпвшій пропзведеніемъ былъ «Иваыъ Грозпый», самимъ 
Бевфея, «Очеркъ литературной псторіи старинныхъ авторомъ преданныЗ огню; онъ увпчтоясилъ и другіо 
пов стеи и сказокъ русскихъ» (СПБ., 1858) и введе- отрывкн и готовыя партптуры. Борьба за сущсство-
нія къ изданіямъ Даничича (1870), Булгакова (1877) и вавіе заетавляетъ его піісать ромаисы, арранжиро-
Викторова (1881), также статьяС. Смирнова въворо- вать танцовальную музыку («Feuilles d'album»). 
нежскихъ «Филологическихъ Запискахъ», III, 1879. Въ декабр -1867 г. онъ поставилъ оп ру «La jolie 
См. еще А. Рыстенко, «Къ исторіипов сти «Стефа- fille de Perth», въ которой слышны первые за-
ЕГПТЪ п Ихнилатъ» въ византійской ц славяно-русской датки оперы «Карменъ». Къ этому времеви от-
литературахъ» (Одесса, 1902, оттискъ). Л.Ерымскт. носится го работа надъ симфоніен «Souvenirs de 

Б и д у з ъ (Bidouze)—л в. прт. р. Адуръ, въ Rome», нзв стной нын подъ названіомъ «Roma» 
департ. Нижн. Ппренеевъ, во Франціп. Длина и безъ первоначальной программы. Тогда же онъ 
78 км.; беретъ вачало въ Пиренеяхъ, въ Молеонскомъ ваписалъ форт піанныя произведенія «Grandes 
окр., и д лается судоходной у Кама, въ 17 км. отъ variations chromatiques» и «Ноішорнъ».Въ 1872 г. 
устьевъ. [вей Азіи. онъ одоржалъ н которую поб ду оперой «Djamileb», 

Ііидтг.—туземное названіе ивы (Salix) въ сред- причемъ ему было поставлено въ упрекъ тяго-
Б и з а м ъ : 1) назвавіе кабарги (см.);—2) то же, т ніе въ сторону Вагыера. Написанпое Альфои-

что мускусъ (см.), вырабатываемый кабаргой. сомъ Додэ либретто «L'Arlesienne» съ музыішіі 
Б и з а н ь (гол. Bezaan)—нижній косой парусъ Б. н им ло уеп ха, и композиторъ воспользовалсл 

В.-мачты. ГГри штормахъ зам няется подобвымъ жо, ею для пзв ствой подъ этимъ заглавіемъ сюиты. 
но меньшей величины, называемымъ ш т о р м о в о й По заказу Колонна Б. сочинилъ небольшую сюпту 
Б.—Б.-мачта—задняя мачта тр х-мачтоваго судна. для оркестра, которая является арранжііровкой 
Слово Б. прибавля тся также къ н которымъ сна- н которыхъ изданныхъ имъ подъ заглавіемъ «Jeux 
стямъ Б.-мачты и Б., напр., Б.-ванты, В.-штагъ, d'enfants» фортешаиныхъпьесъ.Паделу (Pasdeloup) 
Б.-штовы, Б.-шкотъ. См. Рангоуть и Таіселажъ. далъ вн шній толчокъ къ созданію увертюры 

І і н з а р п ь (Bizare) — разновидность гвоздики, | «Patria», иопблненной въ феврал 1874 г. Эти 
также тіольпапы съ широкими полосиами. , 1 инструменталыіыя произведснія (въ особенности 
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«L'Arl^sienne») не мало сод йствовали изв стности 
компознтора. Поставл ннал 3 марта 1875 г. въ 
Opera Comique и посвященная Паделу опера «Кар-
менъ» сначала нё была встр чена еъ особымъ ео-
чувствіемъ. Въ Парилі она добилась призыанія 
только съ 1883 г., посл того какъ была включена 
въ р пертуаръ вс хъ главныхъ европейскихъ сценъ. 
Два м сяца посл постановки «Карменъ» Б. не-
ожиданно скончался оіъ опухоли въ горл . У него 
было не мало музыкальныхъ проектовъ, и посл 
«Карменъ» (вызвавшей, мезкду прочимъ, восторжен-
ный отзывъ Ницше) можпо было многаго ожидать 
отъ Б., выказавшаго каиъ въ «L'Arlesienne,» такъ 
и въ посл дней своей опер особенно яркія стороны 
своего выдающагося дарованія. Оба эти творе-
нія пользовались исключительной любовью Чайков-
скаго. Въ музык Б. захватываотъ ея непоср дств н-
ность. Яркость мелодическаго рисунка и оркестро-
ваго колорита производитъ подкупающе впечатл -
ніе далсе тамъ, гд авторъ н особ нно содержат -
ленъ.—-CM. Ch.Pigot, «Bizetet son oeuvre» (1886); 
P a u l Voss, «Georges Bizets («Musikerbiogra-
phieen», Лпц.). H. Bepu—. 

Бизерта—гавань въ Тунис : си. Бисерта. 
Б и з і т г и или Улу-тау-чиранъ—величай-

шій изъ ледниковъ Кавназа, въ Нальчикскомъ окр., 
Терекой обл., въ верховьяхъ рч. Черекъ-тхахо (Че-
рскъ быстрый); получа тъ начало со сн говъ какъ 
Главнаго Кавказскаго хребта, такъ и того отрога, 
гд расположены высочаншія посл Эльбруса 
горы Кавказа Дыхъ-тау и Коштанъ-тау. Ущелье, 
въ которошъ находится ледникъ, окружено очень 
высокимп горами: Шхарой (5195 м.), Даіанга-тау 
(5077 м.), Катынъ-тау (4968 м.), Г столою, Дыхъ-
тау (5199 м.) и Коштанъ-тау (5147 м.). Если 
принять за начало ледника начало его восточ-
ной в тви, то длина Б. окажется равной 17 вер.; 
ширина во многихъ м стахъ доходитъ до 1,5 вор. 
Пижняя часть леднпка гораздо уже и иы етъ шир. 
отъ а до ги вер. Начииается Б. 2 главныші в т-
вями и н сколькими второотепенными. По соедине-
нін 2 главныхъ в твей леднпкъ направляется 
на ІОВ, образуя прямой языкъ длиною въ 972 вер. 
Въ половин XIX ст. Б. оканчивалсл на выс. 
1982 м. (Абихъ); въ настоящее время всл дстзіе 
уменыпенія ледника въ длішу и ширішу конецъ 

го значнтельно подиялся. Величина и распо-
ложеніе какъ боковыхъ, такъ п конечныхъ мо-
ренъ лучше всего указываетъ на сильное уменьш -
ніе ледншса въ посл днее полстол тіе. Прежде 
Б. соедпнялся съ сос днимъ ледникомъ Мижириі, 
теперь же концы ихъ далеко отстоятъ другъ 
отъ друга. По своимъ разш рамъ, по громад-
нымъ моренамъ, трещинамъ, водопадамъ, мельни-
цамъ и безчисл ннымъ столамъ ледникъ Б. иринад-
л житъ къ самымъ зам чательньшъ на всемъ Кав-
каз . Изъ швеіщарскихъ л днииовъ только одинъ 
Алечъ превоеходитъ Б. своимп разм рамп. У нпж-
няго конца Б. вырывается съ оглушительнымъ ре-
вомъ изъ-подъ льда огромиый мутный потокъ—рч. 
Черекъ-тхахо, принадлежащая къ самымъ быстрымъ 
на всемъ Кавказ .—Ср. Н. Диннпкъ, «Горы и 
ущелья Терской области» («Записюі Кавк. Отд. И. Р. 
Геогр. Общсства», т. XIII). 

Б н з о п ъ пли б у ф ф а л о американцевъ (Bi
son americanus Gm.)—одпнъ изъ представіітелей 
семейства Bovidae (см. Быки), родственный домаш-
пему быісу. Голова Б. очень велшса; передняя часть 
туловнща сильно развпта; кзадп туловище зпачи-
телыю сулсіівается. Глаза маленькіе, темны , ноздри 
расположоиы коео. Рога короткіе и толстне, на-
правлеиы въ стороны. Туловище съ горбомъ на за-

гривк . Хвостъ короткій и толстый, съ кисточкой 
волосъ на конц ; ноги сильныя, низкія. Голова, 
шся и п редняя часть туловища покрыты длинной 
шерстью, образующеи гриву на плечахъ п бороду 
на подбородк ; остальная часть т ла покрыта ко-
роткой густой шерстыо. Цв тъ шерсти обыкновенио 
св тло-бурый, спереди темно-бурый; ыорда, рога и 
копыта черные; попадаются иногда экз мпляры с -
рые съ б лыми пятнами. Длина доходитъ до 3 м., 
высота въ пл чахъ до 1,9 м. Б. въ пр жнее время 
былъ широко распространенъ въ Америк отъ Ка-
нады до Мексиканскаго залпва, водясь въ неисчпс-
лимыхъ количествахъ, главнымъ образомъ, въ пр -
ріяхъ. До 30-хъ гг. прошлаго стол тія количество 
ихъ не уменьшалось зам тно. Съ этого врем ни на-
чалось посл довательно истребленіе пхъ б лыми, 
тогда кавъ охота на нихъ инд йцевъ н вызывала 
исчезновеыія Б. Естреблені пхъ сд лало рсобенно 
быстры шаги со времени проведенія жел зной до-
роги черезъ материкъ С в. Америкп (1869). Стада Б. 
былп разд лены этой жел зной линіей на 2 части: 
с верную и южную. Съ 1881 г. стало особонно зам тно 
уменыпені чиела Б. въ с верной чаети, которая въ 
1883 г. наечитывала, вм сто прежннхъ милліоновъ 
головъ, вс го н сколысо тыеячъ. Въ настояще 
время отъ нихъ осталось самое незначительное ко-
личество въ н которыхъ дикихъ м етностяхъ п въ 
Іеллостоунскомъ національномъ парк , гд около 
200 Б. живутъ подъ охраной ч лов ка. Отъ юлшой 
части, насчитывавшей въ начал 70-хъ гг. 4 милліона 
головъ, осталось въ пастоящее время всего н сколысо 
де&ятковъ экземпляровъ. Б. жили въ преріяхъ ста-
дами, еостоявішши, обыкновенно, изъ 40 и бол е 
штукъ, подъ предводительствошъ н сколькихъ ста-
рыхъ самцовъ. Такія стада, обыкновенно, дери;а-
лпсь близко другъ отъ друга, такъ-что одновре-
менно можно было вид ть тысячи животныхъ. Пн-
щей В. служила трава прерійныхъ степей; къ осенп 
они предпришшали етранствованія на 10, переходя 
въ бол е л систыя м стности и пптаясь тамъ ли-
стьями, мхомъ и лишайниками. Самки Б. мечутъ 
весной и л томъ 1—2 д теныша (начиная съ 3-го года 
лшзни). Зпмой много Б., въ особенностіі молодыхъ, 
погнбало отъ морозовъ; при переходахъ черезъ за-
мерзшія р ки ледъ часто н выдерлаівалъ огром-
ной тяліести, и ц лыя стада погибали въ вод . Для 
лшзни инд йскпхъ племеыъ Б. были чрезвычайио 
валшы, такъ какъ они доставляли имъ пищу, 
оделсду, матеріалы для палатокъ, с делъ, поясовъ, 
вер вокъ, поеуды и пр.; сушеное и измельчеино 
мясо (п ммиканъ) составляло зймйі запасы. Б -
лые стали истреблять ихъ, главнымъ образомъ, изъ-
за мяса (особенно ц нилпсь горбы и языкп) и шкуръ. 
Попытіш сд лать В. домашніши лшвотными іш 
пм ли усп ха, но скрещпванье Б. съ домашними 
быкаміі даетъ плодовитыя пом си, отличающіяся 
хорошими качестваыи. Во многихъ м стностяхъ С в. 
Америки въ иастоящее время им ются домашпі 
быки съ прим сыо ирови Б. Въ зоологическихъ са-
дахъ Б. иіивутъ довольно хорошо и легко при-
ручаются. См. рие. 1 на табл. II къ стать Быкп. 

Б и з у х у і г ь — с м . Бегистанъ. 
Б и з ъ (Bize)—м-ко въ департ. Одъ, во Фрааціц, 

въ 23 км. къ СЗ отъ Нарбонны, на р. Сесъ; каменпыіі 
угбль, лсол зо, мраморъ, хррогаее вино; 1491 ишт. 
Вблпзи, въ долин Las-Fons, пещеры, съ остатками 
костяковъ. Челюстныя кости людей, покрытые са-
жей черешси, грубая глиняная посуда, просверлсн-
ныя раковины, обработанные оленьи рога—все это, 
перем шанное съ костями тропичесішхъ лшвотныхъ, 
свид тельствуетъ о томъ, что въ то отдаленное 
время, когда климатъ нын шнеіі Франціи допускалъ. 
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существоватс въ стран тропической фауны, зд сь 
уже жилъ челов къ. 

Бнзіоюнно—село Алексинскаго у., Тульской 
губ., при верховьяхъ р. Крушмы-, въ центр бога-
тыхъ и наибол е выясненныхъ залеж й кам ннаго 
угля подмосковнаго бассейна. 

Б п з евы—русскій дворянскій родъ, ведущій 
начало отъ землевлад льца Костромской области, 
Сплы Б. (около 1650 г.). Родъ Б. записанъ въ 
6-ю часть род. кн. Костромской губ. 

Бнкарбонахъ—двууглекислая соль, въ осо-
беиности сода. 

Кнкаіигртг,: 1) гоеударство въ Нндіи, подъ 
покровпт льствомъ Англіи. Входитъ въ составъ 
Раджпутской областп, занпмаетъ 57 845 кв. км. съ 
584 627 яшт. (1901). Сухая и песчаная равнпна, 
не совс мъ лпшенная л са, а въ с веро-восточной 
чаети даже плодородная. Дождевая вода сохра-
няется въ большпхъ цистернахъ—отд льно для 
каждаго семепства. Езъ животныхъ водятся пре-
пмущественно верблюды и овцы, дающі р д-
кой доброты шерсть. Жители управляются княземъ, 
съ 1818 г.—подъ верховнымъ владычествоыъ Брпта-
нін. Главный городъ носитъ то же названіе.-^2) Го-
родъ Б.; окруженъ валомъ, построенъ неправильно; 
53 075 жителей (1901). Развпто ткачество (муссе-
линъ, тюрбаны и пр.); бойкая торговля. 

Ънквадратть—есть квадратъ квадрата, т.-е. 
величина, возведенная въ 4-ую степень. Такъ, Б. 
3-хъ=3* (3 X 3 X 3 X 3 илп 3 X 3 = 9 и 9 X 9) = 81. 
Биквадратнымъ корнемъ называется число, которое, 
будучи возв д но въ 4-ую степень, даетъ подкорен-

4 

но чпсло, напр. 81=3. Биквадратнымъ уравн -
ніемъ называется уравн ніе, содержащее нензв ст-
но въ 4-ой степени. 

Ъииеласть, Викеласъ, Димитрій,—грече-
скій ппсатель (1835—1908). Издалъ (А пны, 1876—87; 
2-е изд., 1885—90) рядъ переводовъ Шекспира. Въ 
сбориик свопхъ стпхотворенііі: tThtyia (А ины, 
2-е изд., 1885) онъ напечаталъ пер водъ отрывковъ изъ 
«Фауста> Гете. Его разсказы «Aomc-rj Xapas» и «Дппт]-
(j.aTos пер в дены на н мецкій, франд. и англ. языки. 
На русск. яз. переведены «Лука Ларасъг (Одесса 
1889 и М. 1894) и «Отецъ Наркиссосъ» (Харьковъ 
1897, СПБ. 1903, М. 1905). Ему же принадлежитъ 
интересное описаніе на франц. яз. путешествія: «De 
Nicopolis к Olympie» (П., 1885) и рядъ истсрпко-
культурныхъ очерковъ на греч. яз., изданныхъ имъ 
и на французскомъ, подъ загл.: «La Grece bvzantine 
et moderne» (П., 1893). 

Б н к е р м а і г ь , Іосифъ Менассіевичъ,— 
писат ль. Род. въ 1867 г. въ б дной евреиской 
сешь . До 30-л тняго возраста Б. пришлось вестп 
тяжелую борьбу за существованіе, служа то въ 
мелочной лавк . то въ булочной. Онъ урывалъ 
время для самообразованія, зат мъ самъ сталъ 
давать уроии; въ 1897 г. ему удалось сдать 
экзаменъ на аттестатъ зр лости и поступить на 
историко-филологическій факультетъ новороссій-
скаго унпв рситета. Еще въ университетскіе годы 
Б. принпмалъ участіе въ борьб противъ сіоннсти-
ческихъ теченій. Кріітика сіонизма была развита 
имъ въ статк : «0 сіонпзм п по поводу сіонизма» 
(«Русское Богатство», 1902 г., № 7). Въ 1905 г. 
Б. пере халъ въ Петербургъ. Будучи одниыъ изъ 
представит лей союза учителей въ «Соіоз Союзовъ», 
онъ на одномъ изъ го зас даній, 7 августа, былъ 
арестованъ вм ст съ другими; д ло это было пре-
кращено манифестоыъ 17 октября. Б. былъ постояп-
нымъ сотрудникомъ «Сына Отечестваг и газетъ, 
его зам нявшихъ, во время первой и второй Думы, 

такж въ газет «Наша Жизнь». Въ 1908 г. вм ст 
съ С. В. Анншшымъ организовалъ двухнед льныіі 
журналъ «Бодро Словоз> (выходившій до мая 1910 г.), 
гд писалъ «Очерки русской зкизниі». Въ 1909 г. вы-
шелъ подъ редакціей Б. «Турецкій сборникъ», съ 
стать й его: <Возройсдені Востока». Участвовалъ 
въ «Восход », «Еврейскомъ Мір », «Новомъ жур-
нал для во за» и въ «Бсеобщемъ Ежем сячник ». 
Въ конц 1910 г. вышла кнпга Б. «"Черта евр йской 
ос длости». Съ 1912 г. выходитъ подъ іэедакціей Б., 
въ нзданіи Брокгаузъ и Ефронъ, іБибліотека общ -
ствознанія: Современное челов чество». 

Б в с к е ф а л ь п ы й и л и б п ц е ф а л ь н ы й (лат.-
іреч.)—двуголовый; уродъ съ двумя головами, a 
равно это наішеновані (нбправпльно) прилага т&а 
въ случа развптія большой кожной опухоли на 
голов , всл дствіе чего голова кажетея раздвоенной. 

В н к к е л ь (Bickell), Густавъ,—н мецкій 
лпнгвпстъ п богословъ (1838—1906); въ 1865 г. при-
нялъ католичеетво, за̂ г мъ священство. Былъ профес-
соромъ въ Мюнстер , Инсбрук u В н . Главные его 
труды: «Grundriss der hebr. Grammatik» (Лпц., 
1869—70), «GrUnde fflr die TJnfehlbarkeit dos 
Kirchenoberhauptes» (2-е изд., Мюнстеръ, 1870), 
«Dicbtungen der HebrSer nach dem Versmass des 
Urtextes» (Инсбрукъ, 1882—84); «Koheleths Unter-
sachungen tlber den Wert des Daseins» (1886). 

Б п к я ю р ъ (Bickmore), Альбертъ-Смнтъ— 
амерпканскій естествопспытатель п путешествен-
нпкъ. Род. въ 1839 г. Объ здилъ въ 1865—67 гг. 
Индійскій архпп лагъ, Кохинхину, Японію, Китай, 
Спбпрь и Россію; состоитъ проф ссоромъ естествон-
ной псторіи въ мадисоновскомъ ушшерситот въ Га-
мплі.тон , въ штат Ныо-Іориъ. Написалъ: «Travels 
in the East-India Archipelagos (1869; н м. Мартинъ, 
Іена, 1869). 

Б н к о к к а (Вісосса)—сел. въ Ломбардіп м жду 
Мпланоыъ и Монцой, въ военной исторіп изв стио 
поб дой, одержанной зд сь 27 апр ля 1522 г. им-
перскпмп войсками подъ начальствомъ Просперо 
Колонны надъ французами, предводнтельствуемыми 
шаршаломъ Лотрекомъ; атака въ рукопашную швей-
царскихъ наемниковъ позиціи имперскихъ войскъ 
не им ла усп ха, благодаря впервые удачному при-
м ненію ружейнаго и пуш чнаго огня. Сраженіе 
при Б. указываетъ на начало новой эпохи въ исто-
ріи военнаго пскусства. 

Б и к о л л а т е р а л ь п ы й пучекть—такъ 
называется сосудистый пучекъ н которыхъ расте-
ній (Cucurbitaceae), къ древеспн котораго при-
легаетъ лубъ съ двухъ сторонъ, снаружи и снутри. 

Биколъ—одно изъ малайскихъ племенъ, жи-
вущее въ числ до 800 тыс. на о-в Люсон и на 
о-вахъ Катандуанесъ, Буріасъ, Тпкао и Масбато 
(Филиппішскіе о-ва), говорятъ на особомъ нар чііі, 
отличающемся какъ отъ тагальскаго, такъ и ви-
сайскаго діалектовъ филппшшской группы язы-
ковъ. Б. мирный землед льческій, полуцивилизован-
ныА народъ. 

Б и к о п с ф и л ь д ъ (Beaconsfield)—м-ко въ 
англійскоыъ графств Ббкннгэм , въ 36 ки. къ 
ЗСЗ отъ Лондона, съ 1571 жит. (1901), но съ 1906 г. 
населеніе спльно увеличилось всл дствіе открытія 
ж.-д. сообщенія съ Лондопомъ. В. былъ любишьшъ 
м стопребываніемъ поэта Уоллера и позже резп-
денціей Эдмунда Борка, которы оба зд сь умерли 
и похоронены. Отъ этого м стечка Бенджашшъ 
Дизраэли получилъ при свобмъ возведеніи въ пэры 
титулъ лорда Б. 

Б и к о и с ф н л ь д ъ — г о р . въ запад. Грикалэнд 
на юг Африки, въ британскихъ влад ніяхъ, блпзъ 
Кимберлея; ок. 10 т. жит. Богат йшія алмазпыя копи. 
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Б и к о н с ф и л ь д ъ (В. Disraeli, earl of Беа-
consiield), В е н ь я м и н ъ Д и з р а э л п , графъ 
(род. 21 декабря 1804 г., ум. 19 апр ля 1881 г.)— 
зиаменитый англійскій государственный д ятель и 
писатель, сынъ писателя Йсаака Д'РІзраэли (см.; 
транскрипцію Дизраэли принялъ Веньямпнъ Д. 
младшій только посл смерти отца, въ 1845 г.), по-
томокъ залшточной врейской семьи, составившен 
состояиіе финаноовыми операціямл, б жавшей въ 
конц XV в. изъ Испаніи въ Венецію и въ 1748 г., 
въ лиц ВеньяміінаД'Израэли старшаго, пореселив-
шейся въ Англію. Въ 1817 г. Исаакъ Дизраэли со 
всею семьёю крестился. Веньяминъ Дизраэли пріоб-
р лъ бол о пли мен е самостоятелыш образованіе, 
всегда остававшееся безсистемнымъ п страдав-
шимъ весьма значительными проб лами. Въ 1821 г. 
онъ поступилъ въ контору адвоката въ Лон-
дон п служилъ, уступая нагаюяніямъ отца, до 
1826 г., когда усп хъ его перваго романа и раз-
строенное здоровь дали ему поводъ отказаться отъ 
ненравившейся ему работы. Въ то же время онъ 
велъ широкую св тскую жизнь, заводя и поддерлш-
вая знакомства въ высшемъ кругу, гордясь усп -
хами въ гостиныхъ н танцовальныхъ залахъ. Онъ 
сблизилея и на всю жизнь подружился съ романи-
стомъ Вульверомъ, познакомился съ принцемъ Луи-
Наполеономъ (будущнмъ императоромъ). Первый 
романъ Дизраэли: «Vivian Greys быстро разошелся 
въ 8 изданіяхъ и сразу прославилъ имя автора. 
Въ 1826 г. и въ 1830—32 гт. онъ совершилъ по-

здки по Иопаніи, Италіи, Балканскому полуострову, 
Египту, Палестин , Малой Азіи, оставпвшія глу-
бокій ел дъ на вс хъ его поздн ишихъ литератур-
ныхъ пронзведеніяхъ. Важн йшія изъ нихъ: «The 
young Duke» (1829), «Popanilla» (1829; злая сатира 
на ученіе Вентама, къ которому В. всегда относился 
враждебно, а отчасти на государственный и судеб-
ный строй Англіи), «Contarini Fleming» (1833), 
«Alroy» (1834; исторпческій романъ, изображающій 
еврейскаго лжемессію XII в.; зд сь наибол е 
полно выяен ны взгляды Б. на еврейскій вопросъ; 
историческнмъ матеріаломъ авторъ пользуется очень 
пропзвольно), «The revolutionary epik» (1834; 
оставшаяся н законченной поэма, долженствовавшая 
прославить французскую революцію и Наполеона), 
«Henrietta Temple» (1836; русек. пер., СПБ., 1859), 
«Coningsby» (1844), «Sybil» (1845), «Tancred» 
(1847; русск. пер. въ книзккахъ «Нед ли» 1878), 
«Lothair» (1870), «Endymion» (1880, три русек. пер., 
СПБ., 1880 н 1881). Кром этихъ и многихъ дру-
гихъ беллетристическихъ пропзведеній, ему при-
надлежатъ еще: «Vindication of the english con
stitution» (1835) и «Life of lord Georges Bentinck» 
(1849). По разм рамъ своего художественнаго даро-
ванія Дизраэли значительно уступаетъ Диккенсу 
и Теккерею, но все же занимаетъ въ англ. лит ра-
тур одно пзъ видныхъ м стъ; для оц нки его 
разм ровъ необходимо им ть въ виду, что литера-
турной работ Б. могъ посвящать только досуги, 
оставляемые ему его бурной политической д ятель-
ностыо. Сильно вредптъ пропзведеніямъ В. стремле-
ніе выводить подъ прозрачными псевдонимами не 
только самого себя, но и другпхъ, хорошо изв ст-
ныхъ политическнхъ д ят леп, которыхъ, обыкно-
венно, и узнавали (къ Впвіаыу Грею въ первый же 
годъ появилось тря «ключа», раскрывавшихъ псевдо-
нимы). Какъ писатель Б., особснно въ начал , на-
ходнлся подъ сильн йгаішъ вліяніемъ Байрона. 
Гоманы—а отчасти и научпыя работы В.—даютъ 
понятіе о чрезвычайно слолсномъ и очень ц лост-
номъ міровоззр ніи, которое сказалось также въ 
политпческоіі его д яте'лыі6стіі; въ нихъ можно по-

черпнуть немало матеріала для пониманія слон;-
наго личнаго характера Б., по отношенію къ ко-
торому до сихъ поръ не установилоеь едпнство 
взглядовъ. Большая часть романовъ Дизраэлп опи-
сываетъ парламентскую жизнь и бытъ верхнихъ 
слоевъ англійскаго общества. Излюбленный report 
его романовъ съ юности или даже съ д тства 
мечтаетъ о парлам нтской карьер и ставитъ себ 
задачею добитьоі поста перваго мшшстра (самъ 
авторъ ставилъ себ эту задачу съ ранней молодо-
сти и не разъ громко выралилъ ув ренность, что до-
бьется ея осуществл нія). Иногда этотъ г рой по 
происхоясд нію самъ принадлежитъ къ в рхнпмъ 
слоямъ общеетва, иногда пробпвается съ низовъ, 
твердо и безцеремонно сметая со своего пути вс 
препятствія. Авторъ охотно называетъ его «авантю-
рпотомъ», прпчемъ пе видитъ въ этой квалпфпкаціп 
ничего позорящаго (самого Б. враги постоянно на-
д ляли этой кличкой). Въ выбор средствъ этотъ 
герой обыкновенно довольно безразборчивъ, лесть 
спльнымъ міра сего онъ считаетъ вполн допусти-
мымъ орудіемъ для достплсенія карьеры (самъ 
Днзраэли всегда льстилъ людямъ, въ которыхъ 
нуждался, и высм ивалъ ихъ, когда они не были 
ему бол е нулшы; такъ, въ «Вивіан Гре » и 
«Молодомъ Герцог » онъ льстилъ королю Георгу IT, 
а посл его смерти называлъ его «пустымъ 
распутннкомъ, который требовалъ отъ минпстровъ 
одного — чтобы они н нарушали его покоя»). Вы-
годная женитьба везд въ романахъ выставляотся 
Б. какъ вполн еетественный и морально допусти-
мый для политпческаго д ятеля шагъ. Вообщ често-
любіе, какъ стимулъ челов чесиой д ятельности, 
разработано въ романахъ В. съ значптельной глу-
биной. Другое челов ческое чувство, ноторо В. 
глубоко понимаетъ и превосходно объясняетъ,—это 
чувство местп. При безразборчивости въ выбор 
средствъ общія, главныя ц ли героя биконсфильдов-
скихъ романовъ всегда благородны; онъ стремится 
къ власти, но для того, чтобы употребить е на пользу 
Англіи. Въ Англіи существуетъ три могучихъ силы— 
королевская власть, лорды, общины; престушю 
было бы стремпться уничтожить одну изъ нихъ въ 
пользу двухъ другпхъ; въ мудромъ равнов сіи этихъ 
трехъ великнхъ сплъ—источникъ могущества и ве-
личія Авгліи. Между интересами арнстократіп 
п народа по существу н тъ протпвоположностп; 
правда, верхи общества и народныя массы иногда 
оказываются враждебными другъ другу («Дв 
націи>—подзаголовокъ романа «Сибилла», изобра-
жающаго противоположность этпхъ двухъ становъ), 
но это явленіе временное, наносное-, истшшая ари-
стократія не моясетъ быть вралдебна народу, по-
тому что она основываотъ свое могущество и вліяніе 
на благосостояніи п сил веего народа; самъ по 
себ аристократпзмъ происхолсдевія, т.-е. память о 
томъ, что отецъ и предки въ течевіе ц лаго ряда по-
кол ній слулшли величію своеіі родины и пользо-
вались въ н й почетомъ, является могущественнымъ 
стимуломъ, воспитывающимъ благородство духа 
челов ка. Членъ англпканской церкви, свободо-
мыслящій по своимъ религіозно-философскпмъ воз-
зр ніямъ, В. никогда не только не скрывалъ своего 
еврейскаго пропсхозкденія, но выетавлялъ его. на 
показъ, горднлся имъ; везд выдвигая u сильно 
преувеличивая значеніе расы, онъ во многихъ сво-
ихъ пропзведеніяхъ говорптъ о евренств какъ объ 
исключительво высоко одаренной въ духовномъ отно-
шевіи рас , которая даровала Европ ея религію. 
Хрпстіанство для Б. не есть н что протпвопололшоо 
іудаизму; напротивъ, оно есть только дальн йшео 
развптіо п завершепіе іудаизма, являюще ся вполн 
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«еемнтической релнгіей», и если значительная часть 
еврейскаго народа отказываеіся принять его, то не 
всл дстві несоотв тствія христіаыства расовымъ 
особенностямъ еврейства, а всл дстві гоненій, 
искусств нно питающихъ ихъ непріязнь къ хри-
стіанству. Равноправіе евреевъ морально обяза-
тельно для христіанъ, которы получилп отъ евреевъ 
своихъ пророковъ п основателя своеи релнгіи, и 
пеизб жно исторпчески, потоиу что выешая раса 
не мож тъ быть истребл на расой низшей, и рано 
или поздно она добьется достойнаго ея положенія. Б. 
еъ ироніей отвергаетъ мысль, что въ основ пстори-
ческаго процесса могутъ лежать причпны физиче-
скаго или экономическаго характера; борьба обще-
ственныхъ силъ всегда им етъ характеръ духовный. 
Таково въ общпхъ чертахъ міросозерцаніе Б., на-
м ч нное имъ уже въ первыхъ его пропзводеніяхъ 
и постепенно развертывавшееся въ дальн йшихъ. 
ІІротивор чія между ними, конечно, есть, и весыяа 
значительныя (такъ, въ начал трндцатыхъ годовъ 
оыъ высказывался за тайную подачу голосовъ, по-
томъ былъ ея противннкомъ; писалъ протнвъ ти-
раніи государственной церкви въ Ирлапдіи, по-
томъ е отстаивалъ и т. д.), но все же они далеко 
ие такъ велики, какъ думаютъ шногіе, судя по тому, 
что въ начал своей политической карьеры Б. высту-
палъ какъ радыкалъ, а поздн е—какъ конс рваторъ 
и имперіалистъ. Въ д йствительыости его юношескій 
радикалпзмъ былъ сильно пронпкнутъ романтд-
чески-консерватнвньши и аристократическими эле-
ментами, а его старческій консерватизыъ былъ 
тоже н чуждъ изв стнаго радикализма u демокра-
тизма, хотя готовность заключать всякіе сомшітель-
ные еоюзы для достиженія свопхъ ближайшпхъ ц лей 
нер дко заставляла отказываться отъ него. Въ 
іюл 1832 г. онъ выступилъ кандидатомъ на выбо-
рахъ въ графетв Букингаыширъ, прич шъ воо-
пользовался поддержкой партіи тори и н кото-
рыхъ отд льныхъ радпкаловъ (0'Коннеля и ІОма); 
противнпкомъ его выстушілъ вигъ Грей (сынъ 
перваго министра), и р чи Дизраэли былп напра-
влены, главнымъ образомъ, протнвъ партін виговъ; 
выборы кончились для него неудачно. Вновь вы-
ступая на общихъ выборахъ въ декабр 1832 г,, 
такъ же б зусп шно, Б. выпустилъ манифестъ къ 
избират ляшъ ж сильно нашум вшую брошюру: 
«Что онъ такое?» («What is lie»?), которую впо-
сл дствіи онъ самъ скупилъ и унпчтожилъ. Въ ма-
ннфест онъ высказалъ требованіе, чтобы система 
обложенія была преобразована въ сыысл «осво-
божденія промышленности отъ т хъ повішностеи, 
которыя должны бы лежать на однои поземельной 
собственности»; это утвержденіе находится въ не-
примнримошъ протнвор чіи со всею его посл дую-
щею д ятельностыо, и п рем на шн ній въ этомъ 
отношеніи является едва ли не нанбол е сорьез-
нымъ изм неніемъ въ его политическихъ уб ладе-
ніяхъ (если тутъ была перем на, т.-е. еслп этотъ 
манифестъ выражалъ его нскрениее уб иіденіе, a 
не былъ сознательно-недобросов стнымъ демагоги-
ческимъ прі момъ, что в роятн е; или, можетъ-
быть, результатомъ недостаточнаго тогда зпакомства 
съ вопросомъ). Посл новой неудачи въ 1835 г., 
пзбранъ былъ Б. только въ 1837 г., ц съ т хъ поръ 
оставался неизм нпымъ членомъ палаты общішъ 
вплоть до 1876 г. Онъ былъ выбраиъ какъ коисер-
ваторъ и оставался членомъ консерватпвной партіи 
до конца. Къ этому времеші св тская жнзиь, пу-
тешоствія, избіірательныя агнтаціи сильно раз-
стропли ден жныя д ла Б. (несмотря на очоиь хо-
рошій литературный заработокъ), п во второй 
половин тридцатыхъ годовъ онъ 15 разъ привле-

кался къ суду за неплатеасъ долговъ, н сволько 
разъ чуть не попалъ за долги въ тюрьму и въ 
общей слолшости долженъ былъ уплатить по судеб-
нымъ приговорамъ 20000 фнт. ст. Въ 1839 г. онъ 
жеиился на очень богатой вдов консервативнаго 
допутата Вішдгама Льюиса, бывшой старше его ва 
15 л тъ, н эта выгодная женптьба полсшила ко-
нецъ его матеріалышмъ затрудненіямъ. Д вствен-
ная р чь Б. въ. палат общиыъ, направленная про-
тивъ 0'Коннеля п либеральнаго министерства (1837). 
вызвала только хохотъ (въ значителыюй м р 
обмснявшійся экстравагантнымъ костюмомъ, искус-
ственыыми жостами оратора, но такъ асе чрезвы-
чайной для новичка дерзостью р чи), и этотъ хо-
хотъ не далъ му говорить; тогда онъ бросилъ 
палат см лую фразу: «Я сяду т перь, но яаста-
нетъ время, когда вы будете слушать меня». Пред-
сказаніе оправдалось: не прошло и года, какъ Б. 
былъ вліятельнымъ ораторомъ палаты общішъ, н -
смотря даж на то, что онъ постоянно высказы-
валъ см лыя и весьма непопулярныя въ палат 
идеи (напр., въ 1839 г.—«сочувствіе чартистамъ 
при несочувствіи хартіи»). Онъ былъ хорошііі, 
хотя не первоклассный ораторъ, съ богатымъ за-
пасомъ кстати приводішыхъ цитатъ изъ латип-
окихъ н англійскихъ классшювъ; весыиа находчи-
вый дебатеръ съ страшной силой сарказма, съ 
ум ніемъ заставить слушателей см яться, но безъ 
способностп растрогать ихъ, съ постоянными лич-
ныши нападкамп на своихъполитическихъ враговъ 
(въ начал —0'Коинеля, потошъ Р. Пиля, зат мъ 
Гладстона и др.), съ склонностью къ передержк , • 
къ тонкой и ловкой пнсинуаціи, постоянно сохра-
няющііі хладнокрові п саыообладаніе. Поздн е, 
когда онъ занялъ ы сто лидера консервативной 
партіи, онъ обнаружилъ талантъ зам чательнаго 
парламентскаго тактика, крайне н разборчпваго въ 
выбор средствъ. Въ конц 30-хъ гг. Б. былъ горя-
чымъ сторонникомъ Роберта Пиля и называлъ его 
«величайшимъ государств ннымъ челов комъэпохц». 
Поел выборовъ 1841 г., доставившихъ торжество 
консерваторамъ, Р. Пнль составилъ кабинетъ, но 
не пригласилъ къ участію въ немъ Б., разсчиты-
вавшаго на это. Тогда Б. образовалъ неболыпую 
группу депутатовъ," прпнявшую кличку «Молодой 
Англіи» и просуществовавшую до 1845 г.; ови 
отстапвалн интерссы рабочихъ. выдвигали требо-
ваніе соціальныхъ реформъ, настаивали на рефор-
махъ въ пользу Ирландіи; вм ст съ т мъ, гово-
рплп о боаіественномъ прав королей и о вели-
кихъ заслугахъ англіііскоы аристократіи. Молодая 
Англія, зас дая на правительственныхъ (консер-
вативныхъ) скамьяхъ, въ то же врешя фактически 
подвергала д ятельнисть правптельства р шитель-
вой критикі. Въ 1844 г. правлтельство вскрыло 
н сколько писемъ жившаго въ Лондон Маццшш 
и, пользуясь іши, сообщнло австрійскому прави-
тельству о готовившейся экспедицін братьевъ Бап-
діера которые и были арестованы и казнеііы. 
Фактъ сталъ изв стенъ и вызвалъ взрывъ негодо-
ванія противъ правительства. Быразителемъ этого 
негодоваыія въ палат общинъ явился Дизраэлп, 
произыесшій знаменитую р чь противъ шинистер-
ства и лично вротивъ ІІиля, котораго онъ ха-
рактеризовалъ какъ я£алкуіо посредствевность 
(1845). Бъ 1845 г. Пиль внесъ проектъ отм ны 
хл бныхъ законовъ. Дизраэли, до т хъ поръ 
колебавшійся по вопросу о нихъ, сталъ въ 
ряды краиней консервативной иартіи, лидероыъ 
котороіі сталъ его другъ Бентинкъ, и которая 
отд лилась отъ партів Пиля. Съ этихъ поръ онъ 
окончательно д лается опред леннымъ и посл дова-
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тельнымъ защитннкомъ интересовъ крупнаго земле-
влад нія. Въ 1848 г. посл смерти Бентинка Дизраэлн 
избранъ лидеромъ консерват. партіи въ палат об-
щішъ. Однако, когда посл паденія м-ва Рос-
селя кабин тъ образовалъ графъ Дерби (февр. 
1852 г.), Дизраэли получилъ постъ канцлера каз-
начейства, то первый составленный имъ бюд-
жетъ былъ фритредерсвимъ. Въ своей бюджетной 
р чи онъ призналъ въ высш й степени благопріятные 
для благосостоянія Англіи результаты оти ны хл б-
ныхъ законовъ, а въ изданномъ въ то ж время 
маниф.ест къ избирателямъ заявилъ, что «время 
протекціонизма прошло». Т мъ не меи е, онъ пытался 
ировести въ бюджетномъ порядк ы которыя облег-
чонія для землевлад льцевъ. Бюджетъ подвергся 
очень серьезной критик со стороны Гладстона, 
Кобд на и др., которы доказывали, что каковы бы 
пи былп нам ренія составителей бюджета, но бюд-
жетъ свпд тельствуетъ прежд всего о недостаточ-
номъ ихъ знакомств съ финансовымп вопросамл. 
Эта критпка вызвала паденіе кабинета Дерби (дек-
1852 г.). Во время сл дующихъ либ ральныхъ мини-
стерствъ Аб рдина п ПалшергаіонаДизраэлистоялі. 
во глав консервативной оппозидіи въ палат общинъ. 
Во второмъ кабинет Дерби (1858—59) ош. вновь 
былъ канцлеромъ казначейства. Онъ внесь п яровелъ 
былль (исправленный билль предш ствовавшаго каби-
нета Пальмеретона, противъ котораго онъ боролся), 
въ силу котораго была окончательно ликвпдирована 
Остъ-Индская компашя, и Индія подчинена непо-
средственной власти великобританскаго правитель-
ства. Онъ побудилъ графа Дерби внести и про-
вести билль о такомъ изм неніи текста присяги для 
членовъ палаты общинъ, которое открыло двери 
палаты для евреевъ (II, 732). Посл паденія каби-
нета Дерби онъ опять перешелъ въ оппозицію, 
причемъ главнымъ предыетомъ нападокъ на ми-
нистеретво Пальмерстона (1859—65), и Росселя 
(1865—66) выбралъ иностранную полптнку. Онъ 
обвинялъ Пальмерстоиа въ томъ, что тотъ гоняется 
за фантомомъ едішой Италіп. Когда началась аме-
ршсанская м. ждоусобная воігаа (1861—65), п минн-
стерство Пальмерстона заняло позицію, благо-
пріятпую для рабовлад льческаго юга, то Дпзраэли, 
въ этомъ отношеніи выд ляяеь изъ консервативной 
партіп, р зко порицалъ • его за это, предсказывая 
торжество правптельства Соед. Штатовъ и настаи-
вая на строгомъ и доброеов стномъ соблюденіп 
неіітралитета. Проектъ нзбпрательной реформы, вне-
сениый министерствомъ Росселя, вызвалъ р зкую 
критику со стороны Днзраэли, который, однако, 
нападалъ, главнымъ образомъ, на частпости билля, 
и высказываясь опред ленно по существу вопроса. 
На этой почв пало мпнист рство Росселя, п 
Дизраэли въ третііі разъ сд лался канцлеромъ 
назначеГіства въ кабинет Дерби (іюнь 1866). Онъ 
немедленно выработалъ проектъ избирательнон ре-
формы, который былъ гораздо радпкальн е проекта 
Росселя, ч мъ вызвалъ спльное изумленіе и педо-
вольство въ рядахъ собственной партіи. Т мъ н 
ыен е, билль былъ проведонъ при поддержк либо-
раловъ н при оппозицін бол посл довательныхъ 
консерваторовъ (1867). Въ феврал 1868 г. Дербп 
вышелъ по бол зни въ отставку, и во глав кабп-
нета сталъ въ первый разъ Дизраэли. Принятіе 
палатой общинъ гладстоновской резолюціи въ пользу 
отд лонія церкви отъ государства въ Ирландіи, 
иротпвъ которой Дизраэлп р шительно возраікалъ, 
заставило го распустить палату общинъ. Ыовые 
выборы дали зкачптельноо большинство либераламъ, 
л въ декабр 1838 г. кабинетъ вышелъ въ отставісу. 
Королсва Викторія продлоишла сму тптулъ графа, 

но онъ, несмотря на своо пристрастіе къ тнтуламъ' 
отвазался, не желая терять своей позиціи въ па-
лат общишь, и прннялъ титулъ толысо для своеіі 
ж ны (ум. въ 1872 г.). Въ сл дующіе годы Б. под-
вергалъ олЕесточенной вритнк какъ внутреннюю, 
такъ въ особениостп иностранную полптпку ка-
бинета Гладстона (II, 735). Во время избпрательной 
кампаніи въ 1874 г. онъ стоялъ во глав коалнціп 
т хъ общественныхъ класеовъ, которые былн зад ты 
реформами Гладстона: многочиеленнаго класса 
людей, заннтересованныхъ въ торговл спнртнымп 
напитками, англиканскаго духовенства, крупнаго 
з мл влад нія и рабочаго класса. Поб да оказалась 
насторон коаліщіи; министерство Гладстонавышло 
въ отставку, и Дизраэли сформировалъ свой второіі 
кабинетъ (1874). Этотъ кабинетъ велъ энергичную 
иностранную политику; онъ присоединилъ къ велішо-
британскимъ влад ніяхъ оетрова Фиджн (1874), прі-
обр лъ акціи Суэцскаго капала (1875), организо-
валъ пут шестві принца Уэльскаго въ Индію 
(1875), за которымъ посл довало провозглашеніе ко-
ролевы Велнкобританіи императрицей Индіи, прп-
нято об ими палатами, несмотря на противод п-
ствіе либеральноы партіп (1876). Въ благодарность 
за это королева Викторія вновь предложила Дпзраэлп 
титулъ графа Б., который и былъ на этотъ разъ 
прннятъ. Такимъ образомъ, Б. пер шелъ въ палату 
лордовъ (1876). Во время возстаній и посл довав-
шихъ за ними воинъ на Балканскомъ полуостров 
(1875—78)Б.зaнялъp шитeльнoтypкoфнльcкyIoпoзII-
цiю. По окончаніи русско-тур цкой воііны оііъ потрс-
бовалъ отъ Росоіи, подъ угрозой войны, пересмотра 
Санъ-Ст фанскаго мира. Въ Верлип былъ созванъ 
конгрессъ (іюнь, 1878). Еще до его созыва Б. усп лъ 
заключнть частное соглашені съ султаномъ, по ко-
торошу Англія получала островъ Кипръ. На Б рлин-
скій конгрессъ по халъ самъ В., вм ст съ мини-
стромъ иностранныхъ д лъ, маркизомъ Салисбери. 
По прі зд въ Берлинъ прямо съ вокзала Б. по-

халъ къ Бисмарку, съ которымъ и договорился объ 
общихъ д йствіяхъ. «Der alte Jude—das ist dor 
Mann»,—въ такпхъ словахъ Бнсмаркъ выразплъ 
сильное впечатл ніе, пронзведенно на него Б. На 
конгресс Б; съ, болыпой энергіей и болыппмъ 
дппломатическимъ искусствомъ отстапвалъ интересы 
Турціи, и въ результат явился берлинскій трактатъ 
(см.). Б. достигъ апогея своеи славы; въ здъ въ 
Англію былъ его тріумфальнымъ шествіемъ; ко-
ролева пожаловала ему орденъ Подвязки, лоидсш-
ское Сити—почетное гражданство; въ палат общниъ 
мишістерство Б. располагало зпачительнымъ боль-
шинствомъ, и нападенія на него Гладстона оказы-
вались безрезулыатными. He мен е уси шпы быліі 
его д йствія въ сл дующіо годы. Бойна съ Афга-
нистаномъ (1879) проведена была съ усп хомъ; 
н сколько второстепенныхъ неудачъ въ войн съ 
зулусами не іш ли знач нія; объявлепіе Транс-
вааля англійской колоніей въ то время казалось 
тоже усп хомъ АЙГЛІИ. МОЖНО считать, что ішенно 
въ это свое м-во Б. положилъ начало, или, по край-
неи м р , далъ могучій толчокъ аиглійскому пмпе-
ріализму (см.), какъ особому политическому тече-
нію, и къ этому же времени отцосится расцв тъ 
джингоизма. Въ март 1880 г. Б. распустилъ палату 
общинъ; выборы прпвелп къ неожиданному торлсеству 
либераловъ, п въ апр л 1880 г. В. вышелъ въ отставку. 
Посл этого ояъ, страдая подагрой, прпнималъ мало 
участія въ политическон яшзни. Въ томъ же 1880 г. 
опъ выпустнлъ свой посл дній, едва ли не слаб й-
niifl романъ «Эндиміонъ», который, однако, доставилъ 

му бол 10000 фнт. ст. Вскор посл того оиъ 
умеръ. По предложевію Гладстона парламентъ no-
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становилъ поставить Б. памятникъ къ Вестминстер-
скомъ аббатств .—Собраніе романовъ Б. появилось 
въ св тъ въ Лондон въ 1881 г. въ 11 тт. «Selected 
speeches of tbe late Eig-ht Hon. the Earl of B.» 
пздалъ въ 2 тт. Kehbel (Л., 1882). «Home letters, 
written by the Earl of B. 1830—3b (1., 1885) и 
«Correspondence with his sister» издалъ Ralph 
Disraeli (JL, 1886). Кром общихъ сочпн ніи no 
исторіп Англіи XIX в ка, CM. J, St. Mill, «Disraeli, 
the author, orator and statesman» (Л., 1863; отри-
цательное отношеніе); H i t c h m a n , «The public life 
of the Earl of B.» (3- изд., Л., 1885; очень сочув-
ственно); C u c h e v a l - C l a r i g n y , «Lord B. et son 
temps» (П., 1880); Clayden, «England under Lord 
Б.» (Л., 1880; либ ральная точка зр нія); E w a l d , 
«The right hon. B. Disraeli, Earl of B. and his 
times» (Л., 1882; сочувствонно B.); B r u n o 
B a u e r , «Disraeli's romantischer und Bismarck's 
nationalistischer Socialismus» (1882); Г. Брандесъ, 
«Лордъ Б.» (Собрапіе сочиненій Г. Брандеса, т. XY, 
русск. перев., СПБ., безъ года. Брандесъ раз-
сматрива тъ, главнымъ образомъ, литературныя 
лроизведенія Б., стараясь выяснить на основа-
ніи ихъ анализа какъ общія, въ томъ числ и 
политическія, идеи В., такъ и стимулы его д я-
тельяости; отм чая т невыя стороны въ характер 
Б., признавая за нимъ н мало д йствій, коюрыя 
кладутъ пятно на его имя, Брандесъ приходнтъ 
къ окончат льнымъ выводамъ, въ общемъ бла-
гопріятнымъ для Б.); Thompson, «Public opi
nion and Lord B.» (2 тт., JL, 1886); E r a s e r , 
«Disraeli and his day» (1891); F r o n d e , «The earl 
of B.» (A. -9-8 изд., Л., 1905; очень сочувств нное, 
почти восторжепиое отношеніе къ Б.); G o r s t , 
«The earl of B.» (1900); T. O'Connor, «Lord 
Beaconsfield. A biography» (8-е изд., Л., 1905; 
краіше отрицательное отношеніе къ В., какъ къ 
челов ку бозграничио нечестному, пресл довавшему 
исключительно личныя ц ли; результаты д ятельноети 
Б., по мн нію. автора, во многоыъ отрицательны ); 
М'. Courcel le , «Disraeli» (П., 1902; очень сочув-
ственное отношеніе); Megni l l , «В.» (1904); J. В r у с е, 
«Studies in contemporary biography» (Л., 1903; отно-
шеніе критичеекое, оч нь осторожное п сдерлсанное; 
сокращенный переводъ В. Дерюжинскаго въ ЕНПГ : 
«Выдающіеся англійскіе д ятели. Характерпстики 
Брайса» (СПВ., 1904); біографія Б.въ кнпг Пиме-
н о в о й: «Политпческіе вождп современной Англіи» 
(СПБ., 1904) составлена по кнпг Courcelle, съ 
крупиыми ошибкамп. Личный архивъ Б. въ 1904 г. 
пріобр тонъ издатепями «Times», u составленіе на 
его основаніи новой, вполн научноЯ біографіи Б. 
поруч но одному изъ бывшпхъ р дакторовъ этой 
газеты, W. F. Monypenny. Біографія до сихъ поръ 
(1911) не выходила. В. Бодовозоп. 

Б и к о р п е с ъ (Bicornes)—такъ назвалъ Эндли-
хоръ подотд лъ группы двус мядольпыхъ расте-
ній, обнимающій, по его систем , с мейства Ера-
crideae и Ericaceae. 

Б и к с а (Віха L.)—родъ тропическихъ деревьевъ 
изъ семейства Біхіпеае, отличающихся в чнозеле-
ііой листвой, и собранными въ метелку цв тками, 
соотоящими изъ крупной, окрашенной, пятилистной 
чашечіш, пятилепестного в ычика, большого числа 
тычинокъ и одного п етика. Эти доревья, легко раз-
множающіяся отводкаши, часто разводятся въ оранже-
реяхъ. С мена американскаго вида Віха orellana L. 
(съ бл дпорозовыми цв тками) даютъ красное кра-
сящое вещество, такъ наз. бпксинъ, орлеанъ, уруку 
или руку, употребляемое также въ медицин . 
Инд ицы см шнваютъ уруку съ лимоннымъ сокомъ 
и камедью и раскрашиваютъ этою см сью свое 

т ло—отчастя, чтобы защптиться отъ укушснія на-
с комыми. Испаицы прибавллютъ иногда уруку 
къ шоколаду и подкрашиваютъ нмъ супы. Изъ лу-
бяныхъ волоконъ приготовляются очень прочные 
канаты, веревки и т. п. Въ Остъ-Индіи встр чаотся 
Віха purpurea съ красными цв тами, дающая так-
же красявде в щество. 

І інксбідтп.—мин ралъ состава ЕеО. МгО.. 
аналогичный перовскиту. Кристаллизуется въ ку&н-
ческой спстем , препмущественно въ кубахъ съ 
трапецоэдромъ [211]. Блескъ металлпч скій. Непро-
зраченъ. Цв тъ и черта черны . Тв. 6,5. Уд. в. 
4,94. Встр чается вм ст съ топазомъ и разрушеи-
нымъ гранатомъ въ штат Утахъ, въ 35 миляхъ на 
юго-западъ отъ Симпсона. 

В н и е м н е и (Віхіпеае)—семейство древовид-
ныхъ шщ кустарныхъ, преимущественно тропиче-
скихъ растеній изъ класса двудольныхъ. Насчиты-
вается около 150 видовъ, изъ которыхъ многіе 
даютъ смолы или горькія и красящія вещества. 

Б и к с и н ъ — с м . Орлеанъ. 
Ъ п к с і о (Віхіо): 1) Я и н о, итальянскій рево-

люціонеръ (1821—73), родомъ изъ Пьемонта; слу-
жнлъ въ сардпнскомъ военномъ флот , потомъ 
былъ капитаномъ коммерческаго корабля. Съ 1845 г. 
состоялъ чл номъ тайнаго сообщества Молодая 
Италія (см.). Въ 1847 г. во время прі зда 
короля Карла-Альберта въ Геную, Б. схватилъ 
подъ уздцы коня, на которомъ халъ король, u 
крикнулъ: «Ваше Велнчество, перейдите Тичпно,— 
и мы вс пойдемъ за вамн!» 19 марта 1848 г., прп 
первой в сти о возстаніи въ Милан , Б. перешелъ 
черезъ ломбардскую границу, сражался сперва съ 
австрійцами въ пьемонтской арміи, потомъ по халъ 
въ Рнмъ и поступилъ въ корпусъ Гарибальдп, ко-
торый ему далъ чинъ капптана. 3 іюня 1849 г., прц 
защит Ряма противъ французовъ, Б. былъ ра-
ненъ. Посл подавленія революціи онъ вновь пла-
валъ по Велпкому и Ипдійскому океанамъ. Въ 
1857 г. онъ поеелился въ Гену ; въ 1859 г. изда-
валъ тамъ журналъ «San Giorgio», потомъ пре-
образованный н названный «Nazione», въ которомъ 
старался примпрнть Кавура съ Гарнбальди. Какъ 
только началась война съ Австріей, онъ поступилъ 
въ корпуеъ стр лковъ Гарибальди и, командуя ба-
тальоноыъ, прод лалъ всю кампанію. Въ 1860 г. Б. 
устроилъ въ гену передачу двухъ коммерческнхъ 
пароходовъ Гарибальди, съ которыми тотъ отпра-
вился въ Сицилію; Б. комапдовалъ однпкъ изъ 
нихъ. По высадк въ Марсал онъ командовалъ од-
нимъ пзъ отрядовъ гарпбальдійскоп «тысячи»; ему 
принадлеліитъ главная заслуга поб ды при Ка-
латафими. Въ битв при Волтурно упалъ съ ло-
шади и сломалъ себ ногу. По выздоровленіи 
поступилъ генералоыъ въ итальянскую армію; 
въ кампанію 1866 г. командовалъ дивизіей, въ 
1870 г. во время экспеднціи на Римъ—тоже; за-
вялъ Чивита-Векію и принялъ участі во взятіи 
Рима. Вскор посл этого вышелъ въ отставку. 
1861—70 гг. былъ депутатомъ въ итальян. парламент ; 
принадлежалъ къ л вой. Въ 1870 г. назначенъ сенато-
ромъ. Въ 1873 г. В. предпринялъ па коммерческомъ 
корабл экспедпцію въ Остъ-Индію и ушеръ отъ 
холеры на о в Яв . Его біографію наппсали 
Guerzoni (2-е изд., Флоронція, 1875) и Delvecchio 
(Генуя, 1887).—2) Ж а к ъ - А л е к с а н д р ъ , братъ 
предыдущаго — французскій политическій д ятель 
(1808—65). Получивъ въ Париж степень док-
тора медицины, участвовалъ въ р волюціи 1830 г.; 
въ 1831 г. вм ст съ Бюлозомъ основалъ журналъ 
«Revue des deux Mondes» и долго былъ одннмъ 
пзъ ближайшихъ его сотрудниковъ; много писалъ по 
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вопросамъ с льскаго хозяйства. Въ ф врал 1848 г. 
онъ былъ сторонникомъ регентства и противни-
комъ дровозглашенія республики, но зат мъ лри-
иялъ отъ вр м ннаго правительства постъ послан-
ішка при туринскомъ двор . Заочно избранъ въ 
учредительное собраніе. Вернулся въ Парюкъ24ііоня 
1848 г. и тотчасъ. же прпиялъ участіе въ усмире-
ніи рабочаго возстанія; при взятіи однон изъ бар-
рикадъ ран нъ пул й въ грудь. Посл избранія 
президентомъ сеспублики Луи-Наполеона получилъ 
портф ль министра землед лія п торговли въ каби-
н т Одилона Барро (20 декабря 1848 г.), но уік 
черезъ 9 дней вышелъ въ отставку. Въ 1849 г. из-
бранъ въ законодательное собрані , какъ ум рсн-
ный республикан цъ. 2 декабря 1851 г. онъ подпи-
салъ декретъ о низложеніи Луи-Наполеона, за что 
п былъ арестованъ, но черезъ м сяцъ освобожденъ. 
Этимъ закончилась его политическая д ятелыюсть. 
Въ посл дніе годы жизни онъ приниыалъ д ятель-
ное участіе въ различныхъ промышленныхъ и фн-
нанеовыхъ предпріятіяхъ, въ частности въ Credit 
niobilier. 

Б н к с ъ или к и т а й е к і й бильярдъ—съ на-
клонной доской, небольшихъ разм ровъ. Верхняя 
доска (шсатъ) утыкана паралл льно-косыми рядами 
шпилекъ. Нобольшіе шарики катятся кіями до од-
ному изъ двухъ желобковъ, располож нныхъ по 
об пмъ сторопамъ Б.; посл удара шаръ, сб гая 
обратно, попадаетъ въ располозкенныя по скату 
лунки, которыя нумерованы (в рхняя—100, другія 
50, 30, 25 и 15 очковъ). Внизу ската 13 отд леній, 
отгороженныхъ ст нками, образуютъ родъ ящичковъ 
съ открытой передней стороной. Съ каждой стороны 
Б. им ют&я для счета дв выдвижныя дощечки, 
одна—гладкая для записыванія, другая—съ циф-
рами, дырками и втулками. Шаръ, полавшій въ 
лунку черезъ «ворота» и потревожившій звонокъ, 
выбиваетъ двойно число очковъ. Ос чка считается 
за 2 очка, «п рекатъ» (на другую сторону)—5 очковъ, 
«заторъ» (когда шарикъ застрянетъ на шпильк )— 
1 очко. Игра іідеіъ до 200, 300, 400, 500, 1000 и 
бол е очновъ. 

Б и к ф о р д о в ъ шнуръ—медленно горящій 
огнепроводъ, служнтъ при взрывахъ для восплаше-
ненія капсюдя, сообщающаго огонь заряду, и со-
стоитъ изъ пороховой сердцевины, черезъ которую 
проходитъ тонкая буыаясная нитка, пропнтанная 
растворомъ селитры, и двухъ оболочекъ: внутренн й— 
джутовой и нарулшой—бумажной; эта посл дняя 
поврыта клеемъ и гутаперчевой мастикой, или ка-
кимъ-либо сыолистымъ водонепроница шымъ веще-
ствомъ, а въ бол дешевыхъ продажныхъ сортахъ 
просто гипсоыъ. Діаметръ шнура около 5 миллішет-
ровъ; скорость гор нія 272 фута въ мпнуту. Зажж -
ні Б. шнура производится при помощи желтаго 
селитрянаго фитиля, обыкновенно употребляеиаго 
при куреніи. Для этого шнуръ ср зыва тся напскось, 
чтобы больше обнажить сердцевину, стараясь не 
высыпать пороховой мякоти, зат мъ касаются ея 
зазкженнымъ фптилемъ. В. шнуръ съ н поврелсден-
ной гутап рчевой или смолистои оболочкой моаіетъ 
гор ть и въ вод на вроизвольноіі глубпн . 

Б и к ъ (Bikh)—растителышй ядъ: си. Акоыитъ 
(I, 722). 

Б и к ' ь ( В е к е ) , Чарльзъ-Тильстонъ,—англій-
скій путешеств нникъ и географъ (1800—1874). 
П рвое его сочинені : «Origines biblicae or resear
ches in primeval history> (Л., 1834), написанное 
въ дух строжайшей приверженности букв Св. Пн-
санія, вызвало р зкую критику въ Германіи. По-
селпвшись въ Лейпциг , Б. пздалъ въ свою защиту 
кшігу подъ за,главіемъ: «Verteidigung gegen Dr. 

Paulus» (Лпц., 1836). Весною 1837 г. Б. вм ст еъ 
Муромъ отправплся въ Палестину, гд онн произво-
дили первыя точныя наблюденія надъ понпженіемъ 
Мертваго моря; зат мъ онъ путешествовалъ въ южной 
АбиссиЕІн и провелъ ц лый годъ въ провпнціи Год-
жамъ. Въ 1861 г. В. отправплся съ женой въ Дамаскъ, 
гд старался открыть Харанъ датріарховъ, сл довалъ 
по пути, который по библ йскому преданію велъ 
патріарха Іакова въ Об тованную землю, и сд лалъ 
подробное сообщеніе объ этоиъ своемъпутешествіи 
въ журнал лондонскаго географпческаго общества 
(т. XXXII, 1862); жена его нздала книгу: «Jacob's 
flight» (JL, 1864). Главн йшіе его труды: «Essay 
on the Nile and its tributaries» (Л., 1847); «On the 
sources of the Nile in the mountains of the Moon» 
(Л., 1848); «On the geographical distribution of 
languages in Abyssinia» (Эдннб., 1849); «On the 
sources of the Nile» (Л., 1849); «Sources of the Nile, 
with the history of Nilotic discovery» (Л., 1860). 

Б н л а б і а л ь н ы й или зубно-губнои звукъ— 
въ фпзіологіи челов ческой р чн составляетъ одинъ 
изъ вндовъ губного звука вообще. Въ оенованіп 
классификаціи звуковъ вс хъ челов ческихъ язы-
ковъ прннимается, между прочимъ, и то обстоя-
т льство, какими имеино органами р чи обусло-
вливается появлоніе даннаго звука. Въ русскомъ 
язык губные согласные звуки разд ляются ца би-
лабіальны и зубно-губные илп денто - лабіаль-
ные; къ первьшъ принадлежатъ: п, б и носоБое м; 
ко вторыиъ—в и ф, такъ какъ первые образуются 
при сближеши (совершенномъ) верхней и нижней 
губы, вторые же—при еближеніп (н совершенномъ) 
верхнихъ зубовъ и нижней губы. Есть языки, гд 
в (w) и ф (f) авляются тож бплабіальными, когда 
они образуются при неполномъ сближ ніи об ііхъ 
губъ, что и мы иногда д лаемъ, желая, напр., по-
тушить св чку. 

Билаидерть—двухмачтовое голландско судно 
со шверцами. 

Б и л а н д х і . Р е й д т ъ (Bylandt - Eheydt): 
1) А р т у р ъ - М а к с и м и л і а н ъ - А д р е а н ъ , г р а ф ъ — 
австрійскій фельдмаршалъ (1821—91); въ 1849 г. 
участвовалъ въ птальянскомъ поход Радецкаго; въ 
І876—88 гг. австро-венг рскій всеииый министръ.— 
2) Артуръ, графь—сынъ предыдущаго, австрійскій 
политическій д ятель. Род. въ 1854 г.; въ 1897—98 гг. 
министръ землед лія въ кабин т Гауча, въ 1898— 
99 гг. мин. просв іденія въ кабин т Туна, въ 1900 г. 
членъ административнаго суда въ В н , зат мъ на-
м стника Верхней Австріи. 1 января 1905 г., при 
образованіи кабинета Гауча получилъ портфоль 
мин. внутреннихъ д лъ; вышелъ въ отставку въ ма 
1906 г. ви ст со вс мъ кабинетомъ. 

Б и л а т е р а л ь н о с х ь — типъ стро нія, при 
которошъ т ла им ютъ толысо одну плоскость сим-
метріи, которая д лнтъ ихъ на дв половины, отно-
сящіяся одна къ другой какъ пр дмотъ къ своему 
изображенію въ зоркал . У такихъ т лъ соотв т-
ствуютъ другъ-другу правая и л вая половины, въ 
то время какъ верхняя п нижняя или спинная іі 
брюшная—различны. Въ растительномъ мір била-
т ральное, т.-е. двуетороннее, строеше часто им ютъ 
листья, въ животномъ—большинство высшихъ жп-
вотныхъ. 

Б п л ё в с к і й (BilovskyX Б о г у м и р ъ Г и н е к ъ 
((iottfried Josef),—чешскій духовный писатель и 
пропов дшшъ (1659—1725), родомъ изъ Силезін. 
Былъ членомъ іезуитскаго ордена, но въ 1695 г. 
нсключенъ изъ него за . соблазннтельный образъ 
жизни и сд лался приходскимъ священникоыъ. Поль-
зовалея громкою изв стностью какъ пропов д-
ншсъ въ р зко облцчит льномъ дух . Его сочине-
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нія, подобно его пропов дямъ, напнсаны яшво и 
увлекательно; таковы, напр.: «Novy cherubin, sv. 
Ignatius» (1695); «Prvni a novy farif sv. Josef» 
(1696); «Ecclesiasticus... Jan Sarcander», біографія 
ІІЪ стихахъ (1703); «Bogus incombustus sen Sar-
uander» (1705); «Vexillum salutit, Praporec, kfiz 
svaty» (1709); «Doctrina Christiana, Kfest'anske 
cvicenl», «Pia quadragesima, Postnl rozvazovAni» 
(1721), «Coelum vivum, Nebe svatosvate», npono-
в ди на рожденіе Пресв. Богородицы п святыхъ 
женскаго пола на вееь годъ (1724). Въ своихъ про-
пов длхъ Б. называегь іезуптовъ ангелами, гово-
ригь про нихъ, что во врешя шіршествъ они 
только кажутся прішимающнми пищу и шіть , на 
самомъ же д л они питаются толыш пищею третьяго 
рода—мудростыо и искусствомъ. 

В п л о д ж н к т ь пли Б е л е д ж и к ъ — гор. на 
с вер Малой Азін,- в̂ъ вилайэт Ходавендикіаръ, 
на р. Карасу (приток р. Сакаріа). Ст. жел. дор. 
Скутари—Эскишехръ. 10500 жит., турки и армяне. 
Шелководство, Бішод ліе, пзготовл т е сукна и 
шелковыхъ вышивокъ. Въ 1299 г. городъ былъ взятъ 
Османомъ; это была первая поб да османовъ на 
торриторіи Византіи. 

Кнлед-ь-уль-Джеридть (т.-е. страна фи-
никовъ)—область въ южн. Туннс , ыежду шоттами 
(озерами) Гхарса и Эль-Джеридъ. Зд сь находится 
рядъ оазисовъ: Тузаръ (древ. Тизурусъ), Таджуоъ 
(древ. Тигесъ), Нафта, Эль-Хамма и др. Площадь, 
занпыаешая оазисами,—ок. 2000 гектаровъ; на неи 
растетъ до милліона фпнпковыхъ пальмъ. Населе-
ніе—частью берберы, частыо арабы. Многочисл н-
ныя развалігаы временъ рпмскаго владычества и 
арабскаго халифата свид тельствуютъ о быломъ 
расцв т Б. Въ нов ншее вреыя французы вырылн 
зд сь много артезіанскихъ колодцевъ и этимъ далп 
толчокъ къ новому развитію страны. 

Б и л е к ъ (Bllek), Т о м а ш ъ , — чешскій исто-
шкъ (1819—1903). Былъ дпректоромъ гимназіи въ 
Праг ; въ 1873 г. увол нъ австріпскпмъ правитель-
•ствомъ за свои политическія уб жденія. Обработалъ 
громадиый историческій ііатеріалъ XYII в., со-
бранный въ кнпгахъ: «Dejiny konfiskaci т Cechuch 
ро roku 1618» (1882—83), «Beitrage zur Ge-
schichte vWaldstein's» (1886), «Refomace kato-
lick^ v Cechach r. 1620—50» (1891), «Statky a 
jmeni kolleji jesuitskych, klasteru, kostelu, bratr-
stev a jinych ustavu v krulovstvi ceskem od 
Josefa II zrusenych» (1893) и «Dejiny fadu To-
varysstva Jeslzova» 1896). Этимь книгамъ недо-
стаетъ научной объективности: спмпатіи автора 
повсюду явно клонятся на сторону ч ховъ не-
католиковъ. 

Б и л е н ш т е й п ъ , А в г у с тъ,—изел дователь 
латышскагоязыкаиэтнографіи(1826—1907). Изучалъ 
въ Дерпт богословіе, былъ пасторомъ въ Ёурляндіи. 
За соч. «Die lettische Sprache nach ihren Lauten 
und Formen» (Б., 1863—64) получнлъ Демпдовскую 
премію Имп. акад. наукъ, которая его въ 1890 г. 
избрала по разряду лпнгвпстнки въчлены-корреспон-
доніы. Бол е краткое изложені . предмета дано 
въ «Handbuch der lettischen Sprache. I. G-ram-
matik» (Мптава, 1863) и «Elemente der lettischen 
Sprache» (Митава, 1866). Кром того, Б. издалъ 
болыпое собраніе латыш. народныхъ п сенъ (до 
1875 г. было отпечатано около 4800 четверостиіпій) и 
«Tausend lettische Rathsel, tlbersetzt und erkiart» 
(Митава, 1881). Редактированная имъ латышСкая 
Библія появилась въ Митав въ 1877 г. Много-
численныя статьи Б. по латышскому яз. z на-
родов д нію напечатаны съ 1853—1895 г. въ 
«Magazin der lettisch-Iitterarischen Gesellschaft». 

общества, предс дателемъ котораго Б. состоялъ сі. 
1864 г. Въ 1892 г. академія наукъ напечатала 
фундаментальное изсл дованіе Б. по географіп п 
историч. этнологіи латышей: «Die G-renzen d. lett. 
Volksstammes und d. lett. Sprache in der Gegen-
wart und im 13. Jht». Въ 1907 г. вышло сочи-
ионіе ero no маторіальпой этнографіи: «Die Holz-
bauten und Holzgerate d. Letten». Б. издалъ еще 
свою автобіографію: «Ein gltlckliches Lehen» 
(1901) и богослов.-этическое соч.: «Ftlr suchende 
Seelen».—Cp. біограф. очервъ Аунинга въ «Sitz. 
ber. d. ges. f. GAO» 1908, 50—67. 

Б и л е т н ы я яіашяны — или машипы для 
пзготовленія билетовъ, преимущественно служа-
щихъ для про зда по жел знымъ дорогамъ, состоятъ 
изъ сл дугощихъ частей: въ одной картонъ раз-
р зается иа продольныя ленты, въ другой эти ленті.і 
разр заются поперекъ на отд льные бил ты, въ 
третьей на каждомъ бплет отпечатывается текстъ 
и текущій нумеръ по порядку; посл дне произво-
дится довольно сложнымъ механизмомъ. 

В н л е т т ь (фраиц. billet, отъ среднев кового 
billetus),—записка, пнсьмо, свид тельство, удоето-
в реніе. Въ русскомъ юридическомъ язык этимъ 
терминомъ обозыачаютъ докум нтъ, удостов ряющііі 
какое-лнбо право лица, указаннаго въ документ 
(В. имениой), или же предъявптеля документа (Б. 
на предъявителя). Смотря по свойству заключаю-
щагося въ нихъ удостов р нія, встр чается весьма 
много видовъ Б. Главные изъ нпхъ адресные (I, 
503), банковые (см. Эюіссіонная одераціл), вклад-
ные (см. Вкладъ), вдовьей казны (см.), государ-
ственяаго казначейства (см. ниже), государствеи-
ные кредитны (см. Креднтны В.), Б. государ-
ствонныхъ зайыовъ (см. Кредитъ государствеи-
ный), жел знодорожные (см.), лоыбардные (см. 
Ломбардъ), лотерейные (см. Лотерея), на взпманіо 
подводъ (см. Подводная повннность), на выпускъ 
пзданій въ св тъ (см. Цензура), на заготовку п 
на сплавку л са (см. Л сь, Сплавъ), на отводъ 
квартиръ (сы. Квартирная повинность), на охоту, 
рыбные и зв риные промыслы (см. Охота, Про-
мыслы морскі , Рыболовство), на торговыя й про-
мышл нныя заведенія (см. ниже), непрерывно-доход-
ные (сы.), сервнтутные (см. ниже) и др. 

Ъилеты гоеударственнаго казна-
•чейетва (bons de tresor, Schatzscheine, Trea
sury Bills)—особый видъ краткосрочпаго государ-
ственнаго долга (см. Кредптъ государственныіі). 
Назнач ніе этихъ В.—покрывать бюджетныя недо-
хватки, оказывающіяся всл дствіе нееовпаденія 
поступленія доходовъ съ временемъ производства 
расходовъ, а также и вообще служнть рессурсомъ 
при дефиццтахъ. Вьшускаются этп Б. •обыкБОвеііно 
на предъявителя и отличаются отъ банковыхъ бп-
л товъ У бумаясныхъ денегъ т мъ, что приносятъ 
своиыъ влад льцамъ н который процентъ, что u 
доставляетъ имъ особенное располоясені среди 
публиви. Б. государственнаго казначейства нахо-
дятъ широкое прим неніе во вс хъ европейскихъ 
государствахъ; во многихъ страиахъ они уяіе те-
ряютъ фактически характеръ краткосрочнаго кр -
дита, такъ какъ по истеченіи срока зам няются 
повыми. Появленіе Б. гооударственнаго казначей-
ства въ Россіи относится къ 30-мъ годамъ XIX в.: 
всл дствіе войнъ, иетощпвшнхъ запасы государ-
ственнаго казначеііства, п почти прекратнвшагося 
выпуска ассигнацій, казиачейство часто испытывало 
недостатокъ въ денеяшыхъ средствахъ, для устране-
ігія котораго м-ръ фііиаысовъ, гр. Канкрішъ, предло-
ячілъ выпускать временныя 4% обязатольства госу-
дарствепнаго казначейства. Въ 1831 г. были выпу-
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щоны «ііа время» и «для облегченія фииансовыхъ 
оборотовъ», какъ сказано въ манифест 13 іюня, 
Б. на 30 милл. руб. ассигнаціями, которые были 
разд лены на 3 разряда (серіи), по 10 милл. руб. 
въ каждомъ; стоимость Б. была опред лена въ250 руб.; 
проц нтовъ на каждый Б. начислялось, для бол е 
удобнаго счета, 90 коп. въ м сяцъ, или 4,32% въ 
годъ; платежъ процентовъ производился въ казна-
чействахъ за полный ист кшій годъ; для обозначв-
нія на Б. проценгныхъ уплатъ на оборот его 
находилпсь квадраты, на которые при выдач про-
цонтовъ. прикладывался штемпель. Такъ какъ Б. 
выпускалнсь серіями (разрядами), на опред лен-
ііую сумму каждая, то въ общ&житіи онп получили 
названі с е р і і і г о с у д а р с т в е н н а г о к а з н а -
ч е й с т в а. Первый выпускъ Б. госуд. казначейства 
предполагалось погасить въ течоні 4 л тъ, но уже 
въ 1834 г. посл довалъ второй выпускъ ихъ на 
40 мнлл. руб. (4 серіи), съ погашеніемъ въ теченіе 
6 л тъ. Эти Б. охотно принимались публикой, ко-
торая не предъявляла ихъ вовсе къ разш ну; они 
гіринимались казной по вс мъ платежамъ въ т хъ 
случаяхъ, когда уплачиваемая сумма была не 
шеныпе суммы Б. съ наросшими процентами, такъ 
каісъ казначейства ни въ какія сдачи и разм ны 
по Б. входить не должны были. Съ 1840 г., въ виду 
порехода къ ы таллпческой валют , новы разряды 
Б. стали выпускаться въ серебряныхъ рубляхъ, при-
чеыъ достонпство ихъ было опред лено въ 50 руб.; 
срокъ погашенія былъ принятъ восы шл тнін; оно 
должно было начинаться по истеч ніи первыхъ четы-
рохъ л тъ. Съ т хъ поръ, взам нъ погашенія Б., коимъ 
іістекалъ срокъ, ііронзводились новые выпуски Б., 
такъ что они обратплись въ одну изъ формъ постоян-
наго государственнаго долга. ВыпусЕИ ихъ сл довали 
одпнъ за другимъ по самымъ разнообразнымъ прн-
чішамъ: «для умноженія количества легко-подвиж-
ныхъ денежныхъ знаковъ и въ подкр плені обо-
ротовъ госуд. казначейства» (1840 г.), для покры-
тія издержекъ по постройк Николаевской жел з-
ной дороги (1847 г.), «для облегченія оборотовъ 
госуд. казначейства и доставленія ему средствъ 
къ безотлагательному выполненію чрезвычаиныхъ 
расходовъ, необходішыхъ для охраненія безопас-
ности имперіи при поетоянныхъ смутныхъ обстоя-
тсльствахъ въ разныхъ государствахъ Европы» 
(1848 г.), для покрытія расходовъ Венгерской кам-
ианіи (1849 г.) и т. д. Количество Б. достигло въ 
1865 г. 216 мплл. руб., а зат мъ до 80-ыхъ годовъ 
оставалось неизм ннымъ. Въ 1884 г. сумма нахо-
дпвшихся въ обращенш Б. достигла 240 милл. руб. 
и на этомъ уровн оставалась до 1889 г. Начи-
вая съ 1890 г., часть выпущенныхъ В. была по-
степенно погатена путомъ выкупа пхъ на налич-
иыя деньги или конвертіірована въ 4% ренту; къ 
1902 г. общая сумма Б. была пониж на до 100,5 
ыилл. руб. Одновременно съ сокращеніемъ коли-
чества Б. постепенно понижался разм ръ про-
цента, уплачпваемаго по нимъ. Съ 1887 г., въ внду 
дешевизны денегъ п усиленнаго спроса на Б., про-
центъ по нимъ былъ понткенъ съ 4,32% до 3,79%, 
причемъ означенный доходъ, вм ст съ т мъ, былъ 
обложенъ 5% сборомъ съ доходовъ отъ д неж-
цыхъ иапиталовъ. Такимъ образомъ, фэістиче-
<жая доходность Б. была опред лена въ 30 коп. 
въ м сядъ или 3,6% въ годъ. Въ періодъ боль-
ліихъ конверсій, а именно въ 1895 г., доходность 
Б. была понижена до 3%, причемъ, однако, Б. 
•былп освобождены отъ 5% налога; въ то же 
ііремя былъ разр шенъ обязательньій пріемъ Б. 
въ платежи не толысо казн , но и Государствен-
ному банку. Бъ 1904 г., во время войны съ Яііоніей, 

было произведено н еколько новыхъ выпусковъ В. 
на 150 милл. руб., всл дствіе чего общая сумма 
таковыхъ повысилаеь до 250,5 милл. руб. При 
этомъ оказалоеь необходішымъ, въ связи съ вы-
званною военнымъ временемъ дороговизною денсгь 
и повышеніемъ процентовъ по текущнмъ счетамъ, 
повысить и ростъ по ыовъшъ Б. снова до 3,6%, съ 
освобожденіеыъ отъ 5% сбора. Въ 1908 г., на осно-
ваніи Высочаіішаго указа 11 января, разм ръ про-
цента былъ вновь повышенъ до 4%, причемъ всего 
выпущено въ течені 1908 п 1909 гг., взам нъ 3% 
и 3,6% Б. (выпусковъ 1903 и 1904 гг.), 4% Б. на 
250 милл. руб., каксвые Б. до настоящаго врем ни 
(декабрь 1911 г.) находятся въ обращеніи. Кром 
того, въ обращеніи чиелнт&я еще 3% и 3,6% Б. 
прежнихъ выпусковъ на сумму 516 тыс. руб., не 
предъявленныхъ къ обм ну. Бъ выпуск Б. гоеу-
дарственнаго казначейства въ порядк верховнаго 
управлснія, помимо закоиодательныхъ учрежденій, 
Государственной Думой было усмотр но нарушопіо 
ст. 118 основ. законовъ, и въ зао даніи 21 февраля 
1908 г. былъ принятъ по этоыу поводу запросъ мп-
нистру финансовъ. Въ объяененіяхъ своихъ по за-
просу, въ зас даніи Государственной Думы 4 іюня, 
ыинистръ фішансовъ, В. Н. Коковцовъ, указалъ, что 
правительствомъ разсматривался выпускъБ. 1908 г. 
не какъ новый за мъ нли погашеніе стараго, a 
лишь какъ обы нъ стараго займа, и что правитель-
ство всегда пользовалось правомъ подобной пер -
срочки займа. Государственная Дума не согласи-
лась, однако, съ этимъ объясноніемъ и въ формул 
перехода къ очереднымъ д латъ «выразила наде-
лсду, что министръ финансовъ впредь въ свопхъ 
д пствіяхъ будетъ руководствовать&я fочвымъ смыс-
ломъ закона, а .равно выразила ув ренность, что 
въ дальн ишемъ всякій выпускъ серій будетъ про-
изводиться по разр шеніп этого вопроса въ законо-
дательныхъ учрежденіяхъ». Въ 1910 г., въ впду 
благопріятнаго св денія государственной росписи, 
Государствонной Думой было указано на желатель-
ность досрочнаго выкупа наибол е обр менитель-
ныхъ для государственнаго казначеиства займовъ. 
Всл дъ за выкупомъ по закону 7 апр ля 1911 г. 
5% золотой ренты вып. 1884 г. и 5% облигацій 
Московско-Ярославской ж л. дороги 1 вып. 1868 г. 
(всего на 44900 000 p.), шгаистерствомъ фпнансовъ 
въ сентябр того же года былъ внесенъ въ Государ-
ственную Думу законопроектъ «объ ассигнованіи по 
росшюи государственныхъ раеходовъ на 1912 г. изъ 
свободной наличности государственнаго казначей-
ства 100 милл. руб. на выкупъ 4% билетовъ гоеу-
дарственнаго казначейства». Внося означениый за-
конопроектъ, министерство финансовъ руководство-
валось т мъ соображевіемъ, что наличность въ на-
родномъ обращеніи значительнаго количества этихъ 
В. одинаково нежелательна какъ съ точіш зр нія 
государственнаго кредита, такъ и въ видахъ пра-
вильнаго ден жнаго обращенія; поэтому предпола-
гается довеети число Б. до 100 мплл. руб. Въ 
1860 г. была изм нона форма Б. государственнаго 
казначейства: вм сто квадратовъ для приложенія 
штемпеля, вокругъ Б. дом щаются куповы, которы 
при оплат процентовъ отр зывались казначеяшн. 
Съ 1863 г. уплата процентовъ производится въ каз-
начеиствахъ предъявителямъ купоновъ отъ этпхъ 
Б. Бъ 1885 г. установленъ срокъ для оплаты Б.: 
опп прпзнаются платежными зиаками въ продол-
женіе 10 л тъ ио истеченіы срока, на который они 
выпущены. Въ 1887 г; былаустановленадавность для 
купоновъ—10 л тъ со дня срока, назиачоннаго для IIX'L 
оплаты. На основаніи положенія 11 января 1908 г. 
Б. государственнаго казвачейства выпускаются раз-
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ридаыи на четырехл тній срокъ, не евыш 25 милл. 
руб. каждыіг разрядъ, достоцнствомъвъбОиІООруб.; 
ОІІИ выдают&я ц пришшаюіся во вс плателш госу-
дарственному казначейству и государственному банку 
іі приннмаются, наравн съ налнчными деньгами, 
въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поетавкамъ 
и вообще по вс мъ обязательствашъ съ казною.— 
Ііъ плат жу Б. принимаются въ т хъ только слу-
чаяхъ, когда іш югь при себ вс купоны, сроки 
оплаты которыхъ еіде н наступилн, и уплачивае-
мая сумма н м н суммы Б. сънаросшими про-
центаши. Б. погашаются не поздн з 4 л тъ со вр -
мони выпуска и засишъ могутъ быть обм нены на 
новые, если то прпзнано будетъ полезнымъ походу 
денежныхъ оборотовъ. При платеяихъ билотаыы 
казначействамъ и государственноыу банку проценты 
по текущимъ купонамъ начиеляются до дня пла-
тежа; на этомъ же основаніи производятся зачеты 
п при продая^ Б . . государственнымъ банкомъ и 
казначействамп частнымъ лицамъ и казеннымъ м -
стамъ, а равно по взаимньшъ разсчетамъ посл д-
нихъ. Разм ръ дохода по Б. опред ляется въ 4 ^ 
годовыхъ, уплачиваемыхъ пополугодно, прич мъ 
доходъ отъ Б. н подлежитъ сбору съ доходовъ отъ 
денежныхъ капиталовъ.—Ср. П. П. М и г у л и н ъ, 
«Русскій государств нный кредитъ», 3 т. (Харьковъ, 
1899—1907); М. v. H e c k e l , «Schatzanweisangen, 
Schatzscheine» (въ «Handw. der Staatswissen-
schaften», 3-е изд., П т., Іена, 1911). 

Б и л е х ы н а о т л у ч к у — удостов р нія о 
лпчностп, являющіяся особымъ видомъ паспортовъ 
(см.). Д йствовавшимъ до 1895 г. Уставошъ о пас-
портахъ и б глыхъ (изд. 1890 г.) предусматрива-
лаеь выдача В. на отлучку, въ качеств особыхъ 
вндовъ на жительство для многпхъ категорій лнцъ. 
Положені мъ 3 іюня 1894 г. о видахъ на жптель-
ство, ограничившимъ вообще число впдовъ паспор-
товъ, Б. на отлучку въ болыппнств случаевъ были 
зам н ны паспортными книжками п паспортами. 
Вм ст съ т мъ, доложеніемъ 1894 г. были введены 
для н которыхъ категорій лицъ безплатные Б. на 
отлучку, срочные и безсрочные. Закономъ 7 апр ля 
1897 г., отм нившпмъ паспортные сборы (см. ІІас-
портныя пошлины), вм ст съ т ыъ, были оты -
чены и безплатны Б. на отлучку; нын взам нъ 
срочныхъ В. должны быть выдаваемы паспорты, a 
взам нъ безсрочныхъ Б. — безсрочныя паспортныя 
ішижки. Д йствующиыъ Уставомъ о паспортахъ (изд. 
1903 г.) предусматрива тся выдача Б. на отлучку 
лишь въ немногихъ случаяхъ. Евреямъ, пользую-
щпмся по закону правомъ временнаго пребыванія 
вн черты ихъ ос длоети, по прі зд въ м стности, 
находящіяья вн этой черты, и по пров рк м ст-
ной полиціей пріінадлежащихъ имъ видовъ на лш-
тельетво и докуыентовъ, удостов ряющихъ право 
ихъ на отлучку изъ черты ос длости, выдается осо-
бый Б. въ удостов реніе с го права, съ означе-
ні мъ, въ подлеаіащихъ случаяхъ, дозволеннаго по 
закону срока пребыванія въ данной м стности. 
Этотъ Б. пришнуровывается къ узаконенному виду. 
Казакамъ, увольняемьшъ въ отпускъ для частныхъ 
надобноетей, выдаются Б. на срокъ не свыш 
одного года, за подписью лица, разр шившаго 
отлуч^у (обычно—станичнаго аташана). Инострапцы, 
принадлежащі къ экипажамъ кунеческихъ кораб-
лей, кои зимуютъ въ нашихъ портовыхъ гг.родахъ, 
иолучаютъ отъ губернаторовъ, градоначальнпковъ 
или м стнаго портоваго начальства Б. на жи-
тольство въ спхъ городахъ до отплытія корабля 
по свид тельствамъ отъ м стнаго таможенваго 
начальства въ томъ, что эти люди д йствительно 
былп означены въ корабелыіомъ сппск ; прі зжаю-

щіе ate къ портовымъ городамъ на иностранныхъ 
купеческихъ корабляхъ каргадеры и суперкаргп, 
если встр тится имъ надобность отправиться въ 
другіе города по своимъ торговымъ д ламъ, онц по-
лучаютъ отъ вышеознач нныхъ долзкностныхъ лицъ 
Б. на одинъ ы сяцъ для про зда въ означенны города 
и возвращенія оттуда; эти Б. выдаются по свид -
тельствамъ таможни и консула той націи, къ ко-
торой иностранецъ дринадлелштъ. Они оплачиваются 
гербовыыъ сборошъ. 0 Б., установл нныхъ для 
кратковременныхъ отлучеіп>заграницу,см. Паспортъ 
заграничный.—Ср. Л. М. Р о г о в ц н ъ, «Уставъ о 
паепортахъ» (СПБ., 1910). 

Б п л е т ы на х о р г о в ы я и промьлш-
л с н н ы я з а в е д е и і я . Согласно полож нію 
1 января 1863 г. о пошлинахъ за право торговли и 
другихъ промысловъ, впдоизм ненному 9 февраля 
1865 г. (см. Промысловыіі налогъ), требовалоеь, 
кром гильдейскаго и промысловаго свид т льствъ, 
дающихъ право торгбвли или промысла, выбирать 
особы Б., которые удоетов ряли право иы ть тор-
говыя пом щенія. По одному свид тельству 1-ой 
гильдіи нельзя было получить бол е 10 Б., по сви-
д тельству 2-ой гильдіи — бол 5 и по свид -
тельству на мелочной торгъ—-бол е 1 Б., такъ что 
если д йствит льно количество заведеній превы-
шало эти чпсла, то необходнмо было брать второй 
разъ и свид тельство. Плата за Б. завио ла отъ 
м стности и отъ разряда свид тельетва: при сви-
д тельств 1-ой гпльдіи она колебалась . между 
20 и 55 p., 2-ой гильдіп—шежду 10 ц 35 p., при 
свид т льотв на мелочноіі торгъ — шежду 2 u 
10 руб. Привилегіірованная промышленность (апт ки, 
фотографіи, тшіографш и литографіп) обложеыа 
была только этішъ видомъ налога: содераіатели 
ихъ брали только Б. по 2-ой гильдіи ыа про-
мышленное заведоніе, но н обязаны были брать 
ни купечеснихъ, ни промысловыхъ свид тельствъ. 
Указанная система билетнаго сбора, стр мившаяся 
на первый взглядъ, къ пропорціональности обло-
женія, на праістик прпводила къ неравном рностп 
посл дняго, такъ какъ число заведеній отнюдь 
ещ не опред ляло разм ровъ оборота и цифры 
доходности предпріятія; одно крупное заведеніе 
могло приноеить доходъ значит льно болыпій, ч ыъ 
десять ыелкихъ. Положеніемъ 8 іюня 1898 г. о 
государственномъ промысловомъ налог указанны 
выше Б. были отм нены. Всяко отд льное торго-
вое или промышленно заведені должно им ть 
особое промысловое свид тельство, хотя бы н -
сколько такихъ заведеній принадлежали одному 
лицу. Только складочныя пом щенія при торговыхъ 
предпріятіяхъ освоболсдаются отъ взятія промысло-
выхъ свид тельствъ, взам нъ конхъ должны выби-
раться на казкдое изъ такихъ складочныхъ поы -
щеній особые безплатны промысловы Б. 
Промыслово евид тельство 1-го разряда да тъ 
право на три такихъ Б., свид тельство 2-го раз-
ряда—на два, 3-го разряда — на одинъ Б. Такі 
же безплатііые промысловы Б. выдаются на со-
держані н которыхъ пр дпріятій, вообще не под-
л жащихъ государственному промысловому налогу 
(Уст. о иром. налог. изд.' 1903 г., ст. 371,409, 410).— 
Ср. И. И. Янжулъ, «Основныя начала финансо-
вой науки» (изд. 4-е, СПБ., 1904); A. М. Ню-
р нб ргъ, «Пололіоніе о государственномъ про-
мысловомъ налог » (изд. 4-ое, М., 1911). 

Б и л е т ы сервихухиые—введ ны поста-
новленіешъ учредительнаго комит та въ Царств 
Польскомъ отъ 13 марта 1870 г. въ видахъ удосто-
в ренія права крестьянъ и м щанъ па пользованіо 
сервитутами для отопленія, поправки строоній. и. 
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изгородей u для подстплки скоту (см. Сервитуты). 
Влад льцы л совъ, на коихъ лежатъ сервитуты, 
обязаны въ конц каждаго года доставлять въ селе-
ніяхъ и посадахъ м стному войту гмины, а въ го-
родахъ — президентамъ нли бургошістрамъ Б. для 
выдачи ихъ лицаыъ, нм ющимъ право на сервп-
туты. Б. эти им ютъ силу толысо въ точеніе одного 
года. Въ случа недоставленія влад льцемъ по-
требнаго чпсла В. къ 1 декабря, воитъ гмины, 
пр зидентъ или бургомпстръ выдаетъ таковые под-
лежащимъ лицамъ отъ с бя на весь годъ д въ то 
жо время доводитъ до св д нія у здпаго началь-
ника п комиссара по крестьянскимъ д ламъ о не-
псполиеніи влад льц мъ требовапія о выдач Б. 
При въ зд въ л съ крестьян и м щане обязаны 
иредъявлять Б. надсмотрщику; при вы зд ж ихъ 
изъ л са надсмотрщпкъ или отбира тъ В., пли ate 
д ла тъ на Б. оты тку о получ ніп сервитутнаго 
матеріала («Постановл нія учреднтельпаго коми-
тета въ Царств Польскомъ», т. XYIII, ст. 2966). 

В н л е ф е л ь д т ь (Bielefeld)—гор. въ прус-
ской провинціи Вестфаліи; р кою Лутеръ д лится 
на старый и новый гор. 72 000 жителей. Одинъ изъ 
важн йшихъ фабричиыхъ центровъ въ Горманіи 
по производству полотна и льнопряденію. Эта 
промышленность возникла зд сь въ ХТІ ст. благо-
даря выходцамъ изъ Голландіи. Производство 
батиста и камки началось съ Семпл тней войны. 
Въ настояще вр мя Б. вырабатыва тъ, главнымъ 
образомъ, бол е тонкіе сорта полотна; зд еь же 
въ крупныхъ разм рахъ производнтся изготовленіе 
готоваго б лья. Очень значительны производства 
шелковыхъ, бархатаыхъ и плюшевыхъ тканей; пень-
ковыя прядильнн, производство швейныхъ машпнъ, 
велосип довъ, автомобилей, несгораеыыхъ шкафовъ, 
паровыхъ и сел.-хоз. машинъ п разной арматуры; 
фабрики мебельныя, фортепіанныя, кар тньгя, писче-
бумажныя, картонажныя; заводы стеклянные, впно-
куренные, ппвоваренные и др. Въ предм сть 
Гаддербаум находятся обширныя благотворитель-
ныя учрежденія пастора Бодельшвішга (см.): боль-
нпца для эпилептиковъ, институтъ сестеръ u 
братьевъ милосердія, дв рабочнхъ ісолоніи п др. 
Въ окрестноетяхъ Б.—старинный замокъ Шпарен-
бергъ, съ исторнческимъ музеемъ. 

Б і і л н б н н ь , В и к т о р ъ В п к т о р о в и ч ъ , — 
писатель (род. въ 1859 г.). Окончилъ курсъ на 
юриднческомъ факультет с.-пет рбургскаго уни-
верситета. Литературную д ятельность началъ въ 
«Стрекоз ». Съ 1882 г. состоялъ чл номъ р дак-
ціи юмористпческаго журнала «Осколки», гд пом -
щалъ статьи подъ псевдонимомъ И. Г р э к ъ. Въ 
«Новостяхъ» пои щалъ фельетонныя статьи подъ 
псевдонимомъ Д і о г е н ъ . Издалъ два сборника 
статей: «ІОморъ и Фантазія» н «ІОмористичесвіе 
узоры» (СПБ., 1898). Написалъ рядъ одноактныхъ 
театральныхъ пьесъ: «Молчаніе», «Револьверъ», 
«Приличія», «Дамская болтовня», «Въ руки право-
судія», «Камера обскура» и пр. ЧЕасть ихъ издана 
отд льнымъ сборнпкомъ: «Пьесы въ одномъ д йствіи». 

Б и л я б в н ъ , И в а н ъ Я к о в л е в и ч ъ , — 
жпвописецъ. Род. въ Петербург въ 1876 г.; окон-
чплъ курсъ въ петербургскомъ унпверситет по 
юридиче'скому факультету. Художественное образо-
вані получилъ въ школ общества поощр нія ху-
дожествъ; въ Мюнхен занимался въ мастерской 
художннка Ашбэ; въ мастерской' чн. Тенишевой, 
въ Петербург , работалъ два года подъ руковод-
ствомъ Й. Е. Р шша; зат мъ пробылъ три года 
вольнослушат лемъ въ академіи художествъ въ ма-
стерской И. Е. Р иина. Б. началъ выставлять съ 
1900 г. на выставкахъ «Міра Искусства», примк-
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нувъ къ групп художниковъ, объединившихся во-
кругъ этого журнала; до 1910 г. участвуетъ въ 
выетавнахъ «Союза русскихъ художниковъ», съ 
1911 г. выставляетъ на выставкахъ «Міръ Исвус-
ства»; въ 1909 г. прпнималъ участіе въ выставіс 
«Салонъ». Въ 1906 г. участвовалъ въ парижской 
Exposition de Tart russe; въ 1907 г. выставляетъ 
въ Парнж и Лондон ц лый рядъ иллюстрацій къ 
русевимъ народнымъ сказкамъ п былинамъ; выста-
вляетъ въ Праг , В н , Венеціп, въ Брюесел въ 
1910 г. на международной выставк , въ 1911 г. въ 
Риы , на юбилеііной международной выставк . Съ 
самаго начала Б. примкнулъ къ групп художни-
ковъ сказочииковъ, искавшихъ вдохнов нія въ рус-
ской старин , пытавшихся возродить русско на-
родное искусство; въ первыхъ-своихъ работахъ онъ 
находится подъ н которымъ вліяніемъ старшихъ 
представит лей этой группы, В. Васнецова н Е. По-
л новой, но, постепенно освобождаясь отъ чужого 
вліяяія, черпаетъ силу въ первоцсточникахъ, изучаетъ 
русскую деревянную архитектуру, народный орна-
ментъ, крестьянскія вышивки, KpyateBa, узоры, ста-
ринную деревянную р зьбу, лубочныя картинки, ста-
ринные костюмы. Прекрасный знатокъ русскаго с -
вера, онъ чувствуетъ его угрюмую природу. Большо 
значеніе для его художественнаго развитія им ли 
по здкп его въ 1902, 1903 и 1904 гг. въ губерніи 
Вологодскую, Олонецкую. и Архангельскую, куда 
онъ былъ командированъ этнографическимъ отд -
ломъ Музея Александра III для собиранія этно-
графііческцхъ матеріаловъ н фотографированія па-
мятниковъ древне-русской деревянной архитектуры. 
Талантъ Б. проявилея наибол о ярко въ его иллю-
страціяхъ къ русскимъ сказкамъ ц былинамъ и въ 
его театральныхъ постановкахъ. Къ 1899—1902 іт. 
относится серія изъ 6 «СказоЕЪ», изданныхъ экспо-
диціей заготовленія государственныхъ бушагъ, за-
т мъ экспедиціеіі же предпринято изданіе сказокъ 
Пушкина, изъ коихъ появплпсь «Сказка о Цар 
СалтаиЬ въ 1907 г. и «Сказка о Золотомъ П -
тушк » въ 1910. г. Въ 1905 г. издана былина 
«Вольга», а въ 1911 г.—еказки Рославлева въ пзда-
тельств «Обществениая Польза». Къ тому ж сіса-
зочному стилю, къ т ыъ же древн -русскимъ орпа-
ментальнымъ мотивамъ отіюснтся постановка Б. 
оперы «Золотой П тушокъ» въ 1909 г. въ театр 
Зимина въ Москв —постановка, проиикнутая юмо-
ромъ веселой народной сказки и одновременно глу-
бокимъ знаніемъ народнаго духа. Б. даны такжо 
рисунки костюмовъ и бутафоріи для постановіш 
«Бориса Годунова» въ Париж въ 1908 г. Знаніомъ 
старины, па этотъ разъ уж не русской, проникнуты 
постановки Б. для сСтарпннаго Театра». Въ дух 
французской шистеріи представлено ІІІУГЬ «Чудо 
ев. Теофила» въ 1907 г., возсоздающее ср днев ко-
вую религіозную драму; Испаніей XYII в. вдохно-
влепы эскизы костюмовъ къ драы Лоп -де-Вега 
«Фуэнте Ов хуна», къ драм Кальдерона «Чистилищ 
св. Патрика»—теагральныя постановки Стариннаго 
Театра въ 1911г. ІІІутливой карцкатурой на ту ж 
Испанію в отъ отъ вод виля Гр. Сологуба: «Честь 
и Месть», поставленнаго Б. въ 1909 г. Обладая 
большими техническими знаніями, Б. очонь увле-
кается графикой и книжными украшеніями; его 
заставки, концовки, обложки часто встр чаютея въ 
«Мір Искусства», «Золотомъ Рун », въ изданіяхъ 
«Шішовника» и «Московскаго Книгопздательства». 
Мотивы его чисто-русскіе: то грустные, стилизо-
ванные пейзажи далекаго с вера, ст ны -древнпхъ 
городовъ, деревянныя церковни, то пестрыя приг 
чуды стариннаго орнамента. Б. склононъ и къ ка-
рикатур ; это зам тно въ сго иллюстраціяхъ къ 
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русскимъ сказкамъ и ярко проявляетоя въ ого ри-
•сункахъ для сатирнческнхъ журналовъ—«Жупела», 
«Адской Почты», «Сатирикона». Интересны его ри-
сунки древне-русской архитектуры, изданные въ 
вид открытыхъ писемті «Краснъшъ Крестомъ», и 
игральныя карты, изданныя экспедиціей. Русской 
•архитектур и орнаменту, костюму и утвари по-
священы и статьи Б.: «Оотатки искусства въ рус-
ской деревн » («Журналъ для вс хъ», 1904 г., №10), 
<Народно творчество с вера» («Міръ Искусства», 
1904 г., № 11), «Н сколько словъ о русской одежд 
въ Х І и XYII вв.» («Старые Годы», 1909 г., іюль-
сентябрь). Изъ произв денШ В. въ Третьяковской гал-
лере , въ Москв , им ются иллюстраціп къ «Сказк 
о Золотомъ П тушк »; въ Музе Ал ксандра III, 
въ Петербург — иллюстраціп къ «Сказк о Цар 
Салтан »; въ музе академіи художествъ—корн-
валлійскі этюды. Б. состонтъ преподавателемъ въ 
школ Общества поощр нія художествъ. — См.: 
А л е к с а н д р ъ Б е н у а , «Русскаяшкола живописи» 
(1904); С. М а к о в с к і і і , «Страницы художествен-
ной критики» (т. II, 1909); его же, «Народная сказка 
въ русскомъ художеств » («Журналъ для вс хъ», 
1904 г., № 2). С. Ростовцева. 

Б и л и в е р д и н ъ — к р а с я щ е в щество желчи, 
см. Желчь. 

І і и д п м б а с в с к і й чугуиоіілавнлыіыіі з а -
в о д ъ графа С т р о г а н о в а , Екат ринбургснагоу., 
Пермской губ., при уеть рч. Билимбапхи, прав. 
прт. р. Чусовой, въ 25 в. отъ жел.-дор. ст. Тарасово. 
Въ заводскомъ поееленіи 4566 жит. (1904). На р. Чу-
совой въ 1 в. отъ завода Б. п р и с т а н ь , съ кото-
рой въ 1909 г. отправлено 556 тыс. п. груза (чугуна). 

В н л п н е и р н і п . — мало употребительное въ 
настоящее время названіе холина (см.). 

Б и л в н с к і й (Bilinsky), Л о, — австрійскій 
политическій д ятель и политнко-экономъ, полякъ 
изъ Галиціи по національности. Род. въ 1846 г. 
Былъ профессоромъ политической эконошіи въ 
львовекомъ унив., слул{а въ то же время въ галицій-
скомъ нам стничеств . Въ 1880 г. избранъ въ город-
скую думу г. Львова; по го иниціатив введеиъ въ 
город прогрессивный квартирный налогъ. Въ 1883 г. 

. избранъ, въ 1885 и 1891 гг. переизбранъ въ р йхс-
ратъ, гд примкнулъ къ польскому клубу, а въ 
этомъ посл дн ыъ отстаивалъ сближеніе съ н медкой 
л вой. Въ 1889 г. избранъ въ галиційскій ландтагъ. 
Въ 1892 г. назначенъ генеральнымъ директоромъ 
австрійскихъ государственныхъ ж л. дор., вел дствіе 
чего отказался отъ ыандата въ реііхсрат . Бъ каче-
ств директора ж л. дор. онъ значптельно улучшнлъ 
положені жел знодорожныхъ служащпхъ. Въ 1900— 
08 гг. былъ управляющимъ аветро-вснгерскаго банка. 
Въ 1895—97 гг. былъ министромъ фпнансовъ въ каби-
нет Бадени. Бъ 1897 г., еще во время учаетія въ 
министерств , избранъ въ одномъ изъ галицій-
скихъ округовъ въ рейхсратъ, членомъ котораго со-
стоитъ и понын . При преобразованіи кабннета 
Бннерта 11 февраля 1909 г. Б. вступилъ въ него въ 
качеств миннстра финансовъ; 31 декабря 1910 г. 
кабинетъ палъ, и при го новоыъ преобразованік 
въ начал 1911 г. Б. портфеля въ немъ н по-
лучилъ. Бъ начал 1911 г. онъ сд лался предс да. 
толемъ польскаго коло въ рейхсрат , что вызвало 
снльно н довольство польскихъ народовцевъ. По-
литпка Б. въ польскомъ клуб сводплась и въ 
1911 г. къ его прежнему прннципу: сближеніе съ 
н мцамЕГ, что да тъ возможность брать въ свон руки 
управленіе страной. В. написалъ по-н мецки: «Die 
Luxussteuer als Korrektiv d. Einkommensteuer» 
(Лпц., 1875), «Die Gemeindebesteuerung- und deren 
Reform» (Лиц., 1878), «Die Steuerentlastung der 

Landwirtscliaftj (B., 1880); по-польски—курсы по-
литической экономіи (2 тт., 1882—84) и финансовъ 
(1876) и н сколысо монографій: о подоходцомъ 
налог (1870), о процент (1872) и др. 

Б и л н н т ь (по-чеш. Билина), гор. и мин. воды 
въ Бог міи (Чехіи), въ красивой долин р. Б лы, 
въ 8 км. на 103 отъ Теплица, при ЛІ Л ЗНОЙ дорог . 
9009 жит. (1900). Замокъ князя Лобковицъ; лабора-
торій, пзготовляюіцая изъ миноральныхъ водъ магне-
зію; болыпая пивоварня и 2 паровыя мельницы. В. 
существовалъ уже въ XI ет. Въ окрестностяхъ 
мощныя массм кристаллическаго известняка и копи 
бураго угля. Базальтовыя скалы (Борзенъ или Би-
линскій камень до 538 м. выс). Бплпнскія мин -
ральпыя воды (Biliner Sauerbrunneu) расположены 
въ 1,3 км. отъ города; прп нихъ кургаузъ и паркъ. 
Наибол о употребляемый изъ источннковъ—Josephs-
quelle—пм етъ температуру 7,6° и содержитъ твер-
даго вещества ва 1000 чаетей: углекислаго натра— 
30, углекпслаго калія—4, углекислбй магн зіи—1,4, 
с рнокислаго натра—8, хлористаго натра—3,8 и др.; 
кром того 26 свободной угольной кислоты. Бода 
употр бляется какъ пить и для ваннъ при бол з-
няхъ яі лудка и печени, діабет , брайтовой бол зии 
и др. Съ здъ больныхъ незначптелеиъ (300 чел.); 
вода большею частью разсыла тея на сторону. Йзъ 
билинской воды пут мъ выпарпванія изготовляютъ 
билинскія лепешки, ежегодно до 100000 коробокъ.— 
Ср. D r e s e l l e r , «Bilin-Sauerbrunnen und Umge-
bung.j (Б., 1900). 

Килнпразпнтг.—красящее в щество, встр -
чающ еся въ желчныхъ камняхъ, см. Желчь. 

Б и л п р у б и и ъ — к р а с я щ е вощество ж лчи, 
см. Желчь. 

Б и л и т ц ъ {по-чешски Bilsko)—гор. въ австрій-
ской Силезіи, близъ границы съ Галиціей; на л в. 
берегу р. Бялы. 16 597 .жит. (н мцы). Замокъ съ 
великол шшмъ паркомъ. Прядильныя фабрики 
(льна и джута), гвоздильный и механическій заводы. 
Обшнрная торговля сукномъ съ Бостокомъ. Б. осно-
ванъ въ XIII в. 

Б и л и ф у с д и і г ъ — к р а с я щ е е вещество, встр -
чающееся въ желчныхъ камняхъ, см. Желчь. 

Б и - л н - х э — р . на Ляодунскомъ полуо-в въ 
Маньчжуріи (Китай), впадающая въ Корейскій зал. 
Бъ сухое время года почтп пересыхаетъ, въ доасд-
лпвые періоды—бушующій потокъ. Долиной этой 
р ки пдетъ дорога отъ города Би-дзы-во на Гай-
джоу; по ней наступалп японцы въ апр л u ма 
1904 г. на С. 

Б н л і а п о в а я квслота—см. Холевая кис-
лота. 

Б п л л с (БШ ), К а р л ъ - С т е н ъ - А н д р-
сенъ,—датскій политическій д ятель (1828—98), 
происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода, 
редактировалъ въ Копенгагев газету, служившую 
главнымъ органомъ партіи «Даніи до р. Эйдера» 
(націоналъ-либеральной). Главныя статьи свои изъ 
этой газеты оиъ собралъ въ сборнпк : «Ту е Aars 
Journalistik» (Копенгагенъ, 1873—77). Въ 1861— 
80 гг. членъ фолькетинга, гд былъ крупной оратор-
ской силой. Написалъ: «Erindringer fra Rejser і 
Italieiu (Копенгагенъ, 1878); «I'olkeligt Selvstyre 
i de Forenede Stater» (ib., 1885); «Parlamenta-
rismen i England», (ib. 1895).—CM. M o l l e r u p и 
M e i d e l l «Bille-Attens Histories (Копенгагенъ, 
1888-93). 

Б и л л и к а п ъ (Billican), Т е о б а л ь д ъ , — 
лютеранскій богословъ (настоящео имя.его Герлахъ 
или Герлах ръ). Род. въ конц XT в.; учился въ 
Гейдельберг ; читалъ лекціи физики и діалектики, 

[ которыя привлекали ыассу слушателей. Въ 1518 г. 
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примкнулъ імь Лщтеру, всл дствіе чего вурфюрсіъ 
потребовалъ въ 1522 г. егоудаленія изъ универси-
тота. Б. сталъ пропов дникомъ въ Нёрдлинген . 
Н устойчивый во взглядахъ, В. увлекается и 
Карлштадтомъ, зат мъ обратился къ Цвингли. Въ 
ученіи объ евхаристіи и во взглядахъ на богослу-
женіо онъ заявлялъ себя п радикаломъ, п консерва-
торомъ одновременно. На аугсбургсколъ сейм 
(1530) Б. подъ пріусягой призналъ себя католикомъ. 
Это возбудило въ НЦрдлинген такое неудовольствіе, 
что ему на вр мя пришлось отвазаться отъ испол-
и нія своихъ духовныхъ обязанностей. Въ 1535 г. 
Б. долзкенъ былъ оставить свой пропов диическій 
постъ и вернулся въ г йдельбергскій университетъ. 
Въ 1544 г. онъ былъ вынужденъ перейти въ Мар-
бургъ и жилъ тамъ въ, качеств профессора рето-
рики и иеторіи до своей смерти въ 1554 г. 

Биллиигсъилн Б и л л и п г ъ , Іосифъ,— 
пзсл дователь Сибири, родомъ англичанинъ. Уча-
ствовалъ въ тр ть мъ путэшествш Кука. зат мъ 
принятъ въ русскую слулсбу и въ 1785 "г. былъ на-
значенъ начальникомъ экспедиціи, им вшей ц лью 
пройтн отъ Кольша въ Берингово мор и къ с -
в ро-западнымъ берегамъ С в. Америки и изсл до-
вать с в.-восточные берега Сибирп. Въ 1786 г. отпра-
вился изъ Охотска къ р. Колым . Отъ устья ея пы-
тался пройти мимо Шелагскаго и Чукотскаго мы-
совъ, но безусп шно. Въ 1789 г. онъ вновь вышелъ 
изъ Охотска, р шившись съ В обогнуть Азію. Но 
сму удалось проплыть только до залива св. Лавреп-
тія; ув ренный чукчами въ невозмоясности плаванія 
ио Ледовитому океану, онъ оставилъ это предпріятіе. 
Съ частью команды онъ отправися сухимъ пут мъ 
изсл довать Чукотскую землю. Сначала онъ шелъ 
по берегу моря, но скоро былъ вынужденъ пово-
ротить на 3. Въ февраля 1792 г. экспедпція закон-
чила свое путешествіе. Результатоыъ ея были, no
li ішо описанія страны и быта чукчей, опиеанія 
большей части береговъ Охотскаго моря, Алеут-
сісихъ о-вовъ, береговъ Амерпки до о-ва Каянъ п 
открытіе о-ва св. Іоны. Значительвая доля въ из-
сл дованіяхъ принадлеяаітъ спутвику Б., капитану 
Сарычеву. Умеръ Б. въ 1806 г. Опнсаніе его путе-
шествія, составленное 8ауег'омъ, вышло въ Л.ондон 
подъ заглавіемъ: «An account of a geographical and 
astronomical expedition to the Northern parts of 
Eussia» (1802). Ha русскомъ язык оно появи-
лось въ перевод Сарычева подъ заглавіемъ: «Пу-
тешествіе капитана Бпллпнгса черезъ Чукоцкую 
землю отъ Берингова пр. до Нижнеколымскаго 
острога и плавані кап. Галлапо С веро:восточному 
океану въ 1791 г., съ прпложеніемъ словаря 12 на-
р чій этихъ народовъ» (СПВ., 1811).—См. въ «Мор-
скомъ Сборшік » за 1869 г., І&Ж 7 и 11, статьи: «Н -
которые матеріалы о Биллингс ». 

Б и л л и т о н ъ (Billiton)—о-въ въ Нпдерланд-
cicofl Остъ-Индіи, м жду о-вами Борнео п Банкой. 
4594 кв. км. 43387 жит. (въ томъ числ около 
100 овропейцевъ, н около 12000 шітайцевъ, осталь-
ные малайцы). 0-вт> окруженъ скаламп и коралло-
вымп рифами, гористъ, очень богатъ оловянноГг и же-
л зпоіі рудами. На оловянныхъ рудникахъ работаютъ 
китайцы. Вывозятся олово, саго, кокосы, дамма-
ровая смола, каучукъ, перецъ, черепахи, трепангъ 
и ароматическія дерсва. Главвый гор. о-ва — Пан-
дангъ, на зап. берегу, при судоходномъ фіорд . 

Балліардъ—число, равное тысяч милліар-
довъ. 

Б п л л і о п ъ — у франдузскнхъ математиковъ 
означаетъ тысячу милліоновъ (соотв тствуя, такимъ 
образомъ, милліарду); У н мецкихъ и у мнопіхъ 
русскихъ писателей—милліонъ милліоновъ. 

Б н л л о (Billot, дроязн. БІЙО), Ж а н ъ - Б а -
тистъ,—франц. генералъ и политическій д ятель 
(1828—1907). Во время войаы 1870 г., передъ капц-
туляціей Меца, пробрался черезъ линію прусскпхъ 
войскъ іі отдался въ распорялюніе правительства на-
ціональной обороны, которо назначпло его въ луар-
скую армію (Бурбаки). 6 дек. 1870 г., въ чпп диви-
зіоннаго генерала, онъ былъ поставл нъ во глав 18-го 
корпуса, съ отличіемъ сражавшагося при Бовъ-ла-Ро-
ланд (28 ноября), Виллерсексель (9 января 1871), прн 
р. Лизэв (15—17 января); посл окончательнаго по-
раженія восточвой арміц Б. со своимъ корпусомъ 
изб гъ участи, которая выпала на долю остальныхъ 
войскъ Ьурбаки (см. Бельфоръ, V, 831), т.-е. отсту-
пленія на швейцарскую территорш ІІ неизб ишаго 
тамъ разоруя{енія. Во время перемирія Б. избранъ 
членомънаціональнаго собранія. Тамъ онъ примкнулъ 
къ республиканской л вой, которая выбрала его 
своимъ предс дателемъ. Онъ выступалъ преиму-
щественно no военнымъ вопросамъ, но также и по 
обще-полптическішъ. Въ 1878 г. р шительно проти-
вился монархической реставраціи. Въ 1875 г. избранъ 
несм ня мыиъ сенаторомъ. Въ 1878 г. пров лъ въ 
сенат реформу генеральнаго штаба по прусскому 
образцу, въ разное время—рядъ другихъ реформъ 
въ арміи, все' время отстаивая прусскіе образцы. 
Комиссія по пересмотру воевныхъ чивовъ пріізяала 
за нимъ чинъ только бригаднаго генерала, но въ 
1878 г. онъ вновь сталъ днвизіоннымъ генераломъ, 
и вскор посл того поставленъ во глав корпуса. 
Въ 1882 г. онъ былъ военвымъ мннистромъ во 
второмъ кабивет Фрейсіше и сохранилъ портфель въ 
кабинет Дюклерка (1882—83); но въ января 1883 г., 
когда сталъ на очередь вопросъ о принцахъ, Б. по-
далъ въ отставку, чтобы <ше быть вывуждешшмъ 
подписать увольнепіе принадлелшвшихъ къ армін 
членовъ Орлеанскаго дома»; такъ какъ и самъ 
Дюклеркъ по этому вопросу былъ на сторон В., то 
его отставка привела къ отставк всего кабннета. 
Б. былъ вновь поставленъ во глав корпуса, а но-
томъ сд ланъ инспекторошъ арміи. Бъ 1896—98 гг. 
онъ былъ вновь вооввымъ мишістрошъ въ оппорту-
нистскомъ кабинет Мелпна. Когда былъ поднятъ 
вопросъ о пересмотр д ла Дрейфуса (см.), Б, 
заявилъ съ трибуны, что Дрейфусъ «осуждепъ за-
конно п справедливо». Это заявленіе было сд лано 
посл частнаго разговора съ его старымъ другомъ, 
сенаторомъ Шереръ-Ксстнеромъ, сообщившпмъ ему 
рядъ доказательствъ невішпости Дрейфуса. Это по-
вело къ р зкому разрыву пхъ дружбы. Въ 1898 г. Б. 
вышелъ въ отставку вм ст со вс мъ кабинетомъ и 
съ т хъ поръ выступалъ въ сенат толысо по воен-
нымъ вопросамъ, менсду прочимъ противъ двухго-
дичной военвой слулсбы. 

БПЛЛО (Billault), произи. Біио), О г ю с т ъ -
Адольфъ-Мари,—французскій политнческііі д я-
тель (1805—63). Вылъ адвокатомъ въ Навт ; въ 1837 г. 
избранъ въ пал ату депутатовъ, въ которой былъ сначала 
сторонникомъ Тьера, но потомъ перешелъ на сто-
рону Гизо. Въ 1848 г. выбранъ въ учредптельное со-
браніе, гд поддержпвалъ политику Луи-Наполеона. 
Посл госуд. переворота 2 декабря 1851 г. онъ былъ 
выбранъ въ законодательвый корпусъ, презпдсн-
томъ котораго его назвачплъ принцъ-президеіітъ. 
Въ 1854 г. сд лался мин. вн. д. на м сто Перснпыі 
и продо.шалъ его реакціонную политику. Поол 
покушонія Орсини (14 января 1858 г.) на жизнь На-
полеона долженъ былъ выйти въ отставку, но уже 
3 ноября 1859 г. вновь назпаченъ на тотъ же постъ. 
Въ ковц 1860 г. сд лался министромъ безъ портфеля, 
и въ этой доллшости защищалъ въ законодат ль-
помъ корпус полптику правительетва, не безъ 

20* 
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усп ха разыгрывая ту роль, которая посл его 
смерти перешла къ Руэру. Его труды по юридиче-
скнмъ и политпческимъ вопросамъ вм ст съ біо-
графіей издалъА. Huet (П., 1864). 

Б н л л о - В а р е л н ъ (Billaud-Varenne, про-
изнм. БІЙО-В.), Жанъ-Никола,—французскій полп-
тическій д ятель (1756 —1819), сынъ парижскаго 
адвоката; получилъ образованіе въ коллегіи орато-
ріанц въ, гд сд лался потомъ учителеыъ, но, поте-
рявъ в ру въ католицнзмъ, сталъ занишаться адвока-
турой. Женитьба на незаконной дочери богатаго от-
купщика Вердёна создала ему въ обществ незави-
симое положені п позволила заняться публпцистіі-
itofl. Въ 1789 г. онъ издалъ трактатъ подъ заглавіемъ: 
«Despotisme des ministres de France», въ.которомъ 
излагалъ свои крайніе политическі взгляды. Сд -
лавшись однимъ изъ д ятельныхъ членовъ якобнн-
скаго клуба, посл б гства Людовпка ХУІ въ Ва-
реннъ, В. въ своей книг «Acephocratie» пряшо 
потробовалъ учрежденія республпки. Сблпзившись 
съ Дантономъ, Робеспьеромъ и Маратомъ, онъ прн-
нялъ активное участіе въ революціонномъ движенін 
10 августа 1792 г., былъ избранъ членоыъ парижской 
коммуны н счптался, хотя, повидимому,. безъ осно-
ванія, однимъ изъ виновниковъ сентябрьскихъ 
убійг.твъ. Посл паденія монархіи былъ посланъ 
комиссаромъ въ армію. Избранъ въ Конвентъ депу-
татомъ отъ Парижа. Въ первое время онъ поражалъ 
лаконизмомъ свопхъ р чеіі. Въ процесс короля онъ 
потребовалъ казнп въ 24 часа. Вь борьб съ жи-
роидистами онъ вс мп силаып добивался ихъ изгна-
нія. Когда жцрондисты поднялп возстаніе въ депар-
таментахъ, Б. былъ посланъ комиссаромъ въ депар-
таменты Па-де-Калэ п С вернын и безпощадно 
пресл довалъ тамъ своихъ политическихъ противни-
ковъ. По возвращеніи въ Парпжъ онъ сталъ однимъ 
пзъ главныхъ организаторовъ террора, добшіся казни 
жирондистовъ, генераловъ Кюстнна u Гушара, Ма-
ріи-Антуанетты, герцога Орлеанскаго, н сколько 
позж —Эбера и Дантона п упрекалъ въ ум р нно-
сти самого Робеспьера. Въ сентябр 1793 г. онъ былъ 
избранъ членомъ Коыитета общественнаго спас нія. 
Его иниціатив принадлежала организація револю-
ціоннаго трибунала и всей системы революціоннаго 
иравнтельства вообще. Но, напуганный подозритель-
ностью, которую сталъ обнаруживать Робеспьеръ 
посл того, какъ достигъ высшей точки могущества, 
В. лримкнулъ къ оппозиціп противъ него и принялъ 
участіе въ заговор , который прнвелъ къ перево-
роту 9 термидора. Такъ какъ резулыатомъ этого 
иереворота было начало реакціи, В. принужденъ 
былъ выйти изъ состава йомптета, а зат мъ былъ 
предавъ революціонному суду, который прпговорилъ 
въ 1795 г. его и Колло д'Эрбуа къ ссылк въ Гвіану. 
Когда посл пер ворота 18 брюмера Наполеонъ 
опубликовалъ амнистію, Б. отказался ею воспользо-
ваться и продоли:алъ жить въ Гвіан . Въ 1816 г. 
онъ переселился въ Нью-Іоркъ, но, н довольный 
пріемомъ, который ему оказали американцы, пере-

халъ въ Портъ-о-Пренсъ, на остров Гаити, гд до 
ісонца жизни пользовался небольшой пенсіей отъ 
тамошняго правительства. Кром назваиныхъ выше 
сочішеній, В.-Вареннъ паписалъ еще: «Elements du 
republicamsme» (П., 1793), «Principes regenerateurs 
flu systfeme social» (XL, 1795) и н сколыш брошюръ. 
Мемуары, изданные подъ его именемъ въ 1821 г., 
не подлинны. Настоящі его мемуары опубликовалъ 
Begis (П., 1893).—CM. «Les dernieres anneesde Bil
laud-Varenne» («Nouvelle Minerve» за1835г., т.І); 
B e r n a r d , «Billaud-Varenneй,Cayenne» (ib.,T.II); 
An l a r d , «Le orateurs de la Legislative et de la 
Convention» (IL, 1885-6). B. R 

Б и л л о н т . (Billon)—названі въ монетномъ 
д л сплава серебра и м ди, который содержитъ 
больше м ди, ч мъ серебра, и вообщо низкопроб-
ная серебряная, а также й м дная монета, не со-
отв тствующая д иствителъноіі ц нностп содс)нка-
щагося въ ней металла. Во Франціи м дная монета, 
часто п серебряная разм пная монета, называетсяБ. 

Б н л л о х т ъ (Billotte), Р е н э , — французскізі 
пеіізалсистъ-пленэристъ (род. въ 1846 г.), ученикъ 
Фромантэна. Пншетъ преимущественно зимніе пей-
залш изъ окрестыостей Парижа («La Neige к la 
Porte dAsmeres» въ Люксембургскомъ музе ). 

Б и л л у и г и (Billunge), см. Саксонія (псторія). 
Б и л л ь (bill, отъ лат. libellus, ново-латинская 

форма — billa)—первоначально въ Англіи всякая 
грамата съ печатыо; отсюда bill of exchange—ве-
ксель; bill of lading—фактура и роспись отправляе-
мыхъ товаровъ; bill of sale—купчая кр пость; bill 
of indictment—обвишітельный актъ или, точн е, 
предложеніе о преданіи суду, на основаніи котораго 
большое жюри р шаетъ вопросъ о дальн йшемъ 
направленіи д ла; bill of health—свид тельство, 
выдаваемо кашітану судна консуломъ илп другою 
властыо порта, изъ котораго вышло судно, о саіш-
тарномъ состояніи порта; такой Б. называется чи-
стымъ (clean), если онъ свпд тельствуетъ, что въ 
данномъ порту ве свпр пствуетъ никакая зарази-
тельная бод знь, подозрительнымъ (suspected) пли 
нечистымъ (foul)- если такая бол знь угрожаетъ 
шш уже свнр пствуетъ. Въ наибол е обычпомъ 
смысл терминомъ Б. обозначается въ Англіи зако-
нопроектъ, вносимыи въ парламентъ п обсуждаемый 
въ неыъ. В. д лятся на публпчные и частные; пзъ 
первыхъ выд ляется значительная группа девел;-
ныхъ Б. (см. Англійская ковстптуція, II, 579; 
порядокъ внесенія п обсуасденія Б. въ парлаыент 
см. тамъ ж ). Съ того момента, когда Б. при-
нятъ об пми палатамп парламента u утвержденъ 
королемъ, онъ становптся актомъ (Act), т-.-е. за-
нономъ. Почтн синонимомъ слова актъ являотся 
слово статутъ; во множественноыъ числ , въ ирп-
м неніи ко всей совокупности актовъ даннаго псто-
ричоскаго періода, они называются толысо стату-
тами; полное собраніе вс хъ законовъ Англіи соста-
вляетъ кшігу статутовъ, въ которой собраны акты, 
начиная съ XIII в ка. Первоначально Б. вносп-
лпсь въ парламентъ только королемъ; парламентъ же 
подавалъ королю петпціи о выработк того или 
иного закона, причемъ этп петиціи обыкновенпо 
составлялнсь въ форм общихъ пожеланііі. Ген-
рихъ VI ' (1422—61) потребовалъ, чтобы пе-
тиціи представлялись ему въ впд вполн раз-
работаннаго закона («billam formam actus in se 
continens»). Съ т хъ поръ вс Б. вносятся въ 
парламентъ исключительно въ такомъ вид . Сви-
д тельствомъ атого происхождевія В. служитъ до 
сихъ поръ его заголовокъ: «A Bill, intituled an 
Act....» («Б., озаглавлевный: Актъ о...»). Когда Б. 
обращается въ законъ, то слова «Б., озаглавлен-
вый», конечно, отпадаютъ. Всл дъ за словомъ: 
«Актъ» (an Act) сл дуетъ полное, обыкновенпо. 
очень тяжелов сное названіе, напр., «Актъ, им ющіі! 
ц лыо исправнть законы (the laws), отиосящіеся 
къ м стному управленіго Англіи и Уэльса п къ 
другимъ ц ля.мъ, связаинымъ съ ними». На осно-
вавіи двухъ спеціальныхъ законовъ 1892 и 1890 гг, 
о «краткихъ заглавіяхъ» (Short titles Act) въ ка-
ждомъ Б., въ вид особой статьи (первоіі пли ate 
посл дней), приводится и краткій заголовонъ, напр., 
въ приведенномъ Б. ст. 102: «Настоящій актъ мо-
жетъ, быть цитируемъ какъ Актъ о м стномі* 
управлепіп 1888 г.». Рядомъ съ годомъ отъ Р. Хр. 
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ставится обыкиов нно годъ царетвованія мо-
нарха и №, подъ коюрымъ прош лъ актъ, 
напр., 51 & 52 Vict. ch. 41, т.-е. 51—52 тодъ 
царствованія Викторіи, глава 41. Открываются 
Б. сл дующими вводными словами (сохраня -
мыми и въ т кст автовъ): «Да буд тъ устано-
влено его величествомъ корол мъ по. сов ту 
и еъ согласія лордовъ духовныхъ и св текихъ и 
общинъ, собранныхъ въ настоящій парламентъ, въ 
силу прпнадлежащой ему власти, сл дующе », a 
ват мъ уже идутъ статьп. Денелшые Б. им ютъ 
бол обстоятельное введоніе: «Мы, вашего вели-
чества предаины п в рные подданные, общины 
соедпненнаго королевства В ликой Британіи и 
Ирландіи, собранные въ парламентъ, чтобы доста-
впть необходимыя средства для покрытія издержекъ 
вашего велпчества н возвышенія государственныхъ 
доходовъ, свободно и добровольно р шили дать и 
назначить вашему величеству отнын и набудуще 
время нижесл дующіо налоги, и посешу мы почти-
тельно проспмъ вапге велнчество, чтобы было уста-
новленм и т. д. Бюдлсетъ, внесенный въ парла-
ментъ, является тож Б., а тотъ же бюджетъ, при-
нятый палатамии утвержденныи королемъ,—актомъ. 
Н сколысо Б., им ющихъ особенно ваншое зна-
чеяіе, сохранили, однако, п посл ихъ принятія и 
обращенія въ акты сво первоначально названіе 
Б.; таковы Б. 6 статей (ем. Англиканская цер-
ковь и Кровавый статутъ), Б. 39 статей (еы. Англи-
канская церковь), Б. о правахъ 1689 (см. Анг-
лія, II , 703); Б. о реформ (см. Англія, II, 724, 
733, 738).—Bill of attainder—есть Б., которымъ 
парлаыентъ объявляотъ кого-либо виновнымъ въ 
государственномъ пр етупленіи, т. - е. это есть 
способъ отправленія парламентомъ судебной вла-
сти. Съ формальной сторовы Bill of attainder 

сть Б., сл довательно, онъ обсуждаетея въ за-
конодательномъ порядк ; сначала обыкновенно въ 
палат лордовъ, потомъ въ палат общинъ и за-
т мъ подносится на утвержденіе королю. Этимъ онъ 
отличается отъ Impeachment, т.-е. отъ обвиненія, 
возбуждаемаго палатой общинъ и разсматриваемаго 
въ судебномъ порядк въ палат лордовъ, какъ вер-
ховномъ суд . Bill of attainder впервые былъ вне-
сенъ въ парламентъ въ 1459 г., часто практиковался 
при Генрих ТІІІ, зат мъ при Карл I Стюарт , 
посл реставраціи онъ д лается бол р дкимъ и 
въ посл дній разъ прим няется въ 1798 г. къ ир-
ландскому революціонеру Фицджеральду. Съ т хъ 
поръ онъ окончательно выходитъ изъ употребленія, 
и въ настояще время былъ бы совершенно не-
возмож нъ. — См. общія сочиненія по государ-
ственному праву въ Англіи, въ особенности J. R е d-
1 і с h, «Recht und Technik des englischen Parla-
mentarismuss (Лпц., 1905). Русекій переводъ Б. о 
правахъ см. у . К о к о ш к и н а, «Текстъ конститу-
цій. Сборникъ Ь (М., 1905). Б. Водовозоеъ. 

Б и л л ь б е р г і я (Billbergia)—родъ растеній, 
установленный Тунбергомъ, изъ сем. Bromeliaceae, 
впды котораго свойственны преимущеетвенно тро-
ппческой Америк . Эти травянистыя растенія съ 
лішеііныыи листьями растутъ нер дко на старыхъ 
древесныхъ стволахъ. Соцв тія въ форм колоска 
или мет лки им ютъ шестиразд льный околоцв т-
никъ, б тычинокъ и 3 пестика; плодъ - ягода. Ro-
репь растущей въ Мекеик Billbergia tinctoria 
Mart, употребляется какъ желтая краска; лубовыя 
же волокна листьевъ Billbergia variegata Mart, 
изъ Бразиліи идут-ь на выд лку тканей. 

Б и л о или б и л ц о—металлическая или дер -
вянная доска, которая въ древности, а м стами и 
въ настоящее время, зам няла п зам няетъ дер-

ковные колокола. Ударяя въ ное, прпзываютъ къ 
богослуженію. Къ намъ Б. перешло изъ Внзантіп, 
гд , напр., по свид тельству архіеіг. Антонія 
(см. «Путешестві его въ Царьградъ»), «колокола не 
дерлсат во святой Соф и; но бплцо мало въ руц 
держа, клеплютъ на заутрени». Хотя о колоколахъ 
упоминается уже въ XI в., но они были р дки п 
шалы и долго не могли выт сннть изъ употре-
бл нія Б. Яа А он Б. употребляются ІІ до сихъ 
поръ. См. «Труды I археологическаго съ зда въ 
Москв », ч, I, стр. 300, ст. П. С. Ка-занскаго, 
«0 прнзыв къ богослуженію въ Восточной 
церкви». Изображеніе соборнаго Б. во Псков — 
въ коллекцію фотографій Барщ вскаго, № 1153 
Импер. Публ. библ.).—Ср. акад. Е, Е. Голубип-
скій, «Исторія русской церкви», т. I, 2-я половина 
(2-е изд., 1904 г. ц археологическій атласъ къ этой 
половин , М., 1906). 

Б и л ы й (Вііу), Францискъ,—чешскій кри-
тикъ и историкъ литературы. Род. въ 1854 г. Глав-
ные труды его посвящены Челаковскому: біографія 
(1880), разборъ ero «Ohlas pisni ceskych» (1896). 
изданіе «Rule stolistu» (1894), «Korrespondence a 
zApisky» Чолаковскаго (1907). Популяризировалъ въ 
Чехіи св д нія о Моравіи («Lidov4 citanka mo-
ravsM», 1907). 

Б и л ь (Biel, фр. Biennej — гор. въ швейцар-
скомъ кантон Бернъ, на высот 438 м. н. ур. м., 
въ 26 км. къ СЗ отъ Верна, у с верной оконсч-
ности Бильскаго озера и у подошвы ІОры. Жит. 
22100 (2/3 лютеране, говорящі на н м. яз., 1/3 ка-
толики, говорящіе по-французски); музей Шваба съ 
археологич. ноллекціей, особенно богатой древно-
стями эпохи свайныхъ построекъ. Техникумъ, 
ремесленная и торговая школы. Зпачительное 
производство часовъ, гвоздей, цемента, гончарныхъ 
изд ліи, бумаги. Въ окрестностяхъ ущелье Клузъ, 
черезъ р;оторое р. Шюсъ прорывается изъ Юры; ку-
рортъ Маглингенъ (фр. Масоііп), въ 900 м. надъ 
моремъ (къ нему ведетъ канатная жел. дорога), и 
лежащій на Бильскомъ оз. о-въ св. Петра, богатый 
виноградникаыи и плодовыии садами, іізв стный 
какъ м стопребываніе Ж.-Ж. Руссо (1765). Много-
численные остатки сваиныхъ построекъ кругомъ 
озера указываютъ на глубовую древность заселен-
ноети этой.м стностп. 

. , В и л ь (Biel), Г а б р і э л ь,—фнлософъ, назы-
ваемый «посл днимъ схоластикомъ», родомъ изъ 
Шпей ра, съ 1484 г. былъ профессоромъ въ Тюбин-
ген , ум. въ 1495 г. Его трудъ: «Collectorium sivo 
epitome in magistri sententiarum libros I Y J (Tio-
бингенъ, 1501), развивающій номиналиетііческую 
философію Оккама, оказалъ вліяніе на Меланхтона 
и Лютера. 

Б и л ь б а о (Bilbao,т.-е. прекрасный бродъ, Ибан-
цабель у басковъ)—гл. гор. баскской пров. Виокайя 
на СВ Испаніи, одннъ изъ важн йшихъ торговыхъ 
и промышленныхъ центровъ государства. Стоигь на 
р. Йевріонъ и д лится имъ на дв части: старый 
городъ на л вомъ берегу и новый — на правомъ. 
83 306 жит. (1900). Вокругъ площади Нуева сосре-
доточены лучшія зданія. Три церкви XIV ст., театръ, 
ботаническій садъ, библіот ка, музей. Гавань зна-
чительно улучшена путемъ регулированія теченія 
р кп п устройства электрическаго осв щенія до са-
маго выхода въ море; глубина ея—ок. 3 м.; у устья 
р ки вн шняя гавань, защнщенная отъ морского 
волненія двумя громадными дамбаыи. Рядъ силь-
ныхъ фортовъ защищаетъ городъ со стороны моря. 
Торговое и промышленное значеніе Б. основы-
ваетсл на богат йшихъ залежахъ ж л зной руды, 
находящихся у самаго города. Въ 1906 г. въ округ 
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Б. іі Кастро-Урдіальесъ добыто 5083 000 тоннъ 
ж л зной руды, большая часть которой вывозится 
за границу, но п въ самомъ Б. обработка ея до-
стигла значительныхъ разм ровъ. Въ 1906 г. было 
6 жел зод лат. заводовъ; выработано 222000 тоннъ 
стали, 242 000 тоннъ простого и 156 000 тоннъ про-
катнаго жел за. Фабрики фаянса, стекла, глиняной 
иосуды, буыажныя, табачныя, шляпныя, бумажныхъ 
тканей, парусинныя, канатныя, цем нтныя, консер-
вовъ и сухарей; мельницы, обширные докц и верфи. 
Торговля в дется, главнымъ образомъ, морекішъ 
ііутемъ. Въ 1906 г. гавань Б. пос тили 3352 судна 
(изъ нихъ 2859 пароходовъ), въ 2 391000 тоннъ. Въ 
томъ же году было вывезоно 3 816 000 тоннъ ж л з-
нои руды (главныыъ образомъ, въАнглію), 76195 гктл. 
краснаго вина (главнымъ образомъ,БЪ Аргентину и 
на о-въ Кубу) и значительное количество шерсти. 
Главные предметы ввоза: уголь (542 000 тоннъ), 
коксъ (66 000 тоннъ), треска, л съ, ыашины. Го-
родъ основанъ въ 1300 г. рыцаремъ Діего Ло-
песъ д Харо на м ст древняго Флавіобрнга. 
Благодаря различнышъ привилегіяшъ ц выгодному 
положенію онъ сталъ быстро развиваться. Въ 
1835 г. былъ осажд нъ карлистами, которы прину-
ждены былп отступить; во время второй карлистской 
войны (1873—76) Б. подвергался шногоы сячной 
оеад карлистовъ, но былъ освобожденъ ген. Конха. 
Въ періодъ этихъ войнъ Авглія подавала помощь 
Испаніи ч резъ Б. и Португалетту.—Ср. G f u i a r d 
L a r r a u r i , «Historia de la noble villa de Bilbao» 
(Бильбао, 1905). 

Б и л ь б а с о в т ь , Василій А л е к с евпчъ,— 
историкъ и журналіістъ (1838—1904). Окончилъ 
курсъ въ петербургскоыъ университет на нсто-
рико-филологическомъ факулыет . Получилъ сте-
пень магпстра всеобщей исторіи за диссертацію: 
«Крестовый походъ императора ФрндрпхаІЬ (СПБ., 
1863), степень доктора—за диссертацію: «Попов-
скій король Генрихъ 1Y Распй, ландграфъ турпнг-
скій, пзъ дома Людовика Бородатаго» (Кіевъ, 1867); 
былъ профеесоромъ исторіп въ кіевекомъ универ-
еитет . Другі труды его этого вреыени: «Культура 
при имп. Фридрих І Ь («Журн. М-ва Нар. Просв -
щевія», 1865), «Первы Гогенштауфены» (тамъ же), 
«Петръ де Вивеа» (тамъ же), «Kaiser Friedrich der II 
und die heilige Elisabeth» (въ «Zschr. fur Thtl-
lingische Geschichts- und Alterthumskunde», 1867), 
«0 докумевтальныхъ источникахъ хроннки Мат ея 
Парижекаго» («Кіевскія унвв. изв стія», 1867), «Мо-
нахпвя Росвита, писательвпца X в.» («Журн. М-ва 
Нар. Просв.», 1873); «г-Кприллъ и Мееодій по доку-
ментальвымъ источвнкамъ» (СПБ., 1868 и 1871), 
«Чохъ Янъ Гусъ изъ Гуспнцаэ (СПБ., 1869). Въ 
этихъ трудахъ Б. сл дуетъ методамъ, вьгоаботан-
яыыъ' германской школой нсториковъ съ Ранке во 
глав . Въ 1871 г. Б. оставилъ профессорскую д я-
тельность, переселился въ СПБ. и въ теченіе 12 л тъ 
редактировалъ «Голосъ», издававшійся A. А. Краев-
екимъ, на дочери; котораго Б. былъ женатъ. «Го-
лосъ» въ періодъ редакторства Б. сд лался органомъ 
ум реннаго либерализма, въ экономической сфер — 
защитвпкомъ развитія крупной промышленвости, 
въ области вн шней полптики —врагомъ всякихъ 
«авантюръ»,; которыя могли нарушить миръ п раз-
строить торгово-промышленныя д ла, въ сфер вну-
тревней политики — стороняикомъ постепенныхъ 
ум ренныхъ реформъ, развитія самоуправлевія го-
родского и земскаго, насаліденія реальной системы 
образовавія. По закрытіи газеты (1883) Б., до са-
маго конца жизни, трудился надъ исторіей Екате-
ривы II. Сначала появилось н сколько его статей 
и отд льво изданвыхъ монографій: «Екатерина II 

п Дидро» («Рус. Старина», 1884), «Екатерина II 
во время войны со Швеціей» (тамъ асе, 1887), «Рус-
скіе избранники и случайцыо ліодп въ ХТІІІ в.» 
(тамъ же, 1886—87), «Дидро въ Петербург » (СПВ., 
1884), «Первыя поліітичесісія письма Екатерины II» 
(СПБ., 1887). Въ 1890 г. В. издалъ п рвый томъ 
шпроко задуманваго труда о Екатерин II, обни-
шающій жизнь Екатерияы до вступленія ея на пр -
столъ. Второй томъ «Исторіи Екатерины II» былъ 
напечатанъ въ СПБ., но запрещенъ и уничтоженъ 
цензурой. Въ Берлин ызданы были I, II и XII та. 
Судьба рукописой Б. іі матеріаловъ, собранныхъ 
ішъ для остальныхъ томовъ его «Исторіи Екате-
рины II» еще не выяснена. И въ своемъ незакон-
ченномъ вид трудъ Б. представляетъ ц нный вкладъ 
въ исторію эпохи, которая до него была мало раз-
работана русскимп изсл дователями. Изъ книгіг Б. 
впервые вырисовываетея предъ намп образъ Екате-
рины-женщпны, совершенно искаженныіі въ апо-' 
крифическнхъ сказаиіяхъ, порожденныхъ отчастн 
долгимъ запретомъ, лежавшвмъ на интігагаой жпзни 
императрицы. Кром назвавныхъ трудовъ, Б. по-
м стилъ много историчоскихъ очерковъ, статсй 
и заш токъ въ «Журн. Мин. Нар. Просв.», «Русск. 
Старпны», «Кіевск. Унив. Изв.», «Историч. В стн.», 
«Отеч. Зап.» и др. Въ посл дніе годы жизви Б. былъ 
занятъ редактированіемъ «Архива графовъ Мордви-
новыхъ» (9 тт.), который онъ снабдилъ прим ча-
ніяши u предисловіяни - введеніями къ каждому 
тому.—См. ст. о Б. въ «Критпко - біограф. слов.» 
Венгерова и ст. Город цкаго въ «Истор. В ств.> 
(1904, IX). 

Б и л ь б о к е (фр.)—игра, заключающаяся въ 
томъ, чтобы попасть шаршсомъ, привязаянымъ па 
шнур къ стержню, въ чашечку, пріпср пленвую къ 
тоыу же стержяю. 

Б н л ь в и л л р ъ (Billwiller), Р о б р т ъ -
Августъ,—швейцарскій метеорологъ (1849—1905). 
Съ 1881 г. онъ сталъ во глав метеорологической 
службы въ Швеііцаріи; въ 1882 г. на добровольныя 
пожертвовавія учредилъ на Сентис метеорологи-
ческую станцію 1-го разряда; число метеорологи-
ческихъ станцій въ Швейцаріи при немъ возросло 
съ 85 до 118; вновь организовано до 270дождем р-
ныхъ станцій. Н сколько вееьыа ц нныхъ его ста-
тей напечатано въ «Meteorol. Zeitschrift» съ 1885 
до 1902 г. Онъ обработалъ дождем рвыя наблюде-
нія въ Швейцаріи за 1864—90 гг. и на основапіи 
ихъ составилъ карту распред левія осадковъ въ 
Швеицаріи для нуждъ сельскаго хозяйства. 

Б н л ь г а р ц і я (Bilharzia haematobia Bilh.)— 
сосальщнкъ изъ семейства Distomidae: см. Двуустка. 

Б н л ь г а р ц ъ (Bilharz), Т е о д о р ъ,—н мецк. 
м дикъ, анатомъ п зоологъ (1825—62). Вылъ глав-
нымъ врачомъ и профессоромъ анатоміи въ Каир . 
Б. изв етенъ между прочимъ открытіемъ новаго 
паразита челов ка, названнаго по н му Haema
tobium bilharzi s. Distomum haematobium. Име-
немъ его названа бол знь Haematuria bilharzi, вы-
зываемая названвымъ паразптомъ и наблюдаеыая 
у туземцевъ Африки, см. Двуустка. 

Б и л ь г у е р ъ , Б и л ь г е р ъ (Bilguer), П а-
в е лъ-Р удо л ь фъ,—выдающійс.я н мецкій шах-
матистъ-теоретикъ (1815—40). Его «Handbuch des 
Schachspiels» (Б., 1839; 7-6 изд. Лпц., 1891) до 
сихъ поръ считается классическиыъ руноводствомъ 
шахматной игры. 

Б к л ь д е р д е й к ъ (Bilderdijk), В и л л емъ,— 
голлавдскій поэтъ (1756—1831). Былъ адвокатомъ 
въ Гааг . Въ 1795 г. французы вторглись въ Гол-
ландію. Б., какъ приверженецъ стараго порядка, 
оставилъ родину и жилъ въ Аяг.тіи и Гермавіи. Въ 



621 БИЛЬДЕРЛИНГИ—Бильдтъ 622 

1806 г., по вступл ніи на престолъ Людовика Бона-
парта, Б. возвратился въ Голландію. Его труды: 
«Observationes et emendationes juris» (2- изд., 
Лейденъ, 1820); «Taal- en dichtkundige verschei-
denhedeii» (разыыя статьи no языков д нію и поэзіи, 
1820—5) и «Beginsels der woordvoorsching» («Осно-
вы этимологіи», 1831). Какъ поэтъ, Б. уже въ 1776 г. 
получилъ награду за стихотворені «Invloed der 
Dichtkunst op het Staetsbestuur» («Вліяніе поэзіи 
на государственное управленіе»). Въ 1785 г. онъ обна-
родовалъ поэму «Elius». Главное его поэтическое 
произведені — лирико-дидактическая поэма: «De 
Ziekte der Geleerden» («Страданія ученыхъ», 1807, 
2- изд. 1829). Патріотическія темы затрагиваются 
въ поэм «Leidens Kamp» 1808 и въ сборшікахъ 
«Hollands verlossing» («Освобожденіе Голландіи», 
Амстердамъ, 1813—4; 2-е изд., І833). Эпосъ «De 
ondergang der eerste wereld» («Гибель перваго 
міра», Амст рдамъ, 1820, 2-е изд., 1845—7) не окон-
ченъ. Тешой для него послужпло своеобразно соче-
тані разсказа Книги Бытія съ классическимъ ми-
еомъ о титанахъ. Меныпе усп ха Б. им лъ въ 
облаети драмы. Даже голландцы, обыкнов нно вос-
торгающіеся Б., не одобряютъ его драматическаго 
творчества (см. статью ІПиммеля въ «De Grids», 
1855, II). Бообще, сила Б. въ его лирпк . гд ему 
удалось освободитьоя отъ моднаго въ XYIII в. 
дидактизма и найти мощиыя ноты патріотическаго 
восторга. Соотечествешшки видятъ въ Б. своего 
Пиндара и считаютъ его наибол е совершеннымъ 
мастероыъ голландскаго стихотворнаго языка. На 
другіе языки сочиненія его почти совс мъ н пере-
водились. Біографич скій характеръ им ютъ его: 
«Herinnering van mijne Kindsheid» («Боспоминанія 
o моемъ д тетв ») и «Briefwisseling met de Tyde-
mans» («Переписка съ современниками»). Дакоста 
издалъ собраніе сочиненій Б. «Dichtwerken» (16 тт., 
Гарлемъ, 1857—60).—Ср. D a C o s t a , «Overzicht 
van het Leven en de Werken van B.» (Амстердамъ, 
1814); T e n - K a t e , «B. en Da Costa» (ib., 1862); 
H o r t e r , «B.» (ib., 1871); Dr. W a p , «B.»; Allard 
P i e r s o n въ «De Gids» (1886). E. Тіаидеръ. 

Бильдерлннги—баронскій родъ, происходя-
ідій пзъ Курляндіи и восходящій къ первой поло-
вин Х ІІ в. Имениымъ Высочаншвмъ указомъ, отъ 
21 мая 1903 г., г н.-отъ-кавалеріи А л е к с а н д р у 
Ал к с а н д р о в и ч у фонъ-Б. п вдов u д тямъ 
покойнаго отставного ген.-маіора П е т р а фонъ-Б.. 
дозволено потомственно пользоваться въ Рсссіи 
баронскимъ титуломъ. 

Б н л ь д е р л и н г с г о ф ъ — купальное дачное 
мст. въ 18 в р. отъ Риги, по Риго-Туккумской жел. 
дор. Дачники. Лютеранская церковь; прекрасвый 
сосновый л съ, гд колонія н мецкаго общеотва 
молодежи (Jllnglingsverein) съ панеіонами—для д -
вочекъ (150) и для мальчиковъ (85). 

Б и л ь д е р л и н г ъ , баронъ Ал к с а н д р ъ 
Александровичъ,—воевный ппсат ль и боевой 
генералъ. Род. въ 1846 г. Образовапіе получилъ въ 
пажескомъ корпус п Николаевской академіи ге-
неральнаго штаба. Въ 1877 — 78 гг. участвовалъ 
въ русско-турецкой войн , командуя 12-мъ драгун-
скимъ Стародубовскимъ полкомъ; зат мъ былъ на-
чальникомъ Николаевскаго кавалерійскаго училища 
въ СПБ., пошощникомъ начальника главнаго штаба 
и командиромъ 17-го армейскаго корпуса, съ лото-
рымъ находился на театр войны на Далыіемъ 
Восток . Съ 1905 г. членъ Военнаго Сов та. Много 
сд лалъ для организаціи Лермонтовснаго музея прп 
Николаевскомъ кавал рійскомъ училищ . Его труды: 
«Гсрманія. Вооруяшнныя силы» (СПБ., 1875); «По-
собіе для воевпыхъ разв докъ» (3-е изд., СПБ., 

1875, 1883 и 1896); «Стародубскі драгуны въ ру-
щукскомъ отряд ; изъ воспоминаній о турецкой 
войн 1877—78 гг.» (СПБ., 1879); «Иппологическій 
атласъ для нагляднаго изученія верховой лошадп» 
(СПБ., 1889); «Просв тителііРоссіи»(СПБ., 1894) идр. 

Б и л ь д е р л я п г ъ , П т р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ,—артиллеристъ н сельскій хозяинъ (1844— 
1900); образовані получилъ въ пажескомъ кор-
пус и въ михайловской артиллерійской академін. 
Началъ строевую службу на Кавказ , гд прпни-
малъ участіе въ воевныхъ д йствіяхъ. Съ средины 
1860-хъ гг. Б. работалъ надъ перевооруженіею 
нашей арміи малокалиберной 4-хлинеиной винтов-
кой. Бъ 1867 г. Б. былъ командированъ въ Аме-
рику и въ Англію для практическаго изученія за-
водекаго д ла, посл ч го принялъ управленіе Ижевг 
екймъ оружеГшымъ заводомъ (1871—79), гд по-
ставилъ механнческо производство новаго ружья 
и сталелитейное д ло; при этомъ имъ внервыо 
былъ введенъ мартеновскій способъ отливки стали. 
Въ русско-турецкую кампавію 1877—78 гг. коман-
довалъ оеадными батареями подъ Рущукомъ, гд 
былъ тяжело контуженъ въ , голову и раненъ 
въ ногу. Въ 1879 г. нмъ было основано, вм ст 
съ братьями Нобель, товарищество нефтяного про^ 
изводства. Въ своемъ им ніи «Заполье», Лужскаго 
у зда, С.-Петербургской губ., Б., посл выхода въ 
отставку, зав лъ образцовое хозяйство и устроилъ 
сельско-хозяйственную опытную и метеорологііче: 

скую станцію, занимаясь въ особенности изсл до-
ваніями по культур сельско-хозяйственныхъ ра-
стеній и опытами надъ торфомъ какъ удобренісмъ. 
Былъ гласнымъ лужскаго у зднаго и п тербург-
скаго губ рнскаго земскихъ собраній. Печатиы 
труды В. по артиллеріи: «Русская скоростр льная 
винтовка», «Тактика нов йшаго окоростр льнаго 
оружія>, «Приготовленіе стальныхъ стволовъ въ 
Америк » и др., въ «Военномъ Сборник », «Артил-
лерійскомъ Журвал » и «Оружейномъ Сборниіс ». 
По сельскому хозяйству: «Удобреніе въ теоріи н на 
практик » (СПБ., 1891), «Обзоръ совремевнаго со-
стоянія землед лія и с льско-хозяйственнаго обра-
зованія во Франдіи» (СПБ., 1889), «Бес ды по 
землед лію» (СПБ., 1897) и «Силы природы вь 
сельскомъ хозяйств » (СПБ., 1898). 

В и л ь д с р с ъ (Bilders), І о а н н ъ - В а р н а р -
ду съ,—-голландскій пейзажистъ (1811—1800). Пор-
вые уроки рисованія давалъ ему Іоонксисъ, no 
больше всего онъ обязанъ самообразованію н наблю-
денію природы. Почти вс картины Б. изображаютъ 
сельскіе ландшафты, богатые разнообразіемъ растн-
тельноети, съ веселыми и м ыяюіцимися св товыми 
эффектами. 

В и л ь д т т ь (Bildt): 1) Д и д р и к ъ - Г я л л и с ъ , 
баронъ — шведскій генералъ и иолитическій д я-
тель (1820—94). Въ 1874—86 іт. былъ посланшшомъ 
въ Берлин ; н мало. сод йствовалъ улучшенію 
шведско-германскихъ отношеній. Какъ членъ первой 
(верхней) палаты ршссдага, былъ выдающимся ора-
тороыъ консервативыой партіи. Въ ф врал 1888 г. 
посл новыхъ выборовъ во вторую палату, доета^ 
вившихъ торжество консервативно-протекціониет-
ской партіи и вызвавшихъ отставку кабинета Темп^ 
тандера, Б. сформировалъ свой кабинетъ; въ октябр 
1889 г. кабннетъ его выш лъвъ отставку.—2) Карлъ, 
баронъ — шведскій дипломатъ и историкъ сынъ 
продыдущаго. Род. въ 1850 г. Былъ посланникомъ В7> 
Рим и въ Лондон , въ 1899 г.— члепомъгаагской 
мирной конференціи. Плодомъ работы его въ итальян-
скихъ архивахъявились: «S.Brigittas hospital och den 
svenska kolonien i Rom under 1600 talet»; «Christine 
de Suede et le cardinal Azzolino» (IL, 1899), «Svenska 
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minnen och miirken i Rom» (Стокгольмъ, 1900). 
Им лп усп хъ его путевые очерки: «Anteclcningar 
fran Italien» (Стокгольмъ, 1896).. 

Б и л ь з с (Bilse), В е н ь я м и н х , — изв стный 
капельмейстеръ (1816—1902).. Какъ «Stadtmusicus» 
города Лигнида (въ прусской Свлезін), такъ отлично 
поставилъ свой оркестръ, что въ 1867 г. выступплъ 
съ нимъ на всемірнои выставк въ Парпж , гд 
им лъ огромнын усп хъ. Въ Берлин , въ Konzert-
Ьаи8' , давалъ концерты, которы пользовались 
болыпой популярностыо. Б. прі зжалъ со свопмъ 
оркестромъ также u въ Россію (Петербургъ, Пав-
ловскъ—въ 1880-хъ гг., Варшава и другіе города). 

Б п л ь з е (Bilse), Ф р и ц ъ-0 с в а л ь д ъ (псевдо-
нимъ,—Фрицъ фонъ деръ Кюрбургъ),—н мецкій 
иисатель. Род. въ 1878 г.; писалъ драмы («Wahr-
heit», 1904; «Das blaue Schloss», 1904; «Fallobst», 
1904), HO пріобр лъ изв стность лишь съ выходомъ 
романа «Aus ешег Ideinen Garnison» (1903), вы-
звавшаго и на руескомъ язык рядъ критическпхъ 
разборовъ и пер водовъ («Изъ жизни маленькаго 
гарнизона», «Въ погранпчномъ гарнизон » и т. д.; 
разныя изданія въ СПВ. и Москв въ 1904 п 
1905 гг.). Ср. брошюру . Латернера: «Процессъ 
леит нанта Б.» (съ н мецкаго, СПБ., 1904) и статьи 
въ журналахъ: Р е у с ъ (въ «Русскомъ Богатств », 
1903 т.,М 11), Г. Г р о с с м а н ъ (въ «Образованіи», 
1904. № 1), Максъ І и (въ «Правд », 1904, № 4), 
В. Л ь в о в ъ (въ «Образованіи», 1905 г., № 7), 
Фонъ деръ Л а у н и ц ъ (въ «Руеспомъ Жнва-
лид », 1904, №37). П. Г е й с м а н ъ (тамъже, 1905, 
№№ 180—182, въ стать о «Поединк » Купрпна). 
Этотъ романъ, вызвавшій процессъ п исключені 
автора изъ воениой службы, вышелъ почти одно-
временно съ романомъ Беиерлейна: «Іепа. илп Се-
данъ» и былъ переведенъ на многі европейскіе 
языки; онъ рисуетъ обстановку офицерской службы 
въ прусскихъ войскахъ въ очень неприглядномъ 
вид , но съ гораздо меныпею глубпною. ч мъ романъ 
Бейерл йна. Сл дующій романъ Б. «Lieb' Vaterland» 
(1905) не им лъ усп ха. 

Ъ н л ь к о к ъ (Bilcoq), М а р и - А н т у а н ъ 
(1775—1838),—бытовой жпвописеціі французской 
школы, подражатель Тенирса. За картину «Кабы-
нетъ алхимика» принятъ въ члены парижской ака-
деміи (1789). Въ с.-петербургскомъ Эрмитаж 
ик тся его «Врачъ еврей» (1782), въ нантскомъ 
муз —«Молодая женщина, разсматривающая ми-
ніатюру». 

Бяльэіа—одинъ изъ оазисовъ группы Кауаръ 
(см.) въ Сахар . Мощныя залежи каменной соли. 

Б и л ь р о т ъ (Billroth), Т е о д о р i,—знамени-
іый хирургъ и клиницистъ. Род. 26 апр ля 1829 г. 
въ Берген на о-в Рюген , ум. 6 февраля 1894 г. 
Въ 1855 г. былъ назначенъ ассистентомъ Лан-
генбека прп хирургической университетской кли-
нпк въ Берлпн . Въ 1859 г. приглашенъ въ 
Цюрихъ профессоромъ хирургіи и директороыъ 
хирургической шшники. Въ 1867 г. перешелъ 
на такой же поста въ В н . Во время франко-
германской войны работалъ въ н мецкихъ лаза-
ретахъ на Рейн . Б. считался самымъ выдаго-
щимся хирургомъ своего врем ни, но н въ об-
ласти гиетологіи, общей патологіи, военной хирургіи 
и особенно въ госпитальномъ д л овъ лріобр лъ 
заслуженную изв стность. Между го многочислен-
иыми научными трудами, которыми онъ двинулъ 
впередъ вс области хирургіи, особенно выдаются: 
«Ueber den Bau der Schleimpolypen» (Б., 1855); 
«TJntersuchungen Uber die Entwickelung der Blut-
gefasse nebst Beobachtungen aus der chirurg. Uni-
versitatsklinik zu Berlin» (B., 1856); «Beobachtungs-

studien fiber Wandfleber und accidebtelle Wand-
krankheiten» (Б., 1861^ «Die allgemeine cbirur-

f ische Pathologie undTherapie» (Б., 1863, 12-е пзд. 
инивартера, 1885, русскій пер в. д_-ра Фридберга, 

СПБ., 1884); н сколько томовъ «Chirurgische Kli-
niks. «Chirurgische Briefe aus den Feldlazaretten 
in Weissenburg und Mannheim, 1870» (Б., 1872); 
«TJntersuchungen fiber die Vegetationsformen der 
Coccobacteria Septica» (Б., 1874). Вм ет съ Пита 
онъ издавалъ: «Haudbuch der allgemeinen und 
speziellen Chirurgie mit Einschluss der topogr. 
Anatomic, Operations-und Verbandlehre» (тт. 1—3, 
Штуттгартъ, 1865 — 75, русскій переводъ, СПБ., 
1872—1880), съ Люк съ 1879 г.—«Deutsche Chi
rurgie». Кром того, Б. состоялъ съ самаго начала 
(1861) соредакторомъ издаваем. Лангенбекомъ «Аг-
chiv ffir klinische Chirurgie». 

Бильса—гор. Бопальскаго агентства въ цен-
тральныхъ провинціяхъ Британской Индіи, на 
р. Бетва. 25000жит. • 

Б н л ь с к о е о з е р о (Bielersee), дл. въ 15 км., 
шир. 1—4 км., зашшаетъ пространство въ 42 кв. км.; 
глубина до 77 м.; лелшт?. на высот 432,1 ы.; об-
рамлено, съ одной стороны, л систыми ц пямп Юры 
(Шассераль 1609 м., Шпицбергъ 1583 м.), съ дру-
гой — бол низкпмъ плоскогорьемъ (Жолимонъ 
604 м., І нсбергъ 611 м.). Въ южн. части оз. высту-
паютъ изъ воды островокъ св. Петра и Кроличій о-въ, 
высшіе пункты подводнаго хребта, изв стнаго подъ 
названіемъ «Пути язычниковъ»; прл низкой вод 
онъ совс мъ высыхаетъ u тянется до Эрлаха. 
У южн. конца озеро принимаетъ пот. Циль, выт -
кающій изъ Ноценбургскаго оз. Съ 1878 г. по-
средствомъ канала Гагнекъ въ озеро вливается 
часть Аары, оставляющая озеро черезъ Аарокій 
каналъ, въ который въ 2 км. нііже вливается преж-
ній стокъ—«старыіі Цпль». 

Б н л ь с т о н ъ (Bilston)—гор. въ Стафордшир , 
въ Англіи, при канал Впрмннгэшъ-Стафордъ; 
24034 жит. Богатыя залежи жел за н кам ннаго 
угля; обработка жел за достигла громадныхъ раз-
м ровъ. Машнностроптельные заводы; производство 
лакированныхъ товаровъ. Въ окр стностяхъ Б. об-
ширныя каменоломни (жернововъ п точильныхъ 
камней). 

Б і г л г . ф п н г е р т . (Bilfinger; такж BUlffin-
ger; фамилія пропзогала отъ прозвнща ZwOlffinger, 
такъ какъ въ роду Б. было насл дственно урод-
ство: по 12 пальцевъ на рукахъ и ногахъ), Георгъ-
Б е р н г а р д ъ (1693-і-1750),—философъ лейбнице-
вольфіанской школы п одинъ изъ первыхъ русскнхъ 
академиковъ. Учился въ Тюбинген и Галл , гд 
слушалъ Больфа. Былъ профессоромъ философіи 
въ Тюбинген . Къ. этому времени относятся его 
сочиненія: «De harmonia animi et corporis humani 
maxime praestabilita ex mente Leibnitii» (Лпц., 
1723; 2-е изд., Тюбішг., 1741); «De origine et permis-
sioni mali praecipue moralis» (Лпц., 1724, изложеаі 
лейбниц вой теодицеи) и «Dilucidationes philo-
sophicae de Deo, anima humana, mundo etc.» (Лпц., 
1725, 1740 n 1768), въ которомъ онъ излагалъ и за-
щищалъ метафизику Лейбница и Вольфа. Сочин -
нія Б. пользовались въ свое время болышшъ рас-
пространеніомъ; онъ считался самымъ талантливымъ 
популяризатороиъ идей Лейбница и Вольфа. Въ 
1725 г., по рекомендаціи Больфа, Б. былъ пригла-
шенъ въ члены основанной тогда с.-пет рбургской 
академіи наукъ, па 5 л тъ,ва ка дру логики, мета-
физики и морали, съ обязательствомъ привезти съ 
собою одного или двухъ студентовъ. Б., по желанію 
Ост рмана, главнаго воспитателя имп. Петра II, 
было поручено написать инструкцію для обученія мо-
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парха; она напечатана на русскомъ и н мецкоінъ 
языкахъ. Кром того, Б. занимался составленіемъ 
для Петра I I учебника новой исторіи и «политики 
моральной илп нравоучит льной», которую но 
усп лъ окончить. Во время своего пребыванія въ 
Россіи Б. н написалъ ни одной филоеофекой ра-
боты; значительную часть его времени п силъ по-
глощала неустанная борьба съ ПІумахеромъ и ака-
демиками Мартини и Вернулли. Контрактъ съ Б. н 
былъ возобновленъ, u онъ оставилъ Россію въ январ 
1731 г. Ему была назначена неболыпая п нсія, и 
онъ н пр рывалъ сношеній съ русской академі й. 
Въ 1731 г. онъ произнесъ въ Тюбинг н , гд за-
нялъ ка дру богословія, р чь о достоприм ча-
т льностяхъ С.-Пет рбурга, въ которой онъ вос-
хваляетъ реформу П тра Великаго. Въ 1735 г. въ 
Тюбинг н нап чатана была работа Б.: «Stefani 
Javorskii metropolitae resanensis et muromien-
sis discursus de poena haeriticorum» (пол мическо 
соч. противъ «Камня в ры» Стефана Яворскаго). 
Въ 1739 г. В. прислалъ въ петербургскую академію 
дв статьи по фортификаціи, которою занимался въ 
угоду герцогу Карлу. Въ коммевтаріяхъ с.-петер-
бургской академіи напечатаны три ботаническія 
статьи его. Въ академичеекомъ изданіи «Commen-
tarii academiae scientiarum petropolitanae» пом -
щено 13 его статей, въ «Novi commentarii»—одна, 
большею частыо по естествозванію; н которыя изъ 
нихъ пер в дены на н м. яз. Міоллеромъ въ I ч. 
сборника: «Ptysikalische und medicinische Abhand-
lungen der Kayserlichen 
Academie der Wissen-
schaften in Petersburg» 
(Para, 1782). Ha русскомъ 
яз. напечатаны въ извле-
ченіи въ «Краткомъ описа-
ніи комментаріевъ ака-
деміи наукъ» (СПБ., 1782) 
дв статьп Б.: «0 при-
чин тяжести отъ движе 
нія вихрей» и «0 напра-
вленіи барометровъ». 

І і н л ь ц е (Bilcze)—селеніе на ЮВ Галиціи, 
на л в. берегу р. Серета. Изв стно по открытой въ 
1822 г. сталактитовой пещер , въ которой найдено 
иного костей людей и жпвотныхъ, глиняныхъ сосу-
довъ и мон гь римскихъ императоровъ Гонорія и 
Адріана. Ср. «Hormayr's Arch.» (1823, № 57 и 
сл д.); cBeschreibung der Ъеі Bilcze, Czortkower 
Kreises in tralicien, Podolischer Gegend, entdeck-
ten unterirdischen Hoehlen». 

Б м л ь ц ъ (Bile), Я н e з ъ, — словинскій лоэтъ, 
священникъ (1839—1906). Издалъ сборникъ духов-
ныхъ и св тскихъ. стихотвореній («Рг епсі», 1864) 
Е однихъ духовнкхъ («Prestave uajlepsih himen 
sv. cerkve», 2 ч.; 1869—1881), драмы «Novi svet» 
и «Slovenija о і̂ ііепаз» (1868; выводены три сло-
вннекіе патріота—Дойзъ, Водникъ и Линхартъ) п 
поэму «Tarbula» (1899). Автобіографія его въ «Dom 
in Svet» (1907). 

Б н л ь я р д н ы й палогъ, сборъ съ вла-
д льцевъ бильярдовъ, взимаемый въ н которыхъ 
г рманскихъ городахъ (въ Бремен , Любек съ 
бильярдовъ въ ресторанахъ), въ Женев и др. Съ 
1871 г. установленъ во Франціи, гд взимается и 
съ частныхъ лицъ, влад льцевъ бильярдовъ. Раз-
м ръ сбора колеблется въ зависимости отъ населен-
ности пункта (ои. 6 до 60 фр.); даетъ свыше 
1 милл. фр. въ годъ. 

Б н л ь я р д ъ (йбрамп.)—болыпой, продолгова-
тый, ч твероугольный съ закраинами (бортами) 
столъ, длина котораго на '/з бол е ширины. Б. слу-

житъ для игры на немъ костяными (слоновой ко-
сти) шарами, которые загоняютоя въ лузы спеціально 
для того сд ланными палками—кіями. Дліша Б. ко-
лебл тся можду 200—275 см., ширина между бор-
тами отъ 100 до 153,5 см.,,вышина ота пола—до 2,5 ф. 
Различаютъ: а) русскій Б.—со строгимп лузами, 
выдающими&я изъ не очень упругихъ бортовъ, удоб-
нымп для удара всякой силы; б) польскій Б.— 
лузы оч нь велики въ сравненіи съ шарами; бортъ 
сл гка пониженъ и по немъ шары падаютъ легко; 
эти Б. неболыпой величины и не допускаютъ спль-
ной игры; в) в нскій В. съ лузами; бортъ необык-
новенно упругъ; лузы выр заны н на борту, a 
въ плоскости Б. и г) французскій карамболь-
ный Б., не им ющій лузъ; разм ромъ н в ликъ; 
бортъ очень упругъ. Родина В.—Китай. Въ Европ 
первыя изв стія о Б. отноеятся къ XVI ст. Карлъ IX 
въ Вар олом евекую ночь (24 августа 1572 г.) иг-
ралъ на Б., когда раздался сигнальный звонъ коло-
коловъ. Шекспиръ (1616) уже звалъ о существованіи 
Б.; онъ заставляетъ Клеопатру («Антоній и Клео-
патраі^ктъ II, сцена 5) играть наБ. со своимъ ев-
нухомъ. Въ XVII ст. въ Англіи бильярдной игрой 
снльно увлекаются; Георгъ II въ 1760 г. подъ стра-
хомъ штрафа въ 10 фнт. ст. запрещаетъ игру на Б. 
въ общественныхъ м стахъ. Во Франціи въ 1674 г. 
Этьенъ Ліазонъ въ Ліон издалъ правила игры на 
Б. При Людовпк ХТІ В. былъ въ болыпой мод 
при двор . Въ конц ХУІІІ и начал XIX вв. 
сд ланы разныя усовершенствованія въ изготовл -

Къ ст. „Бильярдъ". 

ніи бильярдныхъ столовъ и кіевъ (эластичны борты 
и т. д.). Въ Россіи Б. появился при Петр В ликомъ. 
Въ царствованіе Анны Іоанновны Б. былъ весьма 
распространенъ въ «австеріяхъ». Съ 1850-хъ гг. въ 
Россіи быстро начала развиваться правильная игра 
на Б. Изъ игръ на Б. въ Россіи изв стны; пяти-
ш а р о в а я партія или русская, т р е х ш а р о в а я 
или берлинская, пирампда (изъ 15 шаровъ) и 
карамбольная партія или французская (caram-
bolage), которую играютъ на Б. безъ лузъ.—Ср. 
K i i b e l , «Das BiUardspieb (1901). — Билліард-
но производство распада тся на: а) производ-
ство билльярдныхъ столовъ или собственно Б., 
Ь) производство кіевъ и с) производство биль-
ярдныхъ шаровъ. Ыа бол е или м н е круп-
ныхъ бильярдныхъ фабрикахъ вс три производ-
ства существуюгь вш ст , въ бильярдныхъ ж ма-
стерскихъ обыішовенно н тъ производства ша-
ровъ. Главный матеріалъ производства—соотв т-
ственной ширины и толщины бруски изъ сухого 
сосноваго дерева для рамы или коробки Б. п 
дубовыя или ор ховыя чурки для ножекъ могутъ 
быть заготовлены на сторон , Билярдныя фабршя 
оборудованы строгательными станками, круглыми 
или ленточными пилами п токарньши станками. Сущ-
ность производства сводится къ подготовк сухого 
матеріала, тщательности иеполненія отд льныхъ 
част й и ихъ пригонк и сборк ; для сборіси 
вс части Б. им ютъ соотв тственныя м тви, 
по которымъ его потомъ и составляютъ. Коробка 
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или рама Б. (сы. рпс.) состоитъ изъ двухъ частей, 
изъ которыхъ одна им етъ четыре угловыхъ ножки, 
а другая дв среднцхъ ножки. Часть коробки, 
въ которую вставляютея четыре ножки, пред-
ставляетъ заыкнутую раму съ четырьмя взаимно 
порпепдикулярнымй распоркаыи внутри; другая 
часть представляетъ рашу еъ открытымъ концомъ, 
которымъ она и приетавляется къ первой части; 
внутри этой второй части им ются также взаишно 
дерпендикуляряыя распорки. Коробка или рама, 
приготовленная указаннымъ способомъ изъ соеноваго 
д рева, снаруаш фаниру т&я ор хомъ или дубомъ, 
и Б. называюіъ тогда, при изготовленіи ножекъ 
его тоже изъ соотв тственныхъ матеріаловъ, при-
готовленнымъ изъ ор ховаго или дубоваго дерева. 
Разм ры рашы д лают&я согласно разм рамъ Б. 
между бортами; длина В. бываетъ отъ 4 до 5 аршинъ, 
шприна соетавляетъ половины длины. Разм ры 
французскихъ Б., безъ лузъ, бываютъ значительно 
мсньш , а именно длнна 3,75 арш.,. а ширина 
1,875 арш. Доска Б. на которую натягивается сукно, 
д лает&я или деревянной, составляемой изъ паркет-
ныхъ полотнищъ, или аспидной, соетавляемой изъ 
4—5 отд льныхъ аспидныхъ досокъ, въ зависпшостп 
отъ длины Б. Д ревянная доска д лается только 
для простыхъ, дешевыхъ Б., во вс хъ ж другихъ 
пр дпочитает&я аспидная. Ножки Б. д лаются изъ 
дуба илп ор ха, наверху снабжаются нар зкой, ко-
торой ввертываются въ углы рамы, а внизу же-
л зными вивтами, поср дствомъ которыхъ Б. можно 
выв рить на самомъ неровномъ м ст , ввертывая 
илп вывертывая указанные винты ключемъ. К,ъ де-
ревянному борту или обложк Б., которая лрнвин-
чива тея уже посл натяжки па доску сукна, при-
клеивается резиновый выпуклый бортъ, половина 
высоты котораго должыа быть равна илп немного 
болып рядіуса шара, и который тоже обтягивается 
сукномъ. При поетановк Б. прежде вссго пов ряетея 
ватерпасомъ поверхность коробки или рамы на-
ножкахъ, а зат мъ на нее кладетйя аспидная доска 
іі прикр пляется винтами; доска тщательно выти-
ра тся и еще разъ выв ряетея окончательно Бри 
досредств ватерпаса и линейки. Посл этого на-
тягиваютъ сукно непоср дственно на доску, при-
бпвая его гвоздями къ деревяннымъ брускамъ, 
располагаемымъ по бокамъ коробки или рамы Б.; 
на Б. же съ д ревянной доской сперва натяпіваіотъ 
полотно, а потомъ сверхъ него еукно. Потомъ при-
винчпваютъ борта и къ нишъ екобки съ лузамн; 
при этомъ обращается особенно внимані на пра-
внльную отд лку лузъ для предохраненія шаровъ 
отъ порчи. Стоимость Б. изъ ор ховаго илп дубо-
ваго дерева, съ резнновьши бортами и англійской 
аспидной доской, но безъ шаровъ и кіевъ, нахо-
дится въ зависпмоети отъ разм ровъ Б., его солид-
ностп и отд лки, отъ 430 руб. до 1600 руб., а в съ 
прп этомъ изм няется отъ 57 до 75 пуд. Такіе же 
Б. съ деревянной доской, обыкновенно съ простой 
отд лкой, въ зависимости отъ рази ровъ, в сятъ 
отъ 32 до 40 пуд. и стоятъ отъ 225 руб. до 
285 руб. Б. франдузскаго типа, съ аспидвой доской, 
в сомъ отъ 55 пуд. до 60 пуд., стоятъ, при простоы 
отд лк ихъ, отъ 400 до 450 руб. Кіи бываютъ 
д льныс д составные изъ клена д другихъ дородъ 
дсрева; первы встр чаются звачнтельно р ж и 
толысо въ Англід. Соетавноя кій, склеенный изъ 
раздыхъ породъ дерева, им етъ то преимущество 
(волокна ддутъ по разнымъ направледіямъ), что но 
коробитйя, можетъ быть приготовленъ разнообраз-
ныхъ цв товъ, въ вид полосъ или особаго рисунка, 
л бьющій конедъ его всегда можетъ быть сд ланъ 
изъ клёна, какъ это дредпочитаютъ д лать въ 

хорошихъ кіяхъ. Длина обыкновондыхъ русскихъ 
кіевъ, состоящнхъ нзъ 3—4 частей по длин , окола 
2 арш. 3 верш., фрадцузскихъ—только 2 арш. Кіи 
бываютъ бол тяжелы или бол легкіе, что дости-
га тся вбиваніемъ въ толстый конедъ кія, съ плоской 
стороны, свинцовыхъ цилиндриковъ; иногда кіи укра-
шаются инкрустадіеи. Вьющій конедъ кія всегда обд -
лывается колииой пластинной, н пр м дно наклеен-
ной, а н прибитой (самыя лучшія получаются тъ 
Франдід)', а толстый—резиной, чтобы не стучать 
и н портить бортовъ. Билліардиы шары бываютъ 
діаметромъ оіъ 57 до 75 мм. и д лаются изъ сло-
новой кости или изъ композицін; посл дні отъ 
2 до 4 разъ дедювле первыхъ. Слоиовая кость, 
представляя тонкіе сосудики, надолненны живот-
нымъ клеемъ, придаетъ шараміі, сд ланнымъ дзъ 
нея, особую, н достижимую прд другихъ мато-
ріалахъ, упругость, но, съ другой стороды, упомя-
нуты сосудики, прд изм неніи температуры, под-
вергаются расшир нію и сжатію, сл дствіемъ чего, 
при постоянномъ и р зкоыъ изм ноніи темвера-
туры, на шарахъ являются трещішы; поэтому шары 
изъ слоновой кости тр буютъ очень осторожнаго 
обращенія и предохраненія ихъ оть р зкой пер -
м ны температуры. илоновую кость для шаровъ по-
лучаютъ дзъ Гамбурга, при этомъ предпочитаютъ 
бол е ыягкую отъ молодыхъ нлд въ среднемъ воз-
раст сЛоновъ. Шары сначала вытачлваюта на-
черно и немного (на 1 мм.) болыпаго діаметра, прп 
этомъ ч мъ меныде получается на шар оівврсті 
отъ осй клыка, т мъ достоянство діара выіде. 
Посл проеушки, которая можетъ продолжаться 
годъ, шаръ обтачиваеіся начието, полируется a 
красдтся. 

В и л я р е к і й , П тръСпиридоновичъ,—фд-
лологъ (1817—1867), сынъ священндка Казанскоіі 
губ. Училея въ казанскод духовнод сешинарід ІІ 
шосковской духовной академіл; часто отправлялся 
дзъ Сергі ва посада въ Москву и слушалъ въ унп-
верситет Погодина и Голубднскаго. Назначенный 
преподавателемъ въ пермскую духовную семднарію, 
одъ отказался хать въ глушь и вышелъ изъ ду-
ховнаго званія. Сильно б дствовалъ, иногда голо-
далъ; давалъ уроки въ частныхъ домахъ д въ пан-
сіон Погодина. Бъ 1840 г. началь одинъ изъ важ-
н йшпхъ своихъ трудовъ—о язык Манассіиной 
л тописи. И. И. Введ нскій прельетдлъ его удоб-
ствами петербургской яшзнд, д векор онъ лер -

халъ изъ Москвы въ Петербургъ. Въ 1844 г. онъ. 
долучилъ м сто канцелярскаго чнновндка при ака-
демід наукъ; за опред ленное лсалованье писалъ 
им вшія вдолн научно значеніе рецензіи на но-
выя кндги въ «Журдал Мин. Нар. Просв.»; состоялъ 
протоколистомъ общаго собрадія сената. Бсе эю 
мало обезпечдвало его въ шатсріальномъ отношеніи. 
Въ 1847 г. нап чаталъ упоыянутую выш работу, a 
черезъ годъ дздалъ изсл довані о Кдрдлловской 
части Реймскаго Евангелія. Оба труда доставдли 
ему изв стность и до сихъ поръ, по свид тельству 
акадсмпка Б. М. Истряна, не утратдлд своего. зиа-
ченія. В. И. Грдгоровдчъ писалъ, что Б., подобно 
Востокову, изъ автодидактовъ сталъ д надолго бу-
детъ образдовымъ наставникомъ въ филологичесиой 
критдк и адалнз . По отзыву А. X. Бостокова 
академія присудила Б. за его изсл дованія Дсми-
довскую премію. A. А. Котляревскій высоко ц ндлъ 
методологическіе лріемы Б. и находилъ, что стро-
гость и точность его историческаго м тода д лаютъ 
изсл довадія его образдовыми. Бъ 1860 г. Б.. из-
брадъ адъюнктомъ академіи, въ 1862 г.—экстра-
ордішарлымъ академикомъ и редакторомъ «Запи-
сокъ» ло отд ленію русскаго языка и оловосдости. 



629 БИЛЯРСКЪ—БИМЕТАДДИЗМЪ 630 

Кром названныхъ нзсл дованіі и рец нзій Б. на-
печаталъ (1859) п р водъ сочнненія В. Гумбольдта 
подъ заглавіемъ: «0 различіи организмовъ челов -
чоскаго языка и о вліяніи этого различія на умств н-
ное развитіе челов ческаго рода»; собиралъ и обра-
батывалъматеріалы для біографіи М. В. Ломоносова 
(пздаиы въ 1865 г. акад міей) и задумывалъ крнти-
ческое издані ого сочішеній. Посл дне нам рені 
но было осуществлено всл дствіе противод йствія 
его планамъ группы академиковъ, съ И. Й. Срез-
невскимъ во глав . Съ посл днимъ В. вступилъ въ 
нонфликтъ ещ при опубликованіи изсл дованія о 
Р ймскомъ Еванг ліи, а короткое время го непо-
сродств нной академической д ятельноети было въ 
зиачительной ст пени занято борьбой, въ рядахъ 
такъ назыв. «н мецкоіі партіи», главнымъ образомъ, 
со Срезн вскимъ (хотя именно посл дній рекомен-
довалъ отд ленію избрать Б. адъюнктомъ). Изъ 
отд льныхъ эпизодовъ академической борьбы В. 
инт ресно его противод йствіе избранію М. Н. Кат-
кова въ члёны-корреспонденты академіи (1863). Онъ 
ппеалъ Я. К. Гроту: «предлолшніе Каткова я считаю 
несчасть мъ для отд ленія. Я уважаю К. и за его фи-
лологическую книжку, и за его ученость, и за его 
литературную д ятельность; но в дь вс эти достоин-
ства мы знаемъ н со вчерашняго дня: отчего же 
мы не избрали его раныпе, а именно только тогда, 
когда оыъ возсталъ противъ Герцена? Истинвой 
причины избранія нельзя будегь скрыть отъ публики, 
и это избраніе причинитъ много непріятностей». 
Съ 1855 г. В. сталъ принимать очень близкое уча-
стіе въ управл ніп во нно-учебныхъ заведеній, за-
ботился объ оживленіп пр подаваніявънихърусскаго 
языка и словесности, объ улучшеніи пр подаватель-
скаго состава, устранвалъ собранія педагоговъ для 
совш стнаго обсужденія научно-учебнаго д ла, на-
стаивалъ на созданіи п дагогическаго журнала. 
Вообщ въ этой областп В. оставилъ по себ наи-
лучшія воспомннанія и принесъ много пользы.— 
Постоянная матеріальная нужда, м шавшая пра-
вильному ходу научныхъ занятій Б., сильно д йство-
вала на его нервы, а совокупность вс хъ обстоя-
т льствъ его тязкелой жпзни способствовала разви-
тію чахотки. Бол знь развивалась .быстро, и въ 
1865 г. онъ охотно прішялъ ордішатуру по ка др 
русской словесности во вновь учрелсд нномъ ново-
россійскомъ университет . Зд еь онъ чнталъ лекціи 
2 семестра, а въ третій подумывалъ уж объ отставк 
съ пенсіей. Вол знь не давала ему спокойно рабо-
тать, и онъ не дожилъ до полученія отставкя. Спи-
еокъ сочиненій Б. у Венгерова, «Критико-біргра-
фическій словарь», т. IIL библіографія—у Венге-
рова, «Источники», т. I. Валш йшій источникъ для 
біографін В.—книга В. М. И с т р п н а: «Письма къ 
П. G. Вилярскому> (Одесса, 1906). Зд сь очеркъ 
жпзни В., его портретъ, много писемъ Вусла ва, 
Тихонравова, Ундольскаго и др., письма самого Б., 
его статьи; много біографическихъ данныхъ въ при-
м чапіяхъ къ письмамъ. 0. Ш. 

Б н л я р с к ъ (Впляръ, Вуляръ) — пригородъ 
Казанской губ., Чистопольек. у., при р. Вилярк , 
прит. Черемшана. Построенъ на развалинахъ древ-
няго болгарскаго города Булумора, который былъ 
окруженъ тр мя концентрическими валами: лервый, 
около р. Билярки, им етъ до 12 в р. въ окружности; 
около второго видны развалины древнихъ зданій; 
посреди тр тьяго находилась высокая кирпичная 
башня. Въ буграхъ и ямахъ находятъ шонеты съ 
надписью «Буляръ». Въ одной грамат , данной В., 
упоминается о томъ, что на м ст его изстарп па-
ходился бусурманскій городъ Булумеръ за Камою-
р кою, п что Булумеромъ влад лъ царь Балынь-

Гозя, надъ могилою котораго была построена «Ка-
м нная палата». Д йствительно, въ 3 вер. къ С отъ 
Б., на возвышенности, называомой Валангузъ, нахо-
дятся развалины каменнаго зданія, на плптахъ ко-
тораго написаны арабскія и татарскія слова. Та-
тары и башкиры считаютъ это м сто. священныиъ 
и приходятъ сюда ежегодно на поклонёніе. Приго-' 
родъ В. основанъ при цар Алекс Михайлович 
и заселенъ былъ стр льдамп. Нын въ Б. 6000 жит.,' 
2 правосл. церкви, еженед льный базаръ. 

Хінмаматовые елои — слои, принадле-
ясащіе оксфордскому ярусу юрской еистемы (си.) п 
названны такъ по окам н лости Ammonites bi-
mammatus. Характерны для Вюртемберга (Швабіи) 
и соотв тствуютъ б лой юр р Кв нштедта. 

Б и м б и ч ъ — область въ н шец. Камерун 
(зап. Африка); вдаетоя въ вид полуо-ва въ Біафіоеі ій 
заливъ, между Во нной бухтой й дельтою р. І ам -
рунъ; на юаін. конц его л житъ дер вня Б. (400 жнт.). 
Область гориста, покрыта роскошной растительно-
стыо и находнтся въ рукахъ Kamerun-Land- und 
Plantagengesellchaft, которое зашшается зд сь 
культурою какао. Населеніе — племена изубу, жп-
вущія рыболовствомъ. 

Кнметаллизмъ—термпнъ, введенный Чер-
нуски для означенія двоиной монетной системы, 
перенесенной на почву меасдународныхъ согла-
ш ній. Въ основ Б. лежитъ іа мысль, что при 
согласіи вс хъ главн йшихъ государствъ принять 
двойную монетную систему, установивъ при этомъ 

динообразную пропорцію серебра къ золоту (пред-
лагает&я отношені 151/2 къ 1), ръшочная ц па со-
ребра будетъ весьма близко дерлсаться законной его 
оц нки, такъ какъ по этой посл дней оно будетъ 
находить с б неограниченный сбытъ въ государ-
ствахъ, примкнувшихъ къ биметаллистичеекой уніи; 
а при таішхъ условіяхъ челов чество получитъ воз-
молсность пользоваться вс ми выгодами двойной 
системы (обиліе денежныхъ знаковъ и пр. безъ ея не-
достатковъ). Идею нодобной м ждународной уніп, по 
словамъ Лексиса, высказалъ впервы Шнсйдтъ 
(1766), въ сочиненіи: «Systematischer Entwurf 
der Mflnzwissenschaft»; ту же идею защпщалх 
Шюблеръ въ 1850 гг., и всл дъ за шшъ С. Ошіон-
гоіімъ (1856) и др. Въ конц 1860-хъ гг. она нашла 
поиловнпковъ и въ Америк , но лишь неутомимая' 
агитація Чернуски, предпринятая имъ въ 1876 г., 
обратила на нее внимаві правительствъ и ученыхъ. 
Изъ числа посл днихъ первымъ примкнулъ къ 
Ч рнуски Э. д Лавелэ. Агитація биметаллистовъ 
нашла почву въ общемъ и значительномъ падепіи 
ц нъ на товары, начавшемся въ 1873 г. Это явлопі 
ставилось въ связь съ недостаткомъ золота и увсли-
ченіемъ его покупат льной силы, откуда д лалось 
заключені въ пользу употребленія ееробра въ 
качеств второго мон тнаго металла на равпыхъ 
основаніяхъ съ золотомъ. Но такъ какъ введеыі 
двойной системы б зъ взаимнаго соглашонія между 
главн йшіши странами міра н могло им ть шаи-
совъ на прочно осуществлені , то вопросъ былъ 
псренесенъ на международную почву. Бъ август 
1878 г. была созвана въ Париж междуна-
родная конференція; на н й Соединевны Штаты, 
которымъ принадлеаіала главная иниціатива въ этомъ 
д л , категорически высказались за биметалли-
стнческую унію съ неогранпченной чеканкой се-
ребра и съ установлені мъ единообразной пропорціи 
между обоимп металлами. При этомъ д лалась ссылка 
на принятый въ томъ ж году билль Влэнда (в р-
н е—Аллисона), по которому былъ возобвовленъ 
выпускъ серебряныхъ долларовъ (съ ограниченіомъ, 
впрочемъ, ежем сячнаго максимума въ 4 милл. и 
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мпшшума въ 2 милл. долларовъ п прп отношеніп 
] 6 къ І). Уполномоченны Италіи и Голландіи оінес-
лись къ ид Б. сочувств нно; Франція опред л нно 
не высказывалась (Германія въ конфер нціи участія 
н прішішала), Англія же отстаивала золотой ыоно-
металлизмъ. Т мъ н мен , англійскій уполно-
моченный Гёшенъ заявилъ, что сов ршенно устра-
нені с ребра изъ мон тной сиет мы и всеобщее 
приняті золота за сдинственную норму не же-
лат льно; онъ указалг на знач ніе свободной че-
канки серебра для Индіи, которая, какъ u весь 
Востокъ, служитъ центромъ, куда стекается серебро 
всего міра. Въ общемъ конференція 1878 г. оказа-
лась неблагонріятной для Б. Бблыпія надежды 
возбудпла въ защитникахъ Б. конференція, созван-
ная въ Париж въ апр л 1881 г., въ которой приняла 
участі іі Германія. Новымъ факторомъ въ этомъ 
вопрос явилооь положені , занято съ 1879 г. Со -
дішенными Штатами: въ то вр мя калифорнско 
золото удерживалось въ самой стран п благодаря 
активному торговому балансу, обусловленному воз-
растані мъ вывоза хл ба, въ Америку стекалось зо-
лото изъ Европы. Казалось, близко было къ осу-
ществленію предсказані бим таллистовъ объ им ю-
щемъ наступить н доетатЕ золотавъстранахъ Ста-
раго Св та. Франдія уже примкнула къ бим талли-
стической программ Соединенныхъ Штатовъ и на 
конференцію 1881 г. назначила своимъ уполномочен-
вымъ самого Чернуски. Равнымъ образомъ Италія, 
Голландія п Испанія были готовы присоединиться 
къ бим таллыстической уніи. Германія сд лала би-
металлистамъ незначит льныя уступки, согласившись 
съ н которыми второстепенными пр дложеніями от-
носительно чеканки серебра въ качеств мелкой 
монеты, но, въ общемъ, отстаивала золотую валюту. 
Англія держалась тойж точки зр нія; но об щала 
сохранить чеканку сер бра для Йпдіи н наслучай, 
еолн остальныя государства образуютъ биметалли-
стнческую унію, выразила готовность прииять на 
себя обязат льство, что ея банкъ будетъ держать 
изв стный запасъ серебра. Попытка осуществить 
идею Б. помимо Англіи оказалась безнадежной, 
т мъ бол е, что Германія держалась въ сторон . 
Такимъ образомъ конференція 1881 г. также н 
прпвела нп къ какимъ результатамъ. Бъ ближай-
шіе зат мъ годы биметаллистическая агитація нашла 
воспріимчивую почву въ з млед льческихъ округахъ 
Гершаніи (Померанія). На конгресс бим талли-
стовъ, собравшем&я въ 1882 г. въ Кельн , принята 
была резолюція, рекомендующая Германіп примкнуть 
къ биметаллистической уніи даж въ томъ случа , 
если бы она составилась помнмо Англіи. Сельскі 
хозяова Германіп были заинтересованы въ осуще-
ствленіи бим таллистической програмыы, такъ 
какъ отъ этого ожидалпсь повышеніе и, во вся-
комъ случа , стабилизація ц нъ на серебро, что 
должно было сильно затормозить конкуренцію пн-
ДІЙСКОЁ шпеницы. При паденіи ц нъ на серебро въ 
Европ , покупат льная сила серебряныхъ рупій въ 
Индіи попижалась постепенно. Поэтому при паде-
ніи курса на серебро можно было за данное коли-
чество золота пріобр сть въ Лондон бблыпее коли-
чоетво рупій и вым нять ихъ въ Индіи на пше-
нпцу не по новому низкому курсу, а почти по-
прежнему высшему. Такимъ образомъ паденіе курса 
на серебро являлоеь благопріятствующимъ мом н-
томъ для вывоза индійскихъ продуктовъ. Особенно 
благопріятствовали вывозу изъ Индіи понижатель-
ныя колебанія въ курс на серебро; если же 
курсъ, хотя бы и низкій, установился прочно, 
то наступило бы уравненіе ц нъ въ заинтер -
сованныхъ странахъ, п экспортеры Иядіи лиши-

лись бы т хъ выгодъ, которыя для нихъ пронстекали 
отъ того, что въ Индіи курсъ на сер бро пони-
жалсяне одновременно съ паденіемъ его въ Европ . 
Одпнъ изъ англійскихъ защитниковъ Б., какъ сред-
ства противъ з мл д льческаго крнзиса, иллюстріі-
ровалъ это положені сл дующииъ прим ромъ. Въ 
1872 г. ішдіиекіи з млед лецъ могъ продавать квар-
теръ пш ницы за 8 унц. с ребра п признавалъ эту 
ц ну выгодной для с бя. По той ж ц н онъ могъ 
продавать свою пшеницу и въ середнн 1890-хъ гг. 
потомг что въ Индіи покупат льная сила серебра 
почти н изм нилась. М жду т мъ, для торговца, 
покупающаго пшеницу въ индійскихъ портахъ, ц на 
пшеницы въ перевод па золото понизилась по 
сравненію съ 1872 г. Въ то вр мя серебро стонло 
на золото 5 шнл. за унцъ, такъ что торговоцъ пла-
тилъ 2 ф. ст. за квартеръ пш ницы; а въ середин 
1890-хъ гг. при ц н серебра 30 пенсовъ за унцъ, 
квартеръ обходплся всего въ 1 ф. ст. Такпмъ обра-
зомъ, нндійская пшейица на лондонекомъ рынк н 
могла продаваться въ 1872 г. д шевл 40 шилл., a 
въ 1895 г. можпо было торговать ею по 20 шилл. за 
квартеръ. Германія и, ещ бол , Россія были ко-
венно запнтересованы въ осуществленіи биметал-
лическоіі ирограммы въ видахъ поднятія и особенно 
упроченія курса на серебро. Непосредственно п 
въ значит льно болыпей степени заинтересованы 
были въ этомъ страны, ведущія обшпрную торговлю 
съ Азіей, и прелсде всего Англія; для европейско-
азіатской торговли такія колебанія въ курс на 
серебро, какиыи ознаменовался 18S6 г., оказыва-
лись весыиа вредными. Къ этому присоединішісь 
п жалобы индіііскаго правительства на пот ри на 
курс прп платежахъ въ Европ . Вотъ почему п 
въ Англіи биметаллистическая программа стала 
пріобр тать въ то время защптниковъ, что было 
признано и чрезвычайною королевской компссіей, 
учреаіденною по этому вопросу въ 1887 г. Ра-
боты этой комиссіи не им ли, одпако, практиче-
скихъ посл дствій. Бнесенное въ 1890 г. въ пар-
ламентъ предложеніе въ бішеталлистическомъ дух 
не прошло, хотя и собрало довольно значіітель-
но меныпинство. Б. былъ подвергнутъ обсу-
жденію на международной монетной конференціи 
въ Париж (1889), не прпшедшей нц къ какому 
р шенію. Между т мъ, въ Соед. ПІтатахъ былъ 
проведенъ законъ ПІермана (1890), увелпчившій 

жем сячную чеканку серебра. Это вызвало врешен-
ный подъемъ ц ны на серебро, за которымъ, однако, 
посл довало дальн йше обезц нені этого м -
талла. При этихъ обстоятельствахъ собралаеь новая 
монетная конференція въ Брюссел (1892), вскор 
отсрочившая свои занятія до 1893 г., но бол е н 
собиравшая&я. Германская «серобряная комисс1я> 
1894 г. такъ же ве подвинула р шенія практическаго 
вопроса о вв доніи бнметаллистической системы. 
Въ 1893 г. посл довали событія, н благопріятныя для 
Б.: въ Соед. Штатахъ былъ отм н нъ законъ Шор-
мана, а въ Индіи прекращена свободная чеканка 
серебра. Т мъ не мен е, биметаллисты продолжали 
агитацію; надежды пхъ оживились, когда въ 1897 г. 
состоялось сов щаніе м жду французскимъ прави-
тельствомъ и д легатами С веро-Американскихъ Со-
единенныхъ Штатовъ, закончивше ся признаніемъ 
желательности введенія во Франціи и Соединен-
ныхъ Штатахъ свободной ч канки серебра пріі от-
ношеніи 1: ISVs—однако, только въ томъ случа , 
если со стороны другихъ государствъ такъ же будутъ 
приняты м ры къ поддержанію спроса на серобро. 
Р шающее значеніе должна была пм ть позііція, 
которую займетъ Англія. Биметаллисты ж лали, 
чтобы была возобновлопа пріостановленная въ 1893 г. 
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ч канка сер бра въ Индіи, ц чтобы Англія обя-
залась ежегодно покупать серебра на 10 милл. 
ф. ст. Индійское правит льство р шительно вы-
сназалоеь противъ американо-французекихъ предло-
зкеній ц въ пользу перехода Индіи къ англій-
ской систем золотого моыометаллизма. Посл дніп 
шансъ Б. на усп хъ рухнулъ, и съ этого вре-
мени биметаллистическо движеніе окончательно 
потеряло почву. Б. послужилъ платформой на пре-
зидентскихъ выборахъ въ С в.-Америк. Соед. Шта-
тахъ въ 1896 и 1900 гг. Неудача дешократическои 
партіи, выдвинувгаей Б. въ качсств политическаго 
лозунга, заставила е въ 1904 г. вычеркнуть Б. изъ 
своей программы. Главными причинами крушенія 
бішеталлпстическаго движенія были: переходъ ряда 
крупныхъ государствъ къ золотому монометаллизму 
(см. Денежная система); значительно увеличені 
міровой добычи золота, лшшівшее почвы жалобы 
бішеталлистовъ на невозможность удовлетворнть 
съ помощью золота потребность культурныхъ странъ 
въ денежныхъ знакахъ; обнаружившаяйя трудность 
достпгнуть шеждународнаго соглашенія въ пользу 
двойной денежной системы; наконецъ, развиті тор-
говли и прошышленности въ странахъ съ золотой 
валютой. См. Деньги.—Литература: C e r n u . s c h i , 
«La monnaie bimetallique» (П., 1876); го же 
брошюры, «М. Michel Chevalier et le bimetal-
lisme» (П., 1876), «Le Bland bill» (IL, 1878), 
«La diplomatie monitaire en 1878» (П., 1878) 
ii др.; E. d e L a v e l e y e , «La monnaie Mme-
tallique» (Брюссель, 1876); его :ке, «La ques
tion monetaire en 1881» (ib., 1881); его же, 
«La monnaie et le bimetalisme international» 
(1891); 0. A r e n d t , «Die Vertragsmassige Dop-
pelwahrung» (Б., 1880); N e u wi r t h, «Der Kampf 
um die Wahrung» (Іена, 1881); S c h a f f l e , «Fur 
internationale Doppelwahrung» (Тюбянгенъ, 1881); 
Ad. W a g n e r , «FUr bimetallistische Milnzpolitik 
Deutschlands» (Б., 1881); L e x i s , «ErSrterungen 
fiber die Wahrungsfrage» (Лпц., 1881); «Conference 
monetarie internationale» (П., 1881); L e x i s , «Der 
Kongress der Bimetallisten in Кйіп» (въ «Schmol-
]er's Jahrbuch fUr Socialpolitib, 1883); W. S. 
J e v e n s , «Investigations in Currency and Finance» 
(1881); J. L. L a n g h 1 i n, «The History of Bime
tallism in the United States» (1886); J. S. N i 
c h o l s o n , «A. Treatise on Money» (1888); F, A. 
W a l k e r , «Money in its relation to Trade and 
Industry» (1889); 0. H e y n , «Kritik des Bimetal-
lismus» (1897). 

Б ю і л н н а т а м т г . (Bimlipatam)—портъ Виза-
гапатамскаго окр., въ Мадрасской провннціп бри-
танской Индіи. 10 200 жит. Вывозъ масличныхъ 
с мянъ, кожъ и джута. 

І інмолекулирная реакція {хим.}. Бв-
м о л е к у л я р н ы м и называются такія реакціи, въ 
которыхъ химическо пр вращеніе совершаются 
между двумя какими- либо молекулами, причемъ 
безразлично, прпнадлежагь лп эти посл днія двумъ 
различнымъ соединеніямъ, или одному и тому лсе. Такъ, 
напр., бнмолекулярны реакціи: 2HJ =r Н 2 -J- J 2 

(протекающая въ газовой ср д ); 
СНз С00С2Н5 + NaOH = CH3C00Na + С2Н5ОН 

(протскающая въ раствор ) и проч. Законъ, которому 
подчиняется твченіе Б. реакцій, или, какъ иначе 
гопорятъ, реапцій 2-го порядка, получаетъ прост й-
шее выраженіе, когда д ло идетъ о процесс не-
обратимомъ (сл довательно, идущемъ до конца, въ 
одномъ опред ленномъ направленіи) и прнтомъ про-
исходящемъ въ однороднон сред . Пусть, наир., 1 мо-
локула вещества А соедпняется съ 1 молекулой ве-
щества В, давая соедпнепіе АВ, т.-с. А4-В = АВ. 

Ясно, что въ теченіе реакціи, концентраціи вс-
ществъ А п В будутъ прогрессивно падать, a 
концентрація АВ — нарастать; но такъ какъ реак-
ція необратима, то на ходъ ея будутъ вліять 
только концентраціп А ц Б, но не концентрація АВ. 
Пусть концентрація (т.-е. чпело граммъ-молекулъ 
даннаго т ла въ единиц объема газообразиой 
см си или раствора) вещества А будетъ a, а ве-
щества В —- Ь. Если въ изв стный моментъ — 
черезъ t единицъ вр мени посл начала роакціи— 
конц нтрація т ла А убавилась на х (граммъ-мо-
лекулъ) и стала — а—х, то ясно, что и концентрація 
т ла В къ этому мом нту убавплась также на х 
(пбо на 1 молекулу А вступаетъ въ реакцію 1 мо-
лекула В), а потому стала^^Ъ—х. Скорость нашей 
реаісдіи въ данный моментъ (т.-е. изм неніе .кон-
центраціи каждаго изъ реагнрующііхъ веществъ въ 
единицу времени, инач говоря, отношені между 
б зконечно-малымъ количествомъ пророагировавшаго 
вещества къ соотв тственно безконечно малому 

проыежутку времени -^-) согласно закону д ііствую-
щихъ массъ (ем.) выразитея такой формулоіі: 

-^- = К ( а - х ) ( Ь - х ) (1), 
гд К есть в личина, п о с т о я н н а я д л я дан-
н о й температуры. Если въ реакцію' взяты эквиио-
лекулярныя колпч етва реагирующихъ вещеетвъ, то 
а :=Ь, и наш уравненіе прішетъ сл дующій бол 
простой видъ: 

^ - = К ( а - х ) 2 (2). 
Пров рка его на опыт сводится къ тому, чтобы 
установить постоянство величпны К при данной 
темп ратур . Такъ какъ практически н воз-
можно изм рить съ достаточной точностью скорость 

-jj- для даннаго момента, то уравненіе (2) инте-
грируютъ (см.), причеШ) оно прйнимаетъ сл -
дующую форму: 

1 х х 
t (a —х )а 

:К. (3> 

Зд сь уж н тъ безконечно-малыхъ в личинх, не-
доступныхъ изм ренію. Притоиъ величины t, a n х 
могутъ быть опред лены пзъ опыта, а потому легко 
вычислить К. Такъ, наприм., изучая реакцію омы-
ленія уксусно-этиловаго э пра дкимъ натромъ: 

СН3С00С2Н5 + NaOH == CH3COONa + C^Efili, 
Арреніусъ въ одной серіи опытовъ взялъ растворъ, со-
держащій по 1ІІО граммъ-молекулы каждаго изъ реаги-
рующихъ веществъ (NaOH и СНзС00С2Н6) въ лнтр , 
и, пом стивъ его въ термостатъ (см.) прн 24,7° С,, 
чрезъ опред ленные пром жутки вр мсни t (въ мину-
тахъ) путешъ титрованія опред лялъ, сколысо дкаго 
натра пошло на омыленіе. При этомъ получиліісь 
такіе р зультаты (величнны a = 8,04 и a—х условно. 
выражены въ числахъ кубич. сантиметровъ титро-
ванной соляной ішслоты, пзрасходованныхъ при 
титрованіи для нейтрализадіп 10 куб. см. раствора)^ 

Время t въ 
а — X манутахъ. 

0 
4 
6 

К 
( а = ) 8,04 -

5,30 0,0160 
4,58 0,0156 
3,91 0,0164 

10 3,51 0,0160 
12 3,12 0,0162 

Мы видимъ, что величины К д йствительно обнару-
живаютъ достаточную степень поетоянсіва. Справед-
ливость вышепрнведенныхъ уравнепій была пров -
рена навесьма большомъ числ В. реакцій. При этомъ 
необходимо им ть въ виду ел дующее.—1) Когда въ. 
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роакціи Бришшаютъ участіе эл ктролиты, роль реа-
гирующихъ мол кулъ играютъ іоны, а потому, во-
обіде говоря, нельзя отожествлять концентраціи элек-
тролита съ концентраціей соотв тствующихъ моле-
кулъ, участвующихъ въ реакціи. Сд лать, это можно 
только вътомъ случа , если взятъ бпнарный электро-
литъ (прнтомъ реагирующій только однимъ пзъ своихъ 
іоновъ), и еслп дисеоціація (ем.) этого электролита 
практически полная. Такъ именно обстоитъ д ло въ 
вышеразобранной реакціи омыленія (см.) уксусиоэти-
ловаго э ира, гд въ сущности р агируютъ іоны ОЯ, 
но такъ какъ NaOH въ разведенныхъ растворахъ 
почти нац ло диссоціировало, то концентрація іо-
иовъ ОН практически равна конц нтрадіи молекулъ 
NaOH. Наоборотъ, когда основаніе, служащ для 
омыленія слабое, напр., NH3 (точн е NH^OH), то 
необходимо при разсчет принимать во вниманіе 
степень дпссоціаціи (Оствальдъ).—2) He всякій хнмн-
чоскій цроцессъ, происходящій между двумя молеку-
лами А и В, подчиняется закону Б. реакцій. Если кон-
цснтрація одного пзъ реагнрующихъ веществъ весьма 
волика по сравн нію съ копцентраціей другого, то 
въ сущности прн реакціи изм няется только вто-
рая, м ньшая концентрація, между т мъ какъ 
первая м няется настолько мало, что е безъ боль-
шой погр шности можно счнтать постоянноіі. Въ та-
кпхъ уеловіяхъ протекаетъ, напр., любой процессъ 
омыленія сложнаго э ира )̂ въ разведенномъ водномъ 
раствор (но безъ участія щелочи), наприм.; 
СНзС0ОС2Н5+Н2О=СН3С00Н+С2Н50Н. Зд сь д й-
ствующая масса э пра относительно мала, и она 
изм няотся, а д йствующая масса воды относптельво 
огроына и потому практически остается постоянной. 

ГІоэтому въ уравненіп _ j r = К(а—х) (Ь—х) конц н-

трація воды (Ь—х) вът ч ніе всей peaKii;iH:=const, и, 
сл д.,реакція становнтся мономолекулярной, или точ-
п реакціей 1-го порядка (см. Оыыленіе). To ж самое 
относит&я, напр., къ ішверсіп (см.) полисахарпдовъ.— 
3. Когда Б. реакція обратпма, то законъ, которому 
она подчиняется, подвергается значительному ослож-
ненію. Въ этомъ случа наблюдаемая скорость про-
цесса равна разности скоростеі двухъ противопо-
ложныхъ реакціи: прямой п обратной; напр., ско-
рость диссоціаціи Ш=разности скоростей разло-
жснія молекулъ HJ и возсоедпненія іода съ 
водородомъ. При реакціп этерпфикаціи (см.): 
СН3С00Н+С2Н5ОН=СНзСООС2Н5+Н20, скорость 
ея=разности мёжду скоростью образованіл и рас-
пада (гидролиза) сложнаго э ира. Если въ этомъ 
посл днемъ случа черезъ a, b, с и d обозначить 
начальныя концентраціп: уксусной кислоты, этило-
ваго спирта, уксусно-этиловаго э ира и воды, то' 
уравненіе (скорости) р акціи будетъ іім ть такой 

dx 
влдъ: -jj^kxCa—х)(Ь—х)—k2(cH-x)(d+x), гд кі и 

кз дв постоянныя величины. Справедлпвость этого 
уравнснія (посл интегрпрованія) могла быть таюке 
подтверждена опытнымъ путемъ. He трудно понять, 
что еслн изъ двухъ протавопололшыхъ р анцій цря-
ма.я бимолекулярна или 1-го порядка, то порядокъ 
обратной реакціи иожетъ быть п иной. — Ср: 
J . W. М e l l or, «Chemical statics and dynamics», 
1904. CM. также Киыетика химпческая, Омыленіе, 

') Процессъ омылеиія (гздролпза) безъ участія щ лочн тавъ жо, 
какъ н пнв рсія, происходятъ съ достаточной для нзм роція ско-
ростью лншь въ пріісутстнін каталязаторовъ (г,м. Каталнзъ), ваво-
иымя зд сь яв.іяются КЕСЛОІЬІ. Важио ещо заы тнть, что об роакцін 
^оыылені водон и ниворсія) въ сущиостн суть процессы обратиыые, 
по они становятся практия скн необратпмымя, когда одно взі. р а-
гируюіцихъ т лъ—вода—находнтся въ оч иь болыпомъ нзбытіс (т.-о. 
когда р акчія вдегь въ разведеаиоиь водпомъ раствор ). 

Гидролизъ, Инверсія, Мономолекулярная р акція, 
Равнов сі , Химическая диссоціація. Л. угаевъ. 

Вивісъ—балка, служащая оеновані мъ палубы 
и связыо противополоншыхъ бортовъ судна. В. по 
длин им ютъ погибъ кверху. При деревянноыъ 
судостроеніп Б. им ютъ въ поперечномъ с ч ніи 
форму прямоугольннка, a no длин no возможности 
изъ ц льнаго куска дерева. Въ металлическомъ 
судостроеніи Б. д лаются: на малыхъ судахъ—изъ 
углового жел за; на большихъ—изъ коробчатаго 
профиля (швелера) или же изъ спеціалыіыхъ про-
филей: тавробпмсоваго—въ впд буквы Т съ утол-
щеніемъ («бульбомъ») по нюкней кромк пли угло-
биысоваго профиля въ вид буквы Г, съ т мъ ж 
бульбомъ внизу. 

В и и а — у татаръ загоны скота на л тнпхъ и 
зимнпхъ пастбпщахъ, куда кочевнпки пореселяются 
на л то или на зиму. Нер дко такое м сто обра-
шается въ пооелокъ.. Въ н которыхъ ы стахъ на 
Кавказ слово Б. зам няется словомъ к а з м а , a у 
грузинъ — к у т а н ъ и з а м т р л с ъ босели.—См. 
С. М. З с м с к і н , «Объяснит льный словарь Завав-
казокаго края» (Тифлисъ, 1889). 

Б и и а г л д ы — сел. Вакпнскаго градоначаль-
ства, въ 12 в. къ С отъ гор. Баку, при соляномъ 
самосадочномъ оз. Б. По разм рамъ нефтедобы-
вающей промышл нности занима тъ среди селенііі 
градоначальства пятое м сто (посл сс. Сабунчи, 
Биби-Эйбатъ, Раманы п Балаханы): въ 1909 г. 
н фти добыто фонтанной и тартальной 536 629 пд. 
(пятью фирмамп). Значптельво бол е добываотся 
зд сь н фтп кустарнымъ способомъ — изъ прнии-
тивныхъ буровыхъ ямъ u колодцевъ (въ 1909 г. 
6 875 961 пд.). Вблцзи селенія связанныя съ нефтя-
нымп м сторолсденіями с рныя м сторожденія въ 
вид незначительныхъ скопленій землистой с ры 
на выходахъ песчаниковъ. Жител й 1070 (таты). 

І іншйрназ і ф о р з і а — ц лая однородная 
функція какой угодно степени отъ двухъ перем н-
ныхъ. Напрпм ръ, ax3-}-bx2y4-cxy!l-j-dy3 есть бинар-
ная форма третьей степени. 

Б н п а р п о е ечнсленіе—бпнарная спстема 
Нумерацін, діадичеокая спстема, сть система счис-
ленія, въ которой за основаніе прішято число 2, 
подобно тому, какъ въ нашей обычной систем 
принято за основаніе число 10. Въ общепрііиятоіі 
систем едишща на первомъ м ст справа озна-
чаетъ 1, на второмъ м ст 10, на третьемъ 100, 
т.-е. 102 и т. д., вообще на n-номъ м ст 10 п _ 1 ' 
Точно такж въ Б. систем едпница на первоыъ 
м ст направо означаетъ 1, на второмъ 2, на 
третьемъ 4, т.-е. . 2J, на четвертомъ 8, т.-е. 23 и т. д. 
Такішъ образомъ, въ Б. систем до,статочно двухъ 
знаковъ 0 ц 1 для изображ нія вс хъ чиселъ. Рядъ 
натуральныхъ чиселъ отъ 1 до 14 будетъ 

напр.: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 
равно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
напр.: 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 
равно: 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Мыоль о Б. систом принадлежитъ Л йбницу, 
который полагалъ, что при трудныхъ изсл дова-
ніяхъ въ теоріи чиселъ она моаштъ им ть большія 
преимущества передъ десятичною сист мою. Кром 
того, при всякнхъ ари метическпхъ операціяхъ 
д йствія надъ числами, папнсанпыми въ бинарнои 
систем , облегчаются въ высшей стопени. Іезуитъ 
Буве (Bouvet), миесіонеръ въ Кита , которому 
Лейбницъ ппсалъ о своемъ изобр теніп, сообщилъ 
ему, что въКита существуетъ загадочная надшісь, 
которую молшо вполн объяснить бинарною снсте-
мою. Эта надпись которую пришісываіотъ импера-
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тору Фо-ги, живш ыу въ XXY в. до Р. Хр., осно-
вателю Китайской имперіи, покровителю наукъ и 
искусствъ, не могла быть объяснена китайскими 
уч ными, которые считали е не им ющ ю смысла. 
Она состоитъ изъ ряда длинныхъ и короткихъ чер-
точекъ. Если принять, что длинная ч рта означаетъ 
1, а короткая 0, то вся надпись оказывает&я просто 
рядомъ натуральныхъ чиселъ, ваписанныхъ по Б. 
снстем . Практическое прим неніе Б. системы за-
трудня тся, во-п рвыхъ, привычкою нашей къ деся-
тичной систем . пріобр та мой съ д тства и, в -
роятно, отчасти унасл дованной, и т мъ обстоятель-
ствомъ, что въ В. систем для означенія даж не-
большихъ чиселъ требуется гораздо болыпе цифръ, 
ч мъ въ деыітичной. Такъ, напр., 100 въ десятич-
иой сист м будетъ изображаться 1100100 въ В., 
1000 десятичной системы есть 1111101000 въ Б. 
и т. д. Члюбы написать каісое-нибудь число въ Б. 
спстем , должно д лить его посл довательно на 2 
и писать подъ рядъ, справа нал во, остатки отъ 
д ленія. Напр., чтобы написать 400 въ Б. систем , 
д лимъ это число на 2, первое частное 200, оста-
токъ 0, второе частное 100, остатокъ 0, третье 
частно 50, остатокъ 0, четвертое частное 25, оста-
токъ 0, пятое частное 12, остатокъ 1, шестое част-
но 6, остат къ 0, седьмое частное 3, остатокъ 0, 
иосьмое частно 1, остатокъ 1, девято и посл днео 
частно 0, остатокъ 1, и такъ 400 десятичной си-
ст мы пншется 110010000 въ бинарной. Переходъ 
отъ числа. написаннаго въ Б. систем . къ десятич-
пой, совершается проетымъ слоя;еніемъ степеней 
числа 2, означенныхъ въ числ . Такъ, напр., число 
110010000 въ Б. систем есть сумма 8-й, 7-й ,и 4-й 
стопени двухъ, т.-е. 256, 128 и 16, т.- . 400, ибо 
единицы на разлнчныхъ м стахъ въ написанномъ 
числ означаютъ разныя степени двухъ, которыя 
вм ст составляютъ данное число. 

Б и п б а ш ъ - к о б а — сталактитовая пещера 
въ г. Чатырдаг , въ Крыму. Особенность пещеры— 
обиліе челов ческихъ костей и череповъ, которыми 
пр жде было усыпано все дно ея, отч го пройзо-
шло и самое названіе, означающе въ перевод — 
спещера тысячи головъ». Происхожденіе костей въ 
пощер не изв стно. 

В и п г с н т . (Bingen) — гор. въ Рейнгессен-
ской провинціи великаго герцогства Гесс нскаго, 
на высот 80 ы. н. у. м., въ жнвопнсной м ст-
ности, на л в. бер. Рейна, у устья р. Нахе, че-
резъ которую ведетъ древній, такъ назыв. мостъ 
Друза (съ семью арками) и жел.-дор. ыостъ. Жит -
леп 10 000. Пропзводства крахмала, шипучихъ винъ 
и сигаръ, кожевенные и пивоваронные заводы; 
ішнод ліе, торговля виномъ, прнстань на Рейн , судо-
ходство. Иадъ городомъ частыо вііовь отстроенный 
замокъ Клоппъ (Кіорр), съ пр восходнымъ видошъ 
на Рейнъ и окрестностп. Къ В отъ города высится 
Рохусбергь, съ церковыо св. Роха, построеішой въ 
1166 г. и реставрированной въ 1814 г. Ііъ 10 возвы-
шается изв стный по своему превосходному вину 
Шарлахбергъ. Нпяш Б. находятся на РеГш стрем-
нииы, изв стныя подъ именеыъ «Бингенской ямы» 
(Bingerloch). Этотъ вунктъ былъ раныпе очень опа-
сепъ для судоходства; въ 1834 г. фарватеръ зд сь 
былъ расшпренъ. Зд сь же среди р ки возвышается 
ла скал такъ назыв. «Мышиная башня» (Mauseturm), 
тд , по преданію, архіепископъ Гаттонъ II былъ 
съ денъ въ 969 г. мышами. Окрестности Б. по-
крыты виноградниками, дающими прекрасные сорта 
Рейнвейна. 

Б и п г ё л ь - Д а і ^ ъ (гора тысячи озеръ)—гор-
ныи кряясъ въ Арменіи, къ 10 отъ Эрзерума, между 
Восточпымъ и Западнымъ Евфратомъ; прсдста-

вляетъ вулканъ, съ сильно разрушеннымъ крате-
ромъ, остатки краевъ котораго образуют три 
всршины; изъ нихъ Демиръ-Кала—3925 . м. Л томъ 
на вершннахъ н околько полосъ в чнаго св га. 
Сн говая лішія спускается, въ общемъ, до 3300 м. 
выс; верхняя граница культуры ячм ня поднимастся 
до 2300 м. выс. Во время ледннковаго періода съ 
Б, спускалось н сколько большпхъ л днпковъ, мо-
рены которыхъ, вм ст съ многочисленными морев-
ными озерами, окаймляюті подножіе кряжа. На 
склонахъ Б . беретъ начало р. Араксъ, верховоо 
оз ро котораго окружено потоками лавы, вытекшсй 
изъ вулкана. 

Б и п г е м в і а (Bingerama)—рядъ холмовъ па 
о-в Мальта, въ 3 км. къ В отъ Чивитта-Веккія. Иа 
Б. укр пленія, защищающія восточный берегъ о-ва 
на выс. 220 м. н. ур. м. На южномъ склон холмовъ 
выс чены въ известняк въ три ряда древніе фпші-
кійскіе надписи, очень интересныя въ археологпчо-
скомъ отношеніи. 

Б н п г л и (Bingley)—гор. въ англійскомъ граф. 
Іоркъ, на р. Эйр , прав. прпт. Узы (Ouse), прп 
Ліідсъ-Ливерпульскомъ канал . 18 449 жпт. (1901); 
фабрики шерстяныхъ изд лій. 

Б п н г ъ (Bing), А л ь б е р т ъ , — австрійскііі 
отіатръ. Род. въ 1844 г., проф. в нскаго унпверсіі-
тета. Главные его труды: «Vorlesungen tlber Ohren-
heilkunde» (1890, 2-е пзд., 1907), «Neue Behaud-
lungsweise der sclerosirenden Mittelohrentztlnduug» 
(1879, 2-o изд., 1891). 

Б н і і п г . (Byng): 1) Длсорджъ. впконтъ Top-
рингтонъ—адмиралъ (1663-—1732).Бовремя войны 
за испанское насл дство оказалъ ваясЕыя услуги 
союзникамъ, особенно при взятіи Гибралтара. Въ 
1708 г. завоевалъ островъ Минорку; въ 1717 г. 
разстроилъ попытку Карла XII напасть на Англііо, 
а въ 1718—20 гг.—зашыслы кардинала Альберони 
противъ Сициліи и Неаполя, одержавъ около мыса 
Пассаро поб ду надъ испанскнмъ флотомъ. Въ 
1721 г. Б. былъ сд ланъ пэромъ, а въ 1727 г.— 
первымъ лордомъ адмиралтейства.—2) Д лс о н ъ, сыиъ 
предыдущаго — адмиралъ ("1704—57). Въ 1756 г. 
онъ былъ посланъ, съ эскадрою изъ 10 лпнейішхъ 
кораблей и 5 фрегатовъ, для освоболсдеігія о-ва Ми-
норки, на который высадились французы, и осадпли 
фортъ Сантъ-Филиппъ. 20 шая, посл сражеиія съ 
сравнительно малосильною французскою эскадрою, 
которою командовалъ маркизъ д ла-Галисоньоръ, 
Б. отступилъ, за что былъ цреданъ военному суду, 
приговоренъ къ смерти и разстр лянъ. Маколеіі и 
другіе англійскіе историки доказали, что сли бы 
даже Б. располагалъ болыпими силами и былъ бол о 
искусенъ, онъ ие могъ бы спастн Мипорки.—CM. «Tes
tament politique do В.» (съ англійскаго, П., 1759). 

Б и н г э м т о н ъ (Bigliamton) — гор. въ с в.-
америк. штат Ныо-Іорк , прн сліяніи pp. Сускс-
гапиы и Чинанго. 43 785 яшт. Торговля мукой и 
л сными матеріаламп и др.; оруя;ейныя и экипаяс-
ныя фабрики. 

Б и п д и и г ъ (Binding), Карлъ,—выдающійся 
н м. криминалистъ. Род. 4 іюня 1841 г. Съ 1866 г. 
началъ профессорскую д ятельиость въ Базел , за-
т мъ въ Фрейбург . Посл открытія упиверситста 
въ Страсбург , въ 1872 v., Б. былъ приглашенъ туда, 
а въ сл дующ ыъ году перешелъ въ Лейпцигъ про-
фессоромъ уголовнаго права н судопропзводства. Пб 
исторіи среднихъ в ковъ ему прииадлеяштъ: «Das 
Burgundisch-Bomanische KOnigreicli» (1 т., Лпц., 
1868).-Въ области уголовнаго права наибол е вы-
дается его монографія о природ правонарушепія, 
въ которой В. даетъ исчерпывающій анализъ вс хъ 
существуіощихъ ученін о преступномъ д япіи: «Die 
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Normen und ihre Uebertretung» (Лпц., 1872,2-е изд., 
1890); зат мъ идеіъ рядъ трудовъ о главныхъ вопро-
сахъ соврем ннаго уголовнаго права и процесса: 
«Kritik des Entwurfs zum Btrafgesetzbuch fUr den 
Norddeutschen Bund» (Лпц., 1870). «Die drei Grund-
fragen der Organisation des Strafgerichts» (Ллц., 
1876); «Das Problem der Strafe in der heutigen 
Wissenschaft» (B., 1877); «Handbuch des Straf-
rechts» (T. I, Лпд., 1885); «Gfrundriss des gemeinen 
deutschen Strafrechts» (I ч.,6-е изд., Лпц., 1902; 2 ч. 
пздана подъ загл.: «Lehrbuch des gemeinen deut
schen Strafrechtss, 1896—1901, u HOB. изд. 1902), 
«G-rundriss des gemeinen deutschen Strafprozess-
rechts» (Лпц.,4-е пзд., 1900). Съ 1883 г. Б. вм ст 
съ другими юрпстами предпрпнялъ обширный ком-
псндіумъ по н мецкому праву: «Systemat. Hand
buch des deutschen Eechtwissenschaft», куда ц лп-
комъ вошли его курсы уголовнаго права и про-
десса. Онъ написалъ также н сколысихъ трудовъ 
по государственному праву: «Die Gfrtlndung des Nord-
deutscben Buudes» (1888); «Die rechtliche Stel-
lung des Kaisers im heutigen Deutschen Reiche» 
(Дрезд., 1898); «Das Thronfolgerecht der Kognaten 
im Grossherzogtum Luxemburg» (Лпд., 1900) и др. 

Б п п е в в ц ъ , Петръ: см. Апіанъ. 
В и и е м а н ъ (Bienemann), Ф р и д р и х ъ , н -

ыецкій псторикъ (1838—1903). Происходя изъ Кур-
ляндіп, Б. образованіе получилъ въ дерптскомъ унп-
верситет , много л тъ былъ преподавателемъ гим-
назіи въ Ревел . Научные труды Б.: «Briefe und 
Urkunden zur Geschichte Livlands in den Jahren 
1558—62» (Рига, 1865—76); «Aus baltischer Vor-
zeit» (Лпц., 1870); «Die Ostseeprovinzen wahrend 
des schwedisch-russischen Krieges 1788—1790» 
(1874); «Aus den TagenKaiser Pauls» (Лпц., 1886); 
«Ein Blick auf Russland» (1892). Въ посл дні годы 
жизни Б. занималъ каеедру псторіп восточной Европы 
во фрейбургскомъ университет (Баденъ). 

Ъ и н е р т ъ (Bienerth)— австріііскіп политиче-
скій д ятель. Род. въ 1863 г. Бъ 1905—6 гг. былъ 
ыинистромъ просв щенія въ кабинет Гауча, въ 
1906—08 гг. ыпнистромъ внутреннихъ д лъ въ каби-
нет Бекка; посл отставки посл дняго, 14 ноября 
1908 г., составилъ такъ называешое «д лово » мини-
стерство (изъ высшихъ должностныхъ лпцъ каждаго 
отд льнаго министерства), но пригласилъ въ него 
также трехъ политическихъ д ятелей: Абрагамовича, 
Зачека, Шрейнера въ качеств представнтелей 
поляковх, чеховъ и н мцевъ (вс три — крайніе 
аграріи). Несмотря на наличниеть въ состав каби-
нета чешскаго надіональнаго министра, Б., поддер-
живаешый полякаши, н мцаыи, антисемитами и агра-
ріями, съ самаго начала вступилъ въ конфликтъ съ 
чехами и уже въ феврал 1909 г. долженъ былъ, всл д-
ствіе начатой пми парламентской обструкціи, пре-
образовать свой кабинетъ, пригласивъ въ его составъ 
н сколькихъ политпческихъ д ятелей: въ качеств 
мднистра финансовъ—члена польскаго кола Билпн-
скаго, торговли—христіанскаго соціалиста Бейс-
кпрхнера, министра землед лія—младочеха Брафа, 
ышшстра просв щенія—клерикала Штюрка. Обще 
паправленіе министерства осталось прежнее: въ 
надіональныхъ вопросахъ оно опиралось на коали-
дію н мдевъ п поляковъ, въ содіальпыхъ—на агра-
ріевъ и антисемитовъ. Въ шарт 1909 г. Абрагамо-
вичъ вышелъ въ отставку; его зам нилъ Дулемба. 
Осенью 1909 г. Б. представплъ на утвержденіо импе-
ратора м стны законы о языкахъ, выработаныые 
ландтагами верхне и нюкне-австрійскимъ, зальдбург-
скнмъ д форарльбергскииъ. Это вызвало отставку 
двухъ чешскихъ министровъ—Брафа п Зачека—и 
обострпло оппозидію чеховъ. Въ декабр 1909 г. Б. 

провелъ черезъ рейхсратъ трактаты съ балнанскими 
государствами, облегчавші доступъ въ Австрію сви-
ней п вообще скота; на ютъ разъ къ ч хамъ 
присоединплись н ыедкіе аграріи, и министерству 
пришлось бороться съ ихъ ожесточеиной обструіс-
ціей; оно поб дило лишь благодаря поддержк со-
ціалъ-демократовъ. Въ 1910 г. поляки предъяввли 
требованіе осуществить с ть каналовъ въ Галпдіп; 
Б. нашелъ эту задачу неисполнимой по финансо-
вымъ соображеніямъ, и въ результат Б. при-
шлось подать въ отетавку. 1 января 1911 г. онъ 
сфоршировалъ свой третій кабинетъ, бывшій почтц 
повтореніемъ пр дыдущаго; только на постахъ 
министра фпнансовъ и землед лія м сто піли-
тпческихъ д ятелей Вилпнскаго u Брафа (постъ 
посл дняго д лый годъ оставался незам іденнымъ) 
занялп чиновнпки Р. Мейеръ и Бидманъ; портфель 
пут й сообщенія получилъ полякъ Гломбпнскія, a 
Дулешба былъ зам ненъ Зал севпмъ; министровъ отъ 
чеховъ и н шдевъ бол е н было. Обструкдін въ 
палат депутатовъ продолжалась, н въ март 1911 г. 
Б. досрочно распустилъ ее. Грубыя наснлія на вы-
борахъ въ Галидіи, пропзведенныя правительствомъ, 
и поралсеніе христіанскнхъ содіалистовъ поколебаліі 
пололсеніе мпиистерства; Беііскирхнеръ вышелъ въ 
отставку; всл дъ зат мъ подалъ въ отставку отъ 
имени всего кабинета и Б., п 27 ііоня 1911 г. сго 
м сто занялъ Гаучъ. В. В—въ. 

Ъ н н е р ъ (Віепег), Фридрихъ-Августь,—? 
выдающійс-я исторішъ права (1787—1861), проф. 
въ Берлдн , гд преподавалъ право феодалыіое, 
уголовное п исторію юриднческой литературы. 
Ветупивъ на ученое поприще въ эпоху рас-
цв та исторической школы правов д нія, Б. со-
средоточплъ главное вниманіе на рукописныхъ со-
кровищахъ европейскихъ библіотекъ д собралъ гро-
мадный шатеріалъ по части исторіи памятндковъ 
византійскаго права, который разработалъ въ 
«Historia authenticarum Godici rp. et institutioni-
bus Justiniani insertatum» (1807), «Grundriss 
der Literaturgescbichte» (1822) и классической 
«Geschichte der Novellen Justinian's» (Б., 1824). 3a-
нятія каноническиыи паыятникашн греко-восточноіі 
деркви навели В, н на славянскія Кормчія. Ближай-
шимъ поводомъ къ этому послужили н которыл 
ш ста въ сочиненіи Круга о византійской хроно-
логін («Kritischsr Versuch zur Aufklarung der 
byzantinischen Chronologic», СПБ., 1810), гд 
Кругъ сопоставляетъ различныя статьи Кормчеп съ 
постановленіями византіискаго права. Желая уяс-
нить себ отношеніе славянскихъ Кормчихъ къ вп-
зантійскишъ канояическимъ сборникамъ, Б., при по-
средетв дерптскаго профессора Клоесіуса, всту-
пилъ въ переписку съ барономъ Розешіампфомъ, 
всл дствіе чего познакомнлся и съ митр. Евгеніемъ 
(Болховитпнозымъ). Полученными отъ нихъ св д -
ніяши онъ отчасти воспользовался въ сочиненіи 
своемъ о сборникахъ каноновъ греческой дерквн: 
«De collectionibus canonum ecclesiae graecae sche-
diasma literarium» (Б., 1827). Вторая половина книги 
посвящена обзору каноническихъ сборниковъ, со-
ставленныхъ вн Гредіи и на греческомъ язык , въ 
особенностн нашпхъ Кормчихъ, волошской (напеча-
танной въ 1625 г.), сербской, древн йшихъ славяп-
скнхъ номоканоновъ въ Болгарід н Россіи; зд сь со-
общаются св д нія о поздн йшихъ русскихъ сборни-
кахъ u печатной Кормчей и разематривается вопросъ о 
продсхожденіи такъназыв.граматыКонстантина Ве-
ликаго пап Сильвостру, которая въ славлнскомъ пере-
вод попала и въ н которыя изъ нашихъКормчихъ (см. 
В но Константиново). Къ той ж областп относятся 
сл дующіе труды, изданиые Б. вм ст съ Гейш-
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бахомъ: «Beitrage zur Revision des Justinia-
neischen Codexs- (Б., 1833); «Nachricht tlber einige 
noch jetzt geltende georgiscbe (grusinische) und 
armenische Eechtssamlungen» (въ «Krit. Zeit-
schrift ftlr Rechtswissensch. und Gesetzgebung des 
Auslandes», 1830, № XIV) и «Das kanomsche 
Eecht der griechischen Kirche» (тамъ же, 1856 r., 
вып. II). Въ связи съ политическими тсченіями 
временп Б. посвятилъ изсл дованіе исторіи пнкви-
зиціовнаго процеоса по сравненію съ судомъ при-
сяяшыхъ («Beitrage zu der Geschichte des Inqui-
sitionsprozesses und der Geschworenengerichtes 
(Лпц., 1827); «Das englische Geschworenengericbts 
(Лпц., 1852—55). Въ этихъ сочиненіяхъ впервые 
высказана окончательно доказанная Бруннеромъ 
мысль о п рвоначальномъ назначеніи аыглійскпхъ 
нрисяжныхъ. Чуждый реакціоннымъ стремленіямъ, 
Б.. однако, высказывался противъ суда присяжныхъ 
(« .ber die neueren Vorschluge zur Verbesserung 
des Kriminalferfahrens in Deutschland», въ «Zeit-
schrift ftlr geschichtliche Rechtswissenschaft», 
т. XII, 1844). Пут мъ иеторическаго изученія в ксель-
наго права выяенилъ многія тешныл стороны этого 
института. Догматическія построенія В. на этой 
почв н удачны. — См. его «Abhandlungen aus 
dem Gebiete der Rechtsgeschichte» (Лпц., 1845) и 
«Wechselrechtliche Abhandlungen» (Лпц., 1859). 

В и н з у р у — и м я весьма почитаемаго въ Япо-
ніи, въ особенности среди низшнхъ классовъ, буд-
дійскаго боясества, обладающаго свойствомъ облег-
чать челов чоскія страданія. Первоначально В. при-
надлежалъ къ чнслу «16 учениковъ Будды», но 
впосл дствіи былъ иеключенъ за нарушеніе об та 
ц лоиудрія, въ виду ч го изображеніе Б. обычно ста-
вится отд льно отъ пзображеній другпхъ божествъ. 

Б и в к е р с г у к - ь или Б е й н к е р с г у к ъ (van 
Bynkershoek), Корнелисъ,—выдающіыся иидер-
ландскій юристъ п государственный д ятель (1673— 
1743). Съ 1724 г. былъ президентомъ Большого со-
в та штатовъ Голлавдіи и Зееландін. Б. при-
надложитъ рядъ трудовъ въ области публичнаго 

.іі частнаго права: «De dominio maris» (1703); 
«Observationes juris Romani» (4 книги, Лейденъ, 
1710, и «Libri posteriores», 1733), «Tractatas de 
foro legatorum» (Лейденъ, 1721), «Quaestiones 
juris publici» (Лейденъ, 1737), «Quaestiones juris 
privati» (1744). Собранія сочйнёній Б. изданы въ 
Кельн (1761) и Л пден (1767).—Ср. H u m a n , 
«Corn, van Bynkershoek» (Лейденъ, 1869). 

Б п и к а (Binna—л в. прт. Роны, въ швейцар-
скомъ кантон Валлис . Беретъ начало на выс. 
2070 м., орошаетъ долину Бинненталь и, пройдя 
17 км., впадаетъ въ Рону на высот 900 м. н. у. м. 
Бинненталь—уединенная,живописвая горна.я до-
лина, съ обширными пастбищамп и 2 селеніями: 
Биннъ (1480 м.) и Аусербнннъ. Жіітели занимаются 
альпійскимъ хозяйствомъ (великол пны сорта сыра). 
Дрлйна богата минералами (биннптъ, корундъ, тур-
малннъ и др.). Въ верхней части долины подпи-
мается горная дорога къ горному перевалу А.льбрунъ 
(2410 м.), водущему въ Италію, въ долину р. Точе 
(къ Лаго-Маджоре). 

В н н н и х ъ — р дкШ минералъ, принадлелшщій 
блйклымъ рудамъ (мышьяковистая блеклая руда). 
Встр чается въ доломит Бннненталя у Имфельда, въ 
Швейцарш. Б. кристаллизуется оч аь мелкими кри-
сталликами правильной системы, вееьма богатыми 
комбиыаціонньши плоскостями. Обыкновенно онъ 
встр чается въ вид небольшихъ жилокъ илил нтъ 
темыостальнос раго нли жел зночернаго цв та, съ 
сильиымъ металлическимъ блескомъ; твердость 2—3, 
уд. в. 4,4—4,7. Химпческій составъ Б. выра-

ІІовиІ! Эіідіііілоиедіічоскій Оловарь, т. УІ, 

жается формулой CusASiSs, что соотв тствуетъ 
39,3% іі ди, 31% ыышьяка и 29,7% с ры. 

Б и н о (Віпо), А м а н д ъ,—французскій химшсъ 
(1812—1862). Былъ профессоромъ химіи въ ліон-
скомъ университет . Издалъ лекціи Дюма no фило-
софіи химіи. Экспериментальвыя изсл дованія В. 
относятся болыпею частью къ областп изученія 
растворовъ. Онъ изучалъ такасе плотвость паровъ 
с ры и далъ способъ количественнаго опр д ленія 
амміака и азота въ оргавическихъ соедивеніяхъ. 
Тотъ ясе способъ, н сколько видопзм ненный, былъ 
опублшсованъ въ Париж какъ способъ Пелиго; 
но Б. доказалъ свой пріоритетъ. 

Вннохьль—соединеніе двухъ, параллельныхъ 
м жду собою зрительныхъ трубокъ, чтобы можно 
было обоими глазами смотр ть на отдаленный пр д-
метъ. Предметъ, разсматриваемыА въ Б., предста-
вляется только на із св тл е, ч мъ при разсматри-
ваніи его только въ одну изъ трубокъ Б. Въ Б., 
пазначаемыхъ для театра и вообщ для разсматри-
ванія не очень отдаленныхъ предметовъ, и поэтому 
слабо увеличивающихъ или приближающнхъ, стекіа, 
обращенныя къ глазу (глазныя стекла или окуляры) 
прпнадлежатъ къ систем вогнутыхъ. Зрительная 
трубка, соетоящая изъ выпуклаго предметнаго,. т.-е. 
обращеннаго къ предмету стекла, и вогнутаго глаз-
ного (окуляра) была въ первый разъ устро на зна-
менитымъ Галилеемъ и потому называется гали-
л евою трубкою. Первыя астрономическія откры-
тія сд ланы Галилеемъ при помощи такихъ трубокъ; 
нын ж галилеева сист ма стеколъ употребля т&я 
въ обыкновенныхъ театральныхъ Б. Такіе В. ув ли-
чиваютъ или приближаютъ въ два, три раза—р дко 
сильн е, п хотя сть возмолсность довести ихъ увели-
ч ніе u додесятиразъ, нопри этомъ п о л е зр н і я 
такъ мало, что трудно скоро навести трубку на раз-
ематриваешый пр дметъ. Для военныхъ ц лей и для 
моряковъ д лаются бол е длинвы и спльн е обыкно-
венныхъ увеличивающі Б. съ выпуклыми окулярамы 
(см. Зрительныя трубы). Если зкелат льно узнать, 
хотя прнблизительио, увеличеяіе Б., надо приклеить 
крупно напечатанную афишу къ ст н дома на от-
крытомъ воздух и см рить шагаыи, съ какого раз-
стоянія можно н которыя строки афиши читать въ 
Б.; положимъ, что длл этого придется отойти на 
60 шаговъ. Потомъ надо подойтн къ афиш на-
столысо близко, чтобы можно было е читать, при 
нормальномъ зр ніи, безъ поср дства Б.; если для 
этого надо остановитьея въ 20 шагахъ отъ ст ны, 
то Б. увеличиваетъ въ три раза. Приготовленіе Б. 
составляетъ одну изъ доходн йшпхъ статейпракти-
ческихъ оптиковъ. У насъ въ Россіи мало этимъ 
занимаются п то обыкпов нно пользуются для этого 
заграшічнымп оптпческпми стеклами н мецкой и 
французской фабрикацій. Въ посл дн е врсмя вошли 
въ употребленіе Б. стереоскопичоскіе u Б.-дально-
н ры Цей sa въ Іен . Предметы рельофными мы 
видимъ оттэго отчасти, что однимъ глазомъ мы ви-
димъ предметъ болыпе съ одной стороны, а дру-
гимъ глазомъ съ другой стороны. На зтомъ осно-
ваніи устраиваются стереоскопы (см.), дающіе воз-
молшость вид ть рельефно н которое изображе-
ні при помощи двойныхъ картинъ, нарисованныхъ 
такъ, какъ-будто бы мы зид ли нарисованныіі пред-
иетъ отд льно каждымъ глазомъ. Если искусственно 
увелпчить угловое разстояніе мелсду осями зр нія 
для обоихъ тлазъ, то мы увелпчішъ, вм ст съ т мъ, 
какъ бы « п л а с т и ч н о с т ь » предметовъ. Въ Б. 
Цейсеа это достига тся приш неніемъ двухъ паръ 
призмъ полваго внутренияго отражевія, пом щон-
ныхъ вблнзи объективовъ об ихъ трубъ. Такимъ 
образомъ, осли разстоянія менсду объективаміі въ 
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5 разъ болыпс, нежелп разстояніе между окулярамп, 
причемъ трубы увеличпваютъ въ Юразъ, то «пла-
стичность» пр дм товъ возрастаетъ въ 50 разъ, 
сравнптельно съ т мъ, что каж тся невооруженнымъ 
глазамъ.—См. «Курсы физики» Хвольеона, II, 
521, пВейнберга, II, 484. 

Бинокулярное зр піе.—Представленіе 
о расположенін видимаго предмета въ пространств 
мы получаеыъ обыкновенно прп пошопщ зр нія 
обоими глазами или такъ называ маго Б. зр нія. 
При фиксаціп какого-нибудь иредмета въ простран-
ств ыы устанавлпваемъ нашп глаза такнмъ обра-
зомъ, чтобы его изображ ніе падало въ калгдомъ 
глазу на желтое пятно. Неемотря на то, что мы 
отъ каждаго предмета иолучаемъ два изображенія, 
мы видимъ, однако, только одно. Точно такж мы 
видимъ одиночными вс т пр дметы, изображенія 
которыхъ упадутъ въ каждой с тчатк на такъ на-
зываемыя соотв тств нныя илп идентичпыя точкп, 
т.- . на точки, заниыающія въ каждой с тчатк 
одно и то ж полож ніе по отношенію къ ж лтошу 
пятну. Оч видно, что сознаніе пер носитъ причину 
возбужденія соотв тствениыхъ м стъ с тчатокъ на 
одно п то же ш сто въ пространств . Т же пред-
меты, пзображенія которыхъ упадутъ на н соотв т-
ственныя точки, будутъ казаться намъ двойными. 
Сумма вс хъ точекъ въ проотранств , съ которыхъ, 
при данномъ положеніп глазъ, изображеніе падаетъ 
на ид нтичныя точкп о тчатыхъоболочекъ,изв стна 
лодъ названіемъ г о р о п т е р а для даннаго поло-
женія глазъ. Благодаря В. зр нію мы можемъ опре-
д лить не только величпну пр дмета, но довольно 
точно п разстояніе предмета отъ нашихъ глазъ. 0 
величин и о разстояніи пр дмета аш судиыъ, 
главнымъ образомъ, по тремъ моментамъ: по сте-
пени св денія нашихъ зрит льныхъ осей, по напря-
;кенію, сопровождающему актъ аккомодаціи, п по 
величпн изображенія на с тчатк . Кром разетоя-
нія и велпчины предметовъ, мы лолучаемъ также 
в рныя пр дставленія и о глубин пр дметовъ, т.- . 
съ помощью Б. зр нія мы видимъ пр дметы рельефно. 

Внноміальиые к о э ф ф и ц і е и т ы — 
такъ называются количества: ^ 1 

іі (п —1) (п—2) 
1' 1.2 ' 

п (п-1) (п-2) . .(n—т+1) 
1 . 2 . 3 1 . 2 . 3 . . . т 

составляющія коэффпціенты посл доват льныхъ 
членовъ бпнома Ныотона (см.). Для краткостн 

часто изображаютъ число п (д—1)... (п—т+1) 
1 .2 спм-

т 
воломъ ( ^ ) . Общій впдъ В. коэффиціента мож тъ 

быть наппсанъ кратко сл дующимъобразомъ: 

Ш)- . ^1 -, гд п! = 1.2.3... п. Б. коэффи-
т / т ! (и—т)! 

ціенты обладаютъ многимп интерссными свойствами, 
которыя легко получаются какъ частные случаи 
сврйствъ членовъ самого бпнома Ньютона..Вот'ь н -
которыя изъ этихъ свойствъ: при п ц ломъ п положи-
тольномъ Б. коэффиціенты пдутъ, возрастая отъ ва-
чаларяда: 1, Q}, Q} (f) • • ( п ) д о е г 0 с е " 
редины; а зат мъ убываютъ, причемъ коэффи-
ціенты, равно удаленные отъ концовъ ряда, равны 
между еобою. Сумма вс хъ Б. коэффиціентовъ 
равна 2П. Если п есть число проетое, то всякій Б. 
коэффиці нтъ д лится на п п др. 

Бинокул я р п ы й іникроскопъ (Наше и 
др.).—Получается въ пеиъ стереоскоііііческій аф-
фектъ. Устройство основано па прим пенш призмъ 

съ полныыъ внутреннимъ отражоніемъ (см. «Курсъ 
физнки» 0. Д. Хвольсона, II, 499). 

В и н о к у л я р н ы й телескопъ—двойнал 
зрит льная труба, на подобі обыкнов ннаго би-
нокля, которая позволя тъ производить наблюдені 
обоиші глазамн. Трудность устройства вполн сход-
ныхъ зрительныхъ трубъ п одинаковой уетановіш 
ихъ препятетвуетъ широкому прим ненію этого 
инструиента, который весьма р дко употр блялся 
въ д йствительныхъ наблюденіяхъ. 

Киномі . (двучленъ)—алгебранческо выра-
яс ніе, состоящее изъ суммы плп разности двухъ 

m | , 
колич ствъ, напр., ax Т"Ь. 

І інпомъ Ныотоиа—алгебраич ская фор-
мула, выралшющая какую угодно степень двучл иа, 
а пменно: 

. П - 1 + п(п ;-1 І а 2 ха-2+ _ _ _ _ -ах" 

апх 

(х+а)п = хп-, 
' У ' 1 ' 1 . 2 
, п (п-1) (п-2)..(д-т+1), 

• + 1 2 . 3 . т 
илп, въ компактной форм , пользуясь символомъ 
п! := 1 . 2 . 3 . . .11 

, п! 

' + 

(х+аГ . п — m „ ш 

т ! (п—т)! 
Эта формула для ц лыхъ п положительныхъ по-
казателей была изв стна задолго до Ньютона, БО 
ему прпнадлежитъ геніальная мысль раепростра-
нить ее и на дробные показатели. Въ такомъ впд 
она была впервые дана Ньютономъ въ 1676 г., хотя 
п безъ доказат льства. Доказательство формулы Б. 
для ц лаго показат ля получается легко, какъ част-
ный случай изъ бол е общей формулы, выражающей 
произведеніе произвольнаго числа двучленовъ. Легко 
уб днться непосредственнымъ умноікеніемъ, что д.чя 
случая п = 2 илп п = 3 им етъ м сто формула: 

(x-faj (х + а 2). . . (х + а п )=з 

= z x n + S i x " - 4 S ; x 1 1 - 2 + . . + S^ 

гд Зд сть сумма данныхъ количествъ а^ а3 . . 

. . an, S2 сушма произведеній ихъ по два, — S° 
пропзведеніе вс хъ этихъ количествъ. А зат мъ 
І ІОЖНО доказать, что если она в рна для п, то в рна 
и для n-j-l множителей. Ибо, прибавивъ одинъ мно-
жит ль x-j-an+i, получимъ прямымъ умнозкеніемъ 

(х -)- a j (х+а2). .. (x+a^j) = 
= хп+і + ( S i + a n + i ) x n + ( S2 + s , a i i _ i ) s n^i + 

+ ...-Ь8^ап 
и въ то же время очевидно, что 

S i + a ^ i - S ^ + p S2 + S i a n + 1 = : S 2

n + 1 и т. д, 
такъ что правая часть посл дняго равенства есть 

x n + 1 + s 1

n + i x n + s V i x n " 1 + - - - b s n ^ І[ т- Д-
Пусть теперь вс а равны ыежду собою, и равны, 
напр., а, тогда 

Sj = na, Sj = ЧІЛ—Уа2.. и получимъ 
1.2 

1.2 
а2хп-2 + . (x+a) n = xD + nax 

Такимъ образомъ, в рность формулы Ньютона для 
п ц лаго и положнтельнаго доказана. Но уже и 
самъ Ныотонъ указалъ, что она в рна и для дроб-
наго, п для отрицательнаго п. Однако, строгое дока-
зат льство ея для какого угодно п весьма затрудни-
тельно.—См. по этому вопросу клаосическій мемуаръ 
Абеля («Oeuvres completes», т. I, стр. 219). 
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Ііннормалт,—нормаль кривой двоякой кри-
визны, перп ндішулярная къ соприкасающейся пло-
скостп ея. Такъ какъ уравненіе соприЕасающейся 
плоскости сть 

S—X Y)—у С—z 
dx dy dz = 0 , 

d2x d2y d2z 
TO косинусы угловъ Б. съ осямп координатъ лро-
порціопальны dy d2z—dz d2y и т. д. 
ii, сл дователыю, равны 

dy d2z—dz d2y 

І ds{ (d2x)2+(d2y)2-|- (d 2z) 2-(d 2s) 1 Щ, " T ' " ' 
Б к п с в а н г е р ъ (Binswanger), Отто,—н -

мецкіи психіатръ. Род. въ 1852 г.; профессоръ псы-
хіатріи въ іенскомъ унив рситет и днректоръ 
м стной окружиой больницы для душ внобольныхъ. 
Главные его труды: «Die pathologische Histologie 
der Grrosshirnrindenerkrankungen bei der allge-
meinen progressiven Paralyse» (Іена, 1893); «Die 
Pathologie und Therapie der Neurasthenie» (1896); 
«Die Epilepsie» (ъъ «Handb. der spez.* Pathologie 
und Therapie» Нотнагеля, B., 1899); «Zur Reform 
der Irrenfiirsorge in Deutschland» (Лпц., 1896) пдр. 

В и н т а н г г ь —о-въ въ Нидерландской Остъ-
Индіи; см. Ріувъ. 

Б к н т е р и м ъ (Віп1егііп),Антонъ-Іозефъ,ка-
толическій богословъ (1779—1855), изв стенъ своими 
трудами по исторіи церкви въ Германіи: «Pragma-
tische Geschichte der deutschen National-Provin-
zial und vorztlglichsten Diozesankonzilien» (7 т., 
Майнцъ, 1835—48); «Die Denkwtlrdigkeiten der 
christkatholischen Kirche» (7 т., 1825—32); «Die 
alte und neue ErzdiOzese KOln» (1828—31, 4 т.). 

В н н т у р о н г ъ (Arctitis hinturong Temm.) — 
хищное млекопитающее изъ семейства м дв де-
выхъ (Ursidae, см.), достигающее 63 см. длины. 
Б. матово-ч рнаго цв та съ с рьшъ отт нкомъ на 
голов . Голова толстая съ короткою острою мор-
дою; уши съ длинньши кисточками волосъ. Туло-
вище удлиненное, попрытое длинною, мягкою шер-
стью. Ноги короткія п сильныя, съ широкпми ла-
иами, воорул:енными кр пкими когтями; подошвы 
голыя. Длинныи, толстый хвостъ покрытъ длинными 
волосами и можетъ свертываться и ц пляться. По 
обідему виду Б. походптъ на представителей сем. 
Виверровыхъ. Водится на Суматр , Яв , Борнео и 
въ Индо-Кита . Живетъ въ л сахъ. Б. довольно 
боязливъ и выходитъ только по ночамъ для отыски-
ванія пищи, которая состоитъ изъ плодовъ, яицъ, 
мелкихъ птичекъ, нас комыхъ, червей п проч. При 
лазаніи по деревышъ значптельную помощь ему 
оказываетъ длинный хвостъ. Въ невол онъ очень 
миролюбивъ, забавенъ и легко приручаетея.—См. 
рис. 1 къ табл. II, къ стать Медв девыя. 

Б п п т ъ — въ хирургіи длинная полоса изъ 
различныхъ матеріаловъ, марлп, холста, бумажной 
ткави, фланели, резины, кожи и пр. для укр пленія 
круговыми ея обороташі перевязочныхъ мат ріа-
ловъ, наложенныхъ на раны и поврелденія т ла, 
компрессовъ или для производства давлеыія на 
пзв стные участки тканей т ла, также для обез-
кровливанія конечностей. Въ ц ляхъ асептики Б. 
стерилизуются и сохраняются въ герметическихъ 
оболочкахъ. Аппретированнымъ Б. называется мар-
левый В., пропитанный крахмаломъ и служащій 
для наложенія тверд ющихъ (неподвижныхъ) повя-
зокъ. Для той же ц ли пропитываютъ марлевые Б. 
св жимъ растворомъ гипса («гипеовая повязка»). 

В н н у э , прт. Нигера (Африка); см. Бенуэ). 
І і н п ц т . (Binz)—морокія купанья на о-в Рю-

гон , въ 18 км. отъ Бергсна, съ которымъ со динены' 

узкоколейной ж, д. Ыного виллъ и отелеіі; буковый 
u сосновый л съ, великол пный песчаный пляжъ; 
водол ч бница, кургаузъ. Дамба, ежедн вно паро-
ходство между Штеттиномъ и Засницемъ. Недалеко 
отъ Б. на гор охотничій замокъ князя Путбусъ, 
построенный по рисункамъ Шинкеля, съ высокоіі 
башн й въ 47 м., отвудаоткрываетсякраоивыйвіідъ 
на островъ н море. 

Б в в щ ъ (Binz), Карлъ,—врачъ й фармако-
логь, род. въ 1832 г. Былъ профессоромъ фармако-
логіи въ боннскомъ университет , при коюромъ 
основалъ фармакологичесшй институтъ. Его труды: 
«Experimentelle Dntersuchungen Uber das Wesen 
der Chininwirkung» (Б., 1868); «Das Chinin nach 
den neueren pharmakol. Arbeiten» (B., 1875); «Vor-
lesungen Uber Pharmakologie» (B., 2- изд., 1890); 
«Grtindziige der Arzneimittellehre» (13-е изд., 1901). 

Виншуа^см. Беншу4., 
Б и н ъ - Д н п ъ (Binh-Dinh): 1) названіе одноіі 

изъ 12 лровинцій Аннама, на берегу Южно-Китай-
скаго моря. 1000 000 жит.; преобладаютъ анна-
миты и китайцы. Очень плодородная лочва; горы 
зд сь бол е доступны, долины бол е обширны. 
Много дорогъ въ южные пред лы страны, вплоть 
до р. Меконгъ.—2) В.-Динъ, гл. гор. той лсе про-
винціи. 74400 жщі', цитадель, построенная въ 
1820 г. французскими инженерами, м схопребываніо 
тондока (губернатора). 

В и н ь - д ж о у - ф у (до 1881 г. Вэй-дзы-гоу)— 
гор. въ Гиринской провияціи Маньчжуріи (Китай), 
на прав. берегу р. Сунгари, по дорог изъ Харбина 
и А-ши-хэ въ Сань-синъ. Окруасенъ глиняной ст ной 
и рвомъ. Жит. (китайцы) около 25 000 (1909). До-
вольно значительный лромышленный л торговый 
лувктъ въ богатомъ землед льческомъ район . 5 вп-
нокуренныхъ (хаишинныхъ) заводовъ, 10 Собовыхъ, 
120 мельницъ. Бывозится много хл ба въ Хабаровскъ. 

Б н и ь о п ъ (Bignon), Луи-Пьеръ-Эдуардъ, 
баронъ—французскій дилломатъ, публицпстъ и исто-
рпкъ (1771—1841). Спачала ояъ слулшлъ въ арміи; 
въ 1797 г. Талейранъ лривлекъ па дилломатическую 
слуасбу. Б. залималъ дилломатическія долліности въ 
Берлин , въ Кассел (гд онъ сильно сод ііство-
валъ образовапію Рейлскаго Союза), опять въ Bej)-
лпп , въ В п ; въ 1810—13 гг. онъ паходился ст. 
секретными лорученіями въ Варшав . Паденіе На-
лолеона было и его ладеніемъ. Во время ста дпеіі, 
въ 1815 г., онъ былъ министромъ инострапныхъ 
д лъ и подписаль вторую капитуляцію Парпжа. Вт. 
1817 г. избранъ въ палату депутатовъ и былъ въ неіі 
вплоть до самой революціи 1830 г. однимъ изъ ли-
деровъ лпберальной оппозиціи. Во вромя р волю-
ціи стоялъ на сторон Ліодовика-Филилла. Съ 
іюля по ноябрь 1830 г. былъ мішистромъ ино-
странныхъ д лъ. Въ 1831 г. избранъ вновь въ па-
лату делутатовъ, въ 1839 г. сд лапъ пэромх; въ 
об ихъ палатахъ лоддерживалъ лолитику Тьера ц 
был'іі лротивникомъ 1'изо. Налолеопъ 1 зав щалъ 
ему 100000 фр. съ т мъ, чтобы онъ написалъ исто-
рію французской илостранной полптики, начиная 
съ 18 брюм ра. Исполляя это поручевіе, Б. напп-
салъ им ющую большое значепіе ло богатству матс-
ріаловъ: «Histoire de France depuis le 18 Brumaire 
jnsqn'k la paix de Tilsit» (6 тт., XL, 1829—30) и 
ея продолжепіе «Histoire de Prance depuis la 
paix de Tilsit jusqu'en 1812» (4 тт., П., 1838). Вто-
poe изданіе вм ст съ 4 дополнительными томами 
вышло лосл смерти Б. въ 1847—50 г., подъ общимъ 
заглаві мъ: «Histoire de Prance sous Napoleon». 
Изъ другихъ сочішеній Б. пм ютъ значеніе: «Coup 
d'oeil surles demeles des cours de Bavifere et de 
Bade» (П., 18181; «Des proscriptions> (3 IT., П., 

21* 



647 Бинэ 648 

1819-20); «Du congres de Troppau» (1821); «Les 
cabinets et les peuples» (1822). Въ 1864 r. его другъ 
Мпньо пздалъ ero cSouveuirs d'un diplomate. La Po-
logne 1811—13».—CM. M i g n e t , «Notice historique 
sur la yie et les ouvrages de Bignoiw (И., 1848). 

В и п э (Binet), A л ь ф p e д ъ,—французскііі пси-
хологъ. Род. 8 іюля 1857 г. Когда въ 1889 г. въ Па-
ппж былъ открыуъ психологичеекііі кабинетъ при 
Jlcole des Hautes Etudes, діір кторомъкотораго былъ 
назначенъ проф. Вонп, Б. прпнялъ участі въ его д я-
тельностп, въ качеств помощнпка дпректора. Онъ 
производитъ рядъ экспериментовъ по различньтмъ 
вопросамъ экспериментальной пспхологіи, частью 
одинъ, частыо въ сотрудничеств со свонми колл -
гамп: Анрп, Куртье, Солье, Вашидомъ, Спмономъ 
и др. Объ этихъ работахъ онъ даетъ отчеты въ 
«Bulletins de la Societe de psychologie physiolo-
gique», въ «Kevue Scientifique», «Revue generale 
des Sciences» и въ «Bulletins des travaux du Labo-
ratoire». Для той же ц ли еъ 1894 г. Бони и Б. 
осыовалп еж годное періоднческое издапі «Аппёе 
psychologique», которо съ 1897 г. выходитъ подъ 
редакціей Б., при сотрудничеств Рибо u Бонп. 
Иііторесы Б. лежатх преимущественно въ облаоти, 
пограничной м жду физіологісй и психологі й. Онъ 
отличается широтой взгляда, позволяющей ему не 
переоц нпвать значенія экспериментальной пснхо-
логіи, которую онъ считаетъ толыш наукой о фак-
тахъ природы, не предр шающей ыетафизическпхъ 
пли даже только обще-психологпческихъ вопросовъ. 
Важн йшія сочиненія Б.: «La Psychologie du 
raisonnement» (1886, 13-е изд. 1909; есть русскій 
переводъ). Въ этомъ произв д ніи В. впервы раз-
смотр лъ значеніе гппнотизиа для психологіи; «Le 
Magnetisme animal» (П., 1887; 4-е пзд. 1894; въ 
сотрудничеетв съ Фере; излагаютсл доктрина 
Шарко іі собственыыя изсл дованія о гипнотизм 
какъ метод экспериментальной психологіп); «La 
perception exterieure» — работа no психо-фп-
зірлогіи, одобр нная академіей наті.-ъ въ Париж ; 
«Etudes de Psychologie ехрёгітепіаіе» (рядъ очер-
ковъ no различнымъ вопросамъ: «Le fetichisme 
сІапзГатоиг», «La vie psychique des micro-orga-
nismes» etc; 1-e изд. 1888; 2- 1891); «Les altera
tions de la personnalite» (XL, 1892). Эта посл дняя 
работа даетъ методическое изложені явленій дро-
блепія личности въ соетояніяхъ сомнамбулизма п 
гипноза, а также у здоровыхъ п у истерическихъ 
субъектовъ. Выводы, къ которымъ приходитъ Б., 
сл дующіе: единетво л есіъ единство сннтетичеекое, 
единетво коордпнаціи (къ этому выводу уже ран е 
пришелъ Рибо въ «Maladies de la personnalite»); 
однпхъ законовъ ассоціаціи недостаточно, чтобы со-
здать этотъ еинтезъ и объяснить личность; онн под-
чинены высшимъ вліяніямъ, позволяющимъ имъ д й-
ствовать или н тъ. По мн нію Б., не можетъ быть 
бол е р чи о чисто-физіологической нервной д я-
тельности; безсознательно можетъ им ть только 
относительное значепіе, т.-е. оно существуетъ только 
по отношенію къ одной личности и прекращается 
прп другомъ синтез явленій. He д лая посл днихъ 
выводовъ, В. въ этой работ близко подходитъ къ 
философекому критицизму и къ призианію за кате-
горіями разума синтетпческаго принципа въ ду-
ш вной жизни. «Introduction к la psychologie 
experimentale» (П., 1894) написанъ въ сотрудни-
чеетв съ Филшшомъ, Куртье u Анри ( сть рус-
скій п р водъ), Ц ль этой работы — объяснить 
характ ръ эксперим нтальной психологіи п описать 
ея глайн йшіе методы. Въ этой работ мы находимъ 
описані психрлогич скихъ лабораторій различныхъ 
странъ, оппсаніе экспериментовъ надъ ощущеніями ц 

отношеніемъ посл дішхъ къ раздраженіямъ, надъ 
движеніями и состояніямн сознаиія, служащими ихъ 
прпчиной, надъ памятью гі ассоціаціей представлс-
пій. Тутъ лсе мы находимъ начала пспхом тріи, 
т.- . способовъ точпаго ызм ренія скоростей п про-
должпт льностей явленій сознанія. «Psychologie des 
grauds qalculateurs et joueurs d'eche'es» (П., 1894) 
заключаетъ въ себ ннтересныя изол дованія о 
памятіі феноменальныхъ счетчивовъ п шахмат-
ныхъ іігроковъ. Эксперпменты надъ двумя сч тчп-
ками, произведеиные Б., дали въ результат два 
р зко выраж пныхъ типа цпфровой пашятп: зри-
т льный іі слуховой, который, впрочемъ, трудно со-
ворш нно отд лить отъ моторнаго. Наблюденія надъ 
шахматнымн игрокамп прив ли В. къ уотановленію 
особаго тіша зрптельной пашяти: а б с т р а к т н о й, 
плн геометрической, т.- . такой, которая сов р-
шенно отвлекается огъ фэрмы u цв та u им тъ 
пер дъ умственнымъ взоромъ только схему пред-
мета. «La fatigue intellectuelle» (П., 1898) на-
ппсано въ сотрудничеств съ Анрп; есіь русскій 
пер водъ. Эта работа посвящена пзсл дованію ум-
ственнаго утомл нія у д т й u юношей, въ школ ; 
указываютйя новы методы изуч нія усталостп, 
и подм чаются аналогіи, сущоствуіощія между фи-
зіологпческпми и психическіши явленіяын, пропс-
ходящими подъ вліяніемъ уыственнаго труда. Въ 
«Suggestibility» (П., 1900) Б. излагаетъ методы, 
позволяющі наблюдать явленія внушаемости, но 
приб гая къ гипнотизированію. Подъ внушеніемъ 
Б. разум етъ: 1) подчиненіе моральноыу вліянію 
посторонней лпчноети, 2) склонность къ подрааіа-
нію, 3) віііяніе предвзятой идеи, паралнзуіощ й 
критическіи смыслъ, 4) заблужд нія, происходя-
щія подъ вліяніемъ плохо управляемаго воображе-
пія, явленія подсознательныя, происходящія въ ми-
нуты разс янностн. Въ «Etude experimentale de 
I'intelligence» (П., 1903) Б. предлага тъ изсл до-
вать способность мышленія, пользуясь ыетодаыи 
экспериментированія надъ чувствами, но выдвпгая, 
въ противоположноетъ посл днему, ыоментъ и с т о л-
к о в а н і я чувствъ. Главный выводъ, къ которому 
приш лъ Б., и который оспаривается другими пси-
хологами, соетоитъ въ разд леніи ішъ шысли п 
образа и въ утв ржденіи ВОЗІІОЖНОСТИ ыысли безъ 
образа. «L'urne et le corps» (XL, 1905) изсл дуетъ съ 
точки зр нія экспериы нтальной психологіи отно-
шенія между духомъ ц т ломъ. За ощущеніемъ 
зд сь признается двоякое значеніе: психическое— 
поскольку ощущеніе является актомъ сознанія, u 
физическое—по го содерлсанію и взятое какъ 
предметъ дознанія. Съ этой ючки зр нія Б. кри-
тикуетъ существующія теоріи отношеній душп u 
т ла: спиритуализмъ, идеализмъ, матеріализмъ, па-
раллелизмъ, оставаясь самъ, повидпмому, на почв 
чистаго крптицизма. Многочисленныя статьи Б. раз-
броеаны по различнымъ журналамъ: «Аппёе psy-
chol.», «Annee philosoph.», «Revue philosophique», 
«Revue des Deux Mondes», «Revue gen&rale des 
Sciences», «Archives de physiologic», «Revue Scien-
tifique», «Revue des Revues», «La Presse Med.», 
«Mind», «Monist», «Psychological Review», «Port-
nightly Review» и др. E. M. 

Б и в э (Binet), Ж а к ъ - Ф и л и п п ъ , — француз-
скій мат матикъ п астрономъ (1786—1856). Былъ 
лрофессоромъ м ханики въ полит хнической школ 
и читалъ астрономію въ College de France. При-
нялъ участі въ новомъ пзданіи «Mecanique апа-
lytique» Лагранліа. Напечаталъ ыассу стат й по ме-
ханик , чпстой и прикладной матоматик и астро-
номіи, изъ которыхъ особонно изв ст нъ: «Мёгаоіге 
sur les integrales definies enleriennes et sur leur 
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application к la theorie des suites ainsi qu'k reva
luation des fonctions des grands nombres» (П., 1840). 

Б и о з ы — C M . Глюкозы.. 
Внпирамиды—кристаллографическіяформы 

квадратной, гексагональной и ромбич ской сис-
темъ, представляющія собой фигуры, состоящія пзъ 
двухъ пирашидъ, сложенныхъ своими основаніями. 

В н н і і п н а р і я (Bipinnaria)—свободно пла-
вающая личинка морекихъ зв здъ (Asteroidea), им -
ющая т ло, устроенное по двусторонней симметріи, 
и енабженная предротовымъ и посл ротовымъ м р-
цательными шнурами; въ передн й чаети т ла два 
характерныхъ отростка въ вид плавниковъ. Б. 
прежд считалась, пока не знали ея дальн йшаго 
развитія, самостоятельнымъ животнымъ пзъ типа 
червей (см. Морскія зв зды и Иглокожія). 

Бпнлапі.—аэропланъ, пм ющій 2 поддержи-
вающпхъ поверхности, одна подъ другой. Этимъ 
раеположеніемъ достигаются уменьшені попереч-
ныхъ разм ровъ аэроплана и большая устойчи-
вость его въ воздух (см. Аэропданъ}. Первона-

Ряс. 1. Бяпланъ Byasaaa зо врамя полета. 

чальные конструкюры В. (Вуазеих), желая достиг-
нуть боковой устойчивости, д лали поп р чныя 
аерегородки иежду об иии поддержиБаюлщми ио-

планъ, рис. 11), но въ 1911 г. нерегородки вновь 
введены въ конструкцію Б. Вуазена, названнаго 
«уткой» за свой вытянутый впередъ фгозеляжъ. 
Однимъ изъ нов йшихъ Б. является аппаратъ Луп 
Поллана (рис. 2), состоящій изъ двухъ поддержи-
вающихъ поверхностей, скр пленныхъ четырьыя со-
лидными отв сными стойкаыи. Параллельно про-
дольной оси Б., касалсь об ихъ среднііхъ стоекъ, 
укр плены дв фермы, въ вид сложныхъ р шет-
чатыхъ балочекъ, на концахъ которыхъ находятся 
руль высоты (спереди) и руль паправленія (сзадп). 
шасси состоитъ изъ двухъ поЛозьевъ п двухъ паръ 
колесъ. Полозья прикр плены къ четыремъ догайіъ 
(н). посредствомъ эластичныхъ связей. Остовъ Б. со-
стоитъ изъ деревянныхъ ферыъ (пояса съ раско-
сами) треугольной сист мы, которыя почти пе 
деформируются. Поддерживающія поверхности Б. 
изъ эластичныхъ нервюровъ (см.), утолщеп-
ные концы которыхъ вд ланы въ длпнную раскос-
ную ферму. На нервюры над вается своимп кар-
шанаіш шатерія. Поверхноетя этого Б. отлпчаются 

болыпой гйбкостью, легкостыо, 
• ч ирочностью, простотой устрой-

ства и малымъ лобовымъ со-
цротивленіемъ. Поперечпая 
устойчивость достигается ис-
кривленіемъ поверхностей, 
для чего передній ланже-
ронъ (ферма) можетъ н -
околысо скручиваться. Упра-
влені Б. пропзводится по-
мощью одного штурвала. Дви-
гатель—ГномъбОН.Р. Впптъ, 
деровянный, системы русскаго 
пнж. С. К. Джевецкаго. Авіа-
торъ пом щается въ гондол 
пзълистового алюмпнія (к). 
Особенность этого В. сл дуго-
щая: еслц авіаторъ опускаетси 
въ яол , всл дствіе пеблаго-
пріятной погоды, но иа-
д отся продолжать полетъ, то, 
ослабішъ полиспастами натя-
женіе матеріп, складываетъ 
поверхпостп, и аппаратъ мо-
жетъ оставатьсл подъ откры-
тым.ъ побомъ, пе боясь в тра. 
Если нужно аппаратъ пере-

в зти по дорог , то, снявъ рулп высоты п направленія, 
присоединяютъ ихъ къ главпои коробк п везутъ всю 
олсіеаіу яшь полозку. Весь аппараіъ въ 3 чаеа мо-

Рис. 2. Бнплаігь Луи Поллана. Модель 1911 г. 

верхностями (рис.' 1), ПОТОІЯЪ ЭТО было зам нено 1 жета быть разобранъ 3 челов ками u уложенъ въ 
крылышками боковой устойчнвооти (см. Аэро-1 ящикъ разм рами 5 X 1 X 1 метръ. С.Л.Бетевъ. 
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Б н п о л я р н ы я коордиваты. — Такъ 
назыв. систему координатъ, въ которой каждая 
ючка на плоскоети опред ля тся разстояніемъ ея 
отъ двухъ неподвижныхъ точекъ—полюсовъ. Эта сис-
тема им етъ н которые недостатки. He вмкимъ 
двумъ знач ніямъ u, координатъ соотв тствуетъ 
какая - нибудь точка, ибо должно быть и + >2с, 
еели 2с есть разстояні полюсовъ. Кром того, есть 
всегда дв д йствительныя точки, им ющія одина-
ковыя В. координаты, именно дв точки перес че-
нія круговъ, описанныхъ радіусами u и изъ по-
люсовх. Вх-н которкгкъ чаіугныхъ случаяхъ, однако, 
уравн нія геометрическихъ линій им ютъ въ сиетем 
Б. координатъ вееьма простой видъ. Такъ, напр., 
уравнені эллппса, фокусы котораго находятся БЪ ПО-
люсахъ, есть очевидно и + =:2а. Уравненіе гипер-
болы, фокусы которой находятся въ полюеахъ, 
есть u — = +2а. Уравненіе круга, постро н-
наго на линіи полюеовъ какъ на діаметр , есть 
u s + v 3 = : 4 r 2 и т. п. Вм сто разстояній и, , въ 
другой систем В. координата, полож ніе точки 
опред ляютъ углами а, р, соетавляемыми радіусамп-
векторами точки изъ полюсовъ съ линіею полюсовъ. 
Въ этой сиетем , напр., уравнені эллипса будетъ 

tan1/,»tan1/2P= ,.~"-,; уравненіе гиперболы 
a-f-c 

^ к ? = і = 1 ; у Р а в н е н і е круга а + ( 3 = * 
tan а Р с-[-а 2) 
при томъ расположеніи этихъ лпній оіносительно 
полюсовъ, которо указано выше. 

Б и п р и з д і а Ф р н е л я—тонкая ст клянная 
вризма, какъ бы составленная изъ двухъ сложен-
ныхъ своими основаніями прямоугольныхъ призмъ. 
Служитъ она наравн съ зеркалаыи. Френеля для 
иаблюденія интерференціи св товыхъ луч й (ем. 
Интерференція и «Курсъ физики» 0. Д. Хвольсова). 

В и р а г о (von Birago), К а р л ъ , баронъ—ав-
стрійскій генералъ (1792—1845), военный инжеверъ, 
изобр татель названной по его ішени сист ыы пон-
товвыхъ мостовъ, состоявшихъ изъ д ревянныхъ 
лонтоновъ и особыхъ коз лъ. Написалъ: «Anleittmg 
zur Ausftlhrung der im Felde am meisten vor-
kommenden Pionierarbeiten» n «Untersuchungeu 
fiber die europ. Militarbrtlckentrains u. s. w.» 
(B., 1839). Въ '1839 г. построплъ y Брепіелло 
воевный мостъ черезъ По для герцога моденскаго, 
іірпчемъ руководился т ми теоріями, которыя из-
ложплъ въ своемъ сочнненіи; мостъ превзошелъ ве 
ожиданія. Поздн е командовалъ бригадой соеди-
неиныхъ піонернаго и понтоннаго корпусовъ. Пон-
тонная система Б. была принята почти вс ми 
европейскими арміями. Въ настоящее время, въ 
Россіи, деревявные ПОНТОЕЫ зам невы жел звыши,. 
которые, одвако, въ общнхъ чертахъ сохранилп 
н которое сходство съ поитовами В. 

Бирары—одно изъ тувгусскихъ племенъ, н -
когда заселявшихъ въ Амурскомъ кра , главнымъ 
образомъ, бассейнъ р. Буреи, а такж пространство 
отъ р. У до Амура. Въ нааго.яще время В. живутъ 
въ с в. части Маньчжуріи, въ провинціи Хэй-лув-
цзявъ. Языкъ В. им етъ большое сходство съ манагр-
скимъ, отличаясь отъ него лишь обиліемъ словъ, заим-
ствованвыхъ изъ маньчжурскаго, даурекаго и китай-
скаго' языковъ. Б. живутъ болыпею частью охотой 
и потому ведутъ бродячій образъ жизни. Ос длый 
образъ жизни в дутъ обитающіе ближе къ зап. гра-
ниц - благодаря вліянію маньчжуровъ и дауровъ; 
зд сь Б. занимаются землед ліемъ и огородниче-
ствомъ. Ихъ большія н малыя деревни, лежащія 
среди полей и огородовъ, разбросавы по правому 
берегу Амура. По ПІеироку, п рвоначальнымъ м -

стомъ жит льства Б. былъ бассеинъ p., Буреп, от-
куда онп перешли на С л нджу, а въ XVII ст — 
на Амуръ. Самыя раннія изв стія о Б. отвосятся 
ко времени похода на Амуръ Пояркова въ 1646 г. 

В и р б а у м ъ (Bierbaum), О т т о - І О л і у с ъ , — 
н мецкій писатель (1865—1910). Въ 1890 г. вышла 
въ св тъ го первая книжка, посвященная художе-
ственной выставк въ Мювхев ; къ 1892 г. отво-
сится первый сборникъ его стихотвор ній—«Erlebte 
Gedichte»; годъ спустя появилась первая серія его 
разсказовъ изъ студенческой жизви—«Studenten-
beichten», а въ 1893 г. напечатанъ его первыГі 
романъ «Pankrazius G-raunzer», за которымъ по-
сл довалъ другой, выдержавшій семь изданій— 
«Stilpe» (изъ жизни учащейся молодежп, со мно-
гими отголоеками д йствиі льности и портр тамп 
опред ленныхъ лицъ). До самой см рти В. д йство-
валъ одновременно какъ поэтъ, драматургъ, журна-
листъ, редакторъ или со-редакторъ періодическпхъ 
изданій («Pan», «Die Inseb), издатель альмана-
ховъ и календарей («Der bunte Vogeb, 1896—99; 
«Groethe-Kalender»), либреттистъ, авторъ книгь 
для д тей и юношества («Zapfel Kerns Abenteuer», 
1905), юмористъ и сатирикъ; способствовалъ раз-
витію такь называемаго «Keborbrettl» (облаго-
роженно , художественно стилизованное «кабарэ»). 
Наибольшій усп хъ им ли сборникъ стихотворепіЯ 
«Irrgarten der Liebe», романъ «Prinz Kuckuck» 
(1906), интересный въ психологичеекомъ и бытов.оыъ 
отношеніи, и пьеса «Stella und Antonie» (1902). Б. 
сочувствовалъ новымъ п св жпмъ теченіямъ въ обла-
сти искусства, былъ одаренъ юморомъ п наблюда-' 
т льностью. Ему вр дпла аеобходимость работать 
во многихъ случаяхъ ради ден гъ, не воегда сооб-
раніаясь со своими личными вкусами. Д ятельность 
Б. была связана всего больше съ Берлиномъ и Мюн-
хеноыъ, а такж съ Италі й, гд овъ написалъ 
н которыя своп произв денія. Смерть его вызвала 
множества некрологовъ, въ которыхъ особ нво со-
чувственно оц вивалась его лприка.—Ср. статі>іо 
Іозефа В р и н г е р а , «Otto Julius В.», въ жур-
нал «Das litterarische Echo», годъ IX, № 14; 
тамъ ж автобіографическая зам тЕа самого Б. 

Б и р б у ш ъ илп Б е р б о о ы ъ (Birbhum или 
Beerbhoom, собственно Впрабуми, «страна гс-
роевъ», тоже Сурп)—въ брптанской Индіи, округъ 
бардванскаго отд ла (division), входящаго въ со-
ставъ Бенгальской провішціи. 4547 кв. км. съ 
902 280 жит. (1901). В. лежитъ между плоекогоріями 
Центральной Жндіи п долиной Ганга, прор зывается 
линіей ж л. дороги. Болыпею частью низкая, на-
носная страна, орошаемая большпмъ количествомъ 
р къ бассейна Ганга. Въ выше лежащихъ м етно-
стяхъ встр чаются каменый уголь и жел звыя руды 
высшаго качеетва. Шелковое производство. Б. 
впервые въ 1765 г. былъ переданъ англичанамъ 
вм ст съ Бевгаліей, Бегаромъ п Ориссой тогдаш-
нимъ влад телемъ делійской имперіи, шахомъ 
Аламомъ. 

В и р г е р ъ (Birger):—1) Б. I—регентъ Швс-
ціи (ум. въ 1266 г.), изъ рода Фолькунговъ. Полу-
чилъ въ 1248 г. титулъ герцога (іагі) отъ своего 
зятя, короля Эрика XI Эриксона. Былъ опёку-
номъ и регевтомъ во время малол тства своего сына, 
Вальдемара, избраннаго королемъ посл смерти 
Эрика въ 1250 г. Во время нашествія шведовъ на 
новгородекую зеылю Б. потерп лъ поражеві на 
берегахъ Невы (ем. Алексавдръ Невскій, I, 907). 
В. водворилъ порядокъ въ Швеціи, запретилъ испы-
таніе раскаленньшъ ж л зомъ, призвалъ за дочерьми 
права на половину насл дства, получаемаго сыноыъ, 
заключилъ договоры съ Любекоііъ, Гамбургомъ u 
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Англіей, ооновалъ въ Финляндіи Тавастгустъ, ч мъ 
упрочено было шведсіше тамъ господство, и укр -
пилъ Стокгольмъ.—2) Б. II, король шв дскій, внукъ 
пр дыдущаго, род. въ 1280 г., ум. въ 1321 г., на-
сл довалъ своему отцу Магнусу въ 1290 г.; упра-
влялъ государствомъ сначала прн помощи регента 
Тиргильса Кнутсона. При немъ въ Финляпдіи 
оенованъ былъ Выборгъ (1293). Въ 1306 г. Клутсонъ 
былъ обезглавленъ по проискамъ братьевъ Б., Эрика 
п Вальдемара, вернувшихся пзъ ссылки въ Норве-
гііо. Б. вскор самъ былъ заключенъ въ Ничёпинг . 
Получивх въ 1308 г. свободу, онъ б жалъ въ Данію, къ 
зятю своему Эрику Мепведу, съ которымъ совершилъ 
пеудачпый походъ на Швецію. Въ 1310 г. В. дол-
жонъ былъ уступить братьямъ половину своего го-
сударства. Спустя н сколько л тъ Б. пригласилъ 
ихъ въ Ничёпингъ на празднество и, въ свою оче-
редь, заперъ ихъ въ ту же тюрьму (1317). He бу-
дучи, однако, въ состояніи совладать съ вепыхнув-
шимъ возстаніемъ, онъ б жалъ и ум ръ въ Даніи. 
Ему наел довалъ племянникъ его Магнусъ Эрикс-
сонъ. Иеторія Б. и его братьевъ послужиа сюже-
томъ для драматическихъ произведенійБ. Бескова, 
Т. Линда и Л. Іозефсона. 

Кнрдть—см. Бёрдъ. 

Б и р д ъ (Beard), Г е о р г ъ - М и л л е р ъ , — из-
в стный амерпканскій врачъ и невропатологъ 
(1839—83). Въ 1862 г. поетупилъ на службу мор-
скимъ врачешъ; съ 1866 г. жилъ въ Ныо-Іощс , 
спеціально поевятивъ себя невропатологіи. Вы-
дающіяся его работы: «Stimulants and narcotics» 
(1871); «Medical and surgical electricity» (въ 
1875 r., совм стно съ Роквилемъ); «Hayfever Siim-
mercatarrh» (1876); «Seasickness, its symptoms, 
nature and treatment» (1881); «The scientific ba
sis of delusions> (1877); «Nervous exhaustion, neu
rasthenia» (1880); «American nervousness; with 
its causes and consequences» (1881); «The case of 
Guiteau, a psychological study» (1882); «Sexual 
neurasthenia» (1881; pycc. п реводъ, Харьковъ, 1887). 

Бирдюквсны-Зайдовы ~ русскій дво-
рянскій родъ, ведущій начало отъ боярииа Кон-
с т а н т н н а И в а н о в и ч а Д о б р ы н с к а г о , слу-
жившаго при в. кн. Дмитріи Іоаннович Донскомъ 
л происходившаго, по преданію, отъ касожскаго 
існ. Редеди. Одинъ изъ сыновеи Константина Ива-
повича, Д м и т р і й , ноеилъ прозваніе З а я д ъ , 
другой—Бирдюкъ; д ти и внуки ихъ стали про-
зываться Б.-Зайцовыми. Внукъ Дмптрія Зайца, 
П е т р ъ И в а н о в и ч ъ , былъ думнымъ дворяниномъ 
прй в. кн. Іоанн III. Въ ХТІІ в. Б.-Запцовы 
влад ли пом стьями въ Мооковской у., служили 
по московскому сппску и были патріаршими столь-
нпками. К и п р і а н ъ Й в а н о в и ч ъ Б.-Зайцовъ въ 
1682 г. влад лъ вотчиною въ Ярославскомъ у. 
Родъ Б.-Зайцовыхъ записанъ въ Вархатную книгу. 
Въ XVIII в. Б.-Зайцовы на встр чаются, а по-
томкп ихъ сталп имсноваться просто Зайцовыми. 

Б. Р—оъ. 
Б и р е д ж н к т ь или Биръ—гор. въ вилайэт 

Алеппо въ Азіатской Турціи, на вост. берегу Ев-
фрата, который выходитъ зд сь изъ горъ на рав-
вину и становится судоходнымъ. Городъ располо-
женъ у подножія крутыхъ м ловыхъ скалъ, ус -
янныхъ искусетвенными гротами й покрытыхъ т р-
расовой кулыурой юяшыхъ фруктовыхъ деревьевъ. 
Окруясенъ старинной ст ною; развалины древняго 
замка Калахъ-Беда. 10162 жит. Съ древв йшихъ 
временъ и понын у Б. находитса одна изъ важ-
н йшихъ пер правъ ч резъ Евфратъ; зд сь схо-
дятся караваны, направляющіеся изъ Нижней Ме-
сопотаміи и южн. Курдпстаиа въ с в. Сиріш. Бъ | 

эпоху крестовыхъ походовъ В. прпнадлежалъ 
Эдесскому графотву; въ 11M г. былъ отнятъ 
Эмадедшомъ Зенкн; въ 1265 г. взятъ монголами, 
которые при вторичномъ нападеніи на него въ 
1275 г. потерп ли порая£еніе. 

В и р с м а (.гаш.)—двухвесельная лодка. 
Бяретъ—головной уборъ католическихъ ду-

ховныхъ лицъ. Оначала им лъ круглую форму, съ 
середнны XV в. сталн понемногу удлинять четыре 
шва Б., придавая имъ форму «cornua», роговъ, 
причемъ посредин стали пом щать неболыпую 
короткую кисточку пзъ шелковыхъ нитеи съ плоской 
пуговкой (floccus). Папа носитъ обыкновенно нрас-
ный Б. См. Б р тъ. 

Б и р е я — р. Амурской обл.і впадаетъ въ 
р. Амуръ ниасе станицы Куморской; длпна—около 
200 вер.; въ нижнемъ теченіл молсетъ быть сплав-
ной; въ верховьяхъ берега богаты хорошимъ л -
сомъ. 

Биряжа. I. Опред л е н і е понятія.—Тер-
минъ «Б.» (фраиц. bourse, тъм. BOrse, англ. ox-
change) употребляется для обозначенія з д а и і я , 
въ которомъ происходитъ биржевая торговля,—про-
меаіутка в р е м е н и , къ которому пріурочивается 
эта торговля,—собранія, осуществляющаго ее, п, 
наконецъ,—самаго я в л е и і я , какъ особой эконо-
мической категоріи. Въ этомъ посл днемъ смысл 
подъ Б. разум ютъ ръгаокъ, но рынокъ, над -
лениый чертами, отличающнми его отъ прочпхъ 
рынЕовъ и, вш ст съ т мъ, сообш,аіощ,ими ему ха-
рактеръ высшей ступени въ развитіи рыночныхъ 
формъ. На этомъ наибол е общеиъ опред лсиііі 
понятія Б. сходятся вс изсл дователи: что же ка-
сается блиа{айпшхъ его прпзнаковъ, то ни одно нзъ 
предложенных-ь ихъ перечислевііі не пользуется 
общимъ признаніемъ. Между т мъ вопросъ о томъ, 
чтб именно пр дставляетъ собою Б., ваясенъ не 
только теоретпчески, но п практически, ибо во 
многнхъ государствахъ Б. подлежптъ д йствію 
особыхъ публпчно - правовыхъ нормъ, причсмъ 
преиід всего возникаетъ вопросъ объ объект , ігъ 
которому он должиы получить прим неніе. Если бы 
указаніе на этотъ объектъ давалось въ самомъ на-
званііі «Б.», то пр д лы д йствія означенныхъ 
вораіъ опред лялиоь бы сами собою, но въ д й-
ствптельности есть оч нь много учреаідопій, кото-
рыя, будучи Б., не носятъ этого назвапія, и, на-
оборотъ, очень много учреясденій, которыя пазы-
ваются «В.», но не являются имн. Въ этомъ лелситъ 
причина той настойчивости, съ какою изсл дова-
телн В. работаютъ надъ точнымъ выясііенісмъ ся 
понятія. Wermert («BOrse, BOrsengesetz und Bor-
sengeschafte», Лпц., 1904, стр. 94—180) приводитъ 
17 опред леній понятія Б. п вс ти опред ленія 
отвергаетъ, какъ недостаточиыя. Въ свою очородь, 
и опред леніе Wermert'a отвергнуто критикой. ІІо 
сли до настоящаго времени н удалось выработать 

вполн безспорнаго опред ленія понятія Б., то 
усилія, къ тому направленныя, все же не осталнсь 
безплодными. Накопленный многочпсленными нз-
сл дователями мат ріалъ даетъ твердую основу 
для научяой характеристики Б. Бъ качеств выс-
ш й формы рынка она является, прежд всего, со-
браніемъ лицъ, регулярно возобновляющимся въ 
опр д л нномъ м ст для заключенія торговыхъ 
сд локъ. Гд н тъ собраній, н тъ и Б. И, д й-
ствительно, едва лп правильно называть «Б.», 
напр., бременскую хлопчатобумажвую Б., пр дста-
вленную в лнкол пнымъ зданіемъ, въ которомъ 
торговля хлопкомъ производится чр зъ маклерскія 
конторы, находящіяся въ сношеніяхъ съ пом -
щающпмися тутъ же копторамп хлопчатобушажныхъ. 
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фпрмъ. Собранія случайныя, не пріуроченныя къ 
опред ленному временп и м сту, такзке н обра-
зуютъ Б., такъ какъ въ такпхъ собраніяхъ д ловой 
оборотъ, являіош.ійся постояниоп функці й произ-
водительнаго капитала въ основанномъ на раз-
д л ніи труда п обм н народномъ хозяйств , 
естественно не можетъ находить себ свое высшее 
выраж ніе. Дал е нам чаются сл дующі отличи-
тельны признаки Б.: 1) Б. предполагаетъ налич-
ность опред ленной системы постоянныхъ органовъ 
и въ этомъ смысл является о р г а н и з о в а н -
н ы м ъ р ы н к о м ъ; 2) торгъ на Б. производится 
б е з ъ п р е д ъ я в л е н і я i n n a t u r a ц н н о -
с т й, составляющихъ предметъ заключа мыхъ 
сд локъ; 3) на В. торгуютъ з а м н и м ы м и ц н-
•н о с т я м и. являющимися въ TO ate время о б ъ к-
т а м и м а с с о в а г о торговаго оборота; 4) тор-
говля на Б. осуществляется путемъ специфпчески 
ей свойственныхъ сд л о к ъ ; 5) р г у л и р о в а -
н і ц н ъ им етъ на Б. значені саыостоятель-
наго акта. Бее это—существенны признаки Б., безъ 
которыхъ она, какъ это будетъ показано нижо, н 
была бы т мъ, ч мъ является въ д иствптельности, 
а потому правильнымъ пр дставлялось бы сл дую-
щее ея опред леніе: Б.—это особая, исторйчески 
сложившаяся форма рынка, получающая свое выра-
женіе въ р гулярныхъ, пріуроч нныхъ къ опред -
ленному м сту собраніяхъ п въ соотв тсівующей 
поетоянной организаціи,—рынка, на которомъ торгъ, 
осуществляемый путемъ заключенія подчиняющпхся 
спеціальнымъ правплашъ сд локъ, сосредоточи-
вается на массовыхъ ц нностяхъ съ признакомъ 
зам нимоети, и регулированіе ц нъ возводится на 
степень саыостоят льной задачв.—Слово Б. объяе-
ня тся двояко. Съ одной стороны, его произво-
дятъ' отъ средн в кового слова «bursa», прим -
нявшагося къ различнаго рода корпоративнымъ 
организаціямъ. Съ другой,—и это объяснені на-
ходнтъ болыпе сторонниковъ—его связываютъ съ 
т мъ фактомъ, что въ Брюгге въ XIII в к 
купечество им ло обыкновеніе собираться на шіо-
щади пер дъ конеульскими домами итальянцевъ, 
господствовавшпхъ въ то время на денежномъ 
рынк ,—а эта ллощадь называлась «de burse», 
no имеіш крупной маилерской фирмы von der 
Burse, влад вш й зд еь болыппмъ домоыъ съ гер-
бомъ, включавшимъ три кошелька. Въ XYI в. 
слово Б. утв рдплось также въ Антв рпен , от-
куда оно получило дальн ишее распространеніе. 
Слово «В.» изв стно и въ Англіи, но зд сь имъ 
обозначает&я обыкновенно н самое явлені , a то 
пом щеніе, въ которомъ происходятъ биржевыя 
•собранія (subscription room или news room). Bv 
Амерпк для обозначенія Б. употребптельно выра-
женіе «board of trade». Однако, и на контин нт 
Европы встр чаются другія обозначенія. Въ каче-
ств прим ра молсио указать на такъ назыв. «сво-
бодны союзы хл боторговцевъ и мукомоловъ» 
(freie Yereinigungen der Getreidebundler und Mtll-
ler) южной Германіи и Швейцаріи, которые • no 
существу являются не ч мъ ипьшъ, какъ «Б.». 

II. И с т о р і я Б. Развиті Б. шло параллельно 
съ развитіемъ рыночныхъ отношеній. Безполезно 
было бы искать зачатковъ биржевой торговлп въ 
эпох домашняго хозяйства, когда производство 
пм ло своею ц лью непоередственное удовлетворе-
ніе потребностеіі хозяйственной группы: сеыьи, 
общины, пом стья и пр. Какъ особал форма рынка, 
Б. могла возникнуть лишь въ эпоху м нового хо-
зяйства, которое на Запад Европы начинаетъ утвер-
ждатьья со второй половины средннхъ в ковъ и по-
лучаетъ свое выраженіе сначала въ «городскомъ», a 

зат мъ, посл великпхъ географическихъ открытій, 
повлекшпхъ за собою пер м щеніе центра хозяй-
ств нныхъ пнтересовъ съ Ср днземнаго моря къ Ат-
лантич скому океану—въ «иародномъ» хозяйств . 
Дал е, должно быть принято во вниманіе значеніе, 
которое им ютъ для Б. объ кты массоваго оборота 
со свойствомъ зам нимости. Биржевая торговля—въ 
отличіе отъ обыкновеннойпоереднической,устанавли-
вающей связь между производит лемъ и потр бп-
телемъ и въ этой производителышй функціи пм ющсй 
свое оправдані , какъ самостоятельный промыселъ, 
разсчитанный на соотв тствующій доходъ,—является 
по преимуществу торговлеп спекулятпвной, т.-е. та-
ісой,главная ц ль которой заключа тся въ использова-
иіи кол баній ц нъ во времени. Эта особ нность 
биржевой торговли влечетъ за собою то поел дствіе, 
что напбол е подходящимъ для нея объектомъ ока-
зываются товары, открывающі просторъ для круп-
ныхъ сд локъ, одноррдные по качеству и потоыу 
исключающі надобность въ уч т ихъ индивидуаль-
ныхъ свойетвъ при сопоставленіи ц нъ, относящихся 
къ разнышъ мом нтамъ времени. Короче, эле-
ш нтъ сп куляціи, присуіцій биржевой торговл , 
іребуетъ объектовъ массоваго оборота со своіі-
ствомъ зам нимости, всл дствіе чего Б. могли воз-
никнуть н развиться не ран е, какъ посл появле-
нія въ оборот им нно этихъ объ ктовъ торговліі. 
^ д йствит льно, Б. въ строгомъ смысл слова воз-
никаютъ сравнит льно поздно. Въ эпоху среднихъ 
в ковъ он только начинаютъ образовываться. 
Ячеикою ихъ служатъ собранія купечества на го-
родской площади передъ прилавками . м нялъ. Ку-
пецъ, которому нужно было пер вестп деньгп, прп 
помощп векселя, за полученный пздалека товарь, 
обращался обыкнов нно къ одному изъ м стныхъ 
ш нялъ, которые для удобства кліентовъ распола-
гались въ ц нтр города, на площади, гд можно 
было, не ст сняя городского двпженія, поставить 
столъ для производства разм на и другихъ операцііі. 
М няла принималъ д ньги и выдавалъ кліенту век-
сель на своего корреспондента, отсылавшійся за-
т мъ по назначенію. Къ векс льной операціи при-
соединшшсь всЕор депозитная и ссудная, въ част-
ностп—ссуды подъ закладъ морскихъ судовъ (cam
bium maritimum), а зат мъ и морско страхова-
ніе. Купечество мало-по-малупрпвыкло собпраться 
въ опред ленные часы на городской площадп, т мъ 
бол е, что зд сь же получались ве нов йшія пз-
в стія, касавшіяся чулшхъ странъ. Такъ вознпкли 
первыя бирл:евыя собранія: на Eialto въ Вёнеціи, 
на Mercato nuovo во Флоренціи, на Piazza de' 
ВапсМ въ Гену , на «Places des Cbanges» п 
«Plazas de los Cambios» въ бол е крупныхъ го-
родахъ Прованса и Каталоніп. Вн средпземно-
морскихъ странъ, гд в ксельный оборотъ былъ 
развитъ слаб е, м стомъ собраній городского ку-
печества служила площадь поредъ консульскимп 
домамп птальянцевъ или такъ назыв. лолшш, какъ 
это было, напр., въ Брняте, о бираіевыхъ собра-
ніяхъ котораго упомянуто выш . Въ связи съ этимъ 
н воторыя изъ среднев ковыхъ В. назывались «ло-
жами». Вс эти первоначальныя Б. были еще 
очень далекп, въ смысл устройства и д ятель-
ностн, отъ Б. современныхъ. Съ посл дними ихъ 
сближаетъ лишь то обетоятельетво, что он были 
бол пли мен е р гулярными собраніями купечс-
ства въ опр д л нномъ м ст для заключенія тор-
говыхъ сд локъ, и что предметами этихъ сд локъ 
являлись плат жныя ср дства, ссудны капиталы и 
страховые риски, которые и сейчасъ входятъ въ 
бирл№ВОІІ обиходъ. ІІикакой опред леиной орга-
низаціи среднев ковыя Б. не знали: это былп сво-
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его рода толкучни, не бол е. Точно также нмъ бьци 
сов ршенно н изв стны совр м ныыя развитыя 
формы биржевого оборота и нотированіе курсовъ. 
Если историки останавливаютъ свое вниманіе на 
этихъ собраніяхъ кунечества, усматривая въ нихъ 
п рвообразъ современныхъ Б., то главныиъ осно-
вані мъ къ этому служитъ то, что образовавшіеся 
у прилавковъ среднев ковыхъ м иялъ ръшки были 
рынками для ц нност й со свойствомъ зам ни-
мости.—Только въ періодъ вр мени съ XVI до 
Х Т Ш вв. Б. пріобр таюгь бол е или м н яс-
ныя очертанія. Число ихъ въ это вр мя значи-
т льно ув личива тся. Въ XYI в. Б. возникаютъ 
въ Антв рп н , Ліон , Тулуз , Руан , Лондон , 
Гамбург , Аугсбург , Нюрнб рг и Кельн ; въ 
XVII в.—въ Амст рдам , Іюбек , Кенигеберг , 
Вр м н , Франкфурт - на-М. и Л йпциг ; въ 
Х Ш в.—въ Париж , Берлин , В н , П тербург 
и другихъ городахъ. Опред ляюще въ развитіи 
биржевой торговли значеніе им ли: въ ХТІ в. Б . 
Антверп на и Ліона, въ XYII и XYIII вв.— 
сначала амст рдамская Б., зат мъ, паралледьно 
съ н іо, лондонская, парижская и в нская Б.—На 
антв рп н с к о й основ. въ 1531 г.) и ліонской 
(основ. въ 1549 г.) Б. ст кались св д нія со вс го 
св та, облегчавпгія образованіе «биржевого мн нія» 
о ц нахъ м новыхъ благъ, служившихъ дредме-
тоыъ бирж вого оборота. Этн д ны нотировались и, 
при помощн особыхъ прейсь-курантовъ и куреовыхъ 
бюллетеней, сообщались въ другія м ста, благодаря 
чему названныя Б. стали пріобр тать вс бол и 
бол широкій кругъ вліянія. Развиті антверпен-
ской и ліонской Б. находится въ т сной связи съ 
ростомъ торговли въ XYI в., сопровождавшимся 
иоявл ні мъ въ обращеніи все увеличивавшагося 
колич ства платежныхъ ср дствъ и капиталовъ, a 
равно «фунгибилизаціей» (т.- . свойствомъ ста-
новиться зам ниыыми) маесовыхъ товаровъ, для 
которыхъ теперь стали вырабатываться ср днія 
качественныя нормы, открывающія м новымъ бла-
гамъ доступъ на Б. Сл дуегь, однако, зам тить, 
что ед лки съ товарами на антверпонской п ліон-
ской Б. им ли сравнительно ограниченное прим -
неніе: значені В. опред лялоеь, главнымъ обра-
зомъ, въ области оборота съ в кселями и ссудными 
капиталами. Въ ц ляхъ облегченія этого оборота 
было вырабоіано понятіе добросов стной, шіатеже-
споеобной фирмы (dit.ta di borsa). Требовавія ко 
вс мъ должникамъ этой категоріи признавались 
равнокачественными и, какъ таковыя, подв ргались 
общей котировк , получавшей сво выражені въ 
вексельномъ куре —съ одной стороны, и въ норм 
проц нта по ссуднымъ капиталамъ—съ другой. He 
меньш е значеніе пріобр ли антверпенская и ліон-
ская Б. въ области публичнаго кр дита. Войны и 
прочія политическія событія Х І в. создавали 
нужду въ крупныхъ капиталахъ. Посл дні могли 
быть добыты влад тельными князьями только на 
почв кр дита. Съ другой стороны, н мцы и ита-
льянцы, въ рукахъ которыхъ соср доточивалась по 
преимуществу среднев ковая торговля, всл дствіе 
происшедшаго великаго сдвига въ міровомъ тор-
говомъ оборот отъ Ср диземнаго моря къ Атлан-
тическому ок ану, поставл ны были въ необходи-
мость обратиться къ депеяшымъ операціямъ. Фуг-
геры были первыми ср ди тогдашнихъ капитали-
стовъ, избравшихъ этотъ путь, и въ теч ніе вс й 
перзой половины XVI в. роль ихъ была еовер-
ш нно исключительной по своему значеніго. Поздн е 
въ той же роли выступили другіе д н жные ко-
роли эпохи, меасду прочимъ—г нуэзцы, которымъ 
удалось, въ ионц концовъ, отт снить конкурен-

товъ и занять въ области публичнаго кредита 
руководяще положені . • Эти крупные посредниви 
со вс хъ сторонъ стягивали у с бя капиталы и 
засимъ отдавали ихъ на міровыхъ Б. Антверпена 
и Ліона, за высокіе проценты, въ ссуду финан-
совымъ агентамъ влад тельныхъ князей, которые, 
съ сво й стороны, обнаружили шного искусства 
въ усовершенствованіи техники денежныхъ опе-
рацій, побуждаемы къ тому стремленіемъ обез-
п чить себ возможно большій притокъ каяита-
ловъ. Такъ возникли уже въ XVI в. публичны 
займы по подписк . Весьма важнымъ мом нтомъ 
было при этомъ то, что и въ областп публичнаго 
кредита нашла себ м сто далеко идущая фунги-
билизація. Прежд солидиость требованія къ тому 
или иному князю опред лялаеь качествомъ спеціаль-
наго обезпеченія, которое онъ представлялъ своимъ 
кр диторамъ. Это спеціальное обезп ченіе на ант-
верпенской и ліонской Б. все бол е и бол е теряло 
свое значеніе, и центръ вниманія вс опр д лен-
н е п р носился въ область од нки общей пла-
тежеспособности кредитовавшихся князей. Оц нка 
эта была д ломъ биржевого мн нія и осуществля-
лась на почв той концентраціи разнообразныхъ 
св д ній, которая им ла м сто на Ь. Что каеается 
биржевой техники, то, несмотря на аначительный 
прогреесъ, по сравненію съ ср дними в каши, она, 
съ точки зр нія современныхъ намъ понятій, оета-
валась вс еще весьма несовершенной. Сд лки на 
срокъ уж вошли въ употреблені і но главньшъ 
орудіемъ спекуляціи еще не усп ли стать. По об-
щему правилу исполнені по заключ ннымъ сд л-
каиъ было эффеігтивнымъ. Техника зач та была 
еще недостаточно развита. Начало ей было поло-
жено итальянскими банкирамп среднев ковья. Въ 
Ліон , въ т ченіе XVI в., она получила дальн йшео 
развитіе, но высокаго совершенства достигла только 
на генуэзскихъ векоельныхъ мессахъ, куда, посл 
опустош ній на д н жномъ рынк , произведепныхъ 
Еризисаыи конца XVI в., устремилась главная масса 
сохранившихся вроп йскихъ капиталовъ. Огромны 
обороты регулировались зд сь почти безъ на-
личнаго разечета, подобно тому, какъ то им етъ 
м сто въ современныхъ клирингхаузахъ. Эта тех-
нпка была перенесена въ д ІІ в. на а м с т е р -
д а м с к у ю Б. (основ, въ 1608 г.), которая надолго 
становитея главной носит льницей прогресса въ 
области бирж вой торговли, и въ т чені XVII в. 
играетъ роль важн йшеі Б. въ Европ .—Фактомъ 
огромнаго значенія было то обстоятельство, что 
амстердамская Б. впервые вводитъ въ свой оборотъ 
акцію. Уже въ средні в ка паи италышскихъ 
ассодіацій, изв ствйхъ подъ им немъ «Monti», были 
предметомъ торговыхъ сд локъ; но м жду этими 
ассоціаціямв^, ,значені которыхъ ограничивалось 
пред лами Йталіи, и бол е поздними акдіон рными 
компаніями н тъ преемственной связи. Посл диія 
стали возникать впервы въ XVI и XVII вв. въ 
Англіи и Голландіи и пр дставляли собоигкомби-
надію старыхъ мор ходныхъ компаній съ другиии, 
таісж уж бывшими на лидо, элементамп, причемъ 
п рвоначально он всед ло вр дназдачались для 
осуществленія крупныхъ заокеанскихъ начинаній 
коммерческаго и частью политическаго свойства. 
Цзъ н сколькихъ такихъ мореходвыхъ компаній въ 
1602 г. образовалась «Соедйненная Оетъ-Индская 
Компанія» (Vereenigte Oostindische Kompagnie), 
въ сущноети—первая акдіонерная компанія, акдіи 
которой регулярно покупались п продавалнсь на Б. 
Она существенно отличалась отъ пр дшествовав-
шихъ й компаній. Паи ея пе вр детавляли требо-
вавія вкладчиковъ къ отд льнымъ главарямъ прсд-



659 БИРЖА 660 

пріятія no опред ленному репсу въ Остъ-Индію: 
это были доли участія въ йапитал компаніи, какъ 
таковой, и притомъ очень крупной, разсчитанной 
на продолжительный періодъ д ят льности (перво-
начально—на 10 л тъ). Иначе говоря, вновь возник-
жоя компанія фунгибилизировала доли участниковъ 
въ торговл съ Остъ-Индіей и сообщила этимъ до-
ляіаъ (акціямъ) способность обращаться на Б. Это 
тотчасъ же н обнаружплось. Капиталъ компаніи 
былъ собранъ путемъ публичноіі подписки на акдіи. 
Дарованная предпріятію монодолія об щала д лу 
блестящее развитіе, и число ;ж лаюіцихъ им ть 
въ немъ долю участія быстро возрастало. Между 
т мъ подписка была вскор закрыта. При такихъ 
условіяхъ не усп вшіе обезпечить себ участія въ 
компаніи устремились на В., ища зд сь акцій, ко-
торыхъ имъ н удалось пріобр сти по подппск . 
Спросъ вызвалъ соотв тствующее предложені , п 
атсціи Остъ-Индской Еомпаніи сд лались пр д-
лотомъ бирлсевого оборота, причемъ курсъ ихъ 
с])азу же поднялся на 14—16% противъ номиналь-
ной ц ны. Это повышательное т ченіе длилось въ 
точеніе ряда л гь. Зат мъ наступилъ поворотъ въ 
настроенііі Б., всл дствіе неблагопріятныхъ пзв -
стій объ операціяхъ Компаніи, недоразум ній въ 
состав адыиниетраціи ея п пр. Образовалась силь-
ная партія, игравшая на попгаеніе куреа («contre-
mine»). Она продавала болыпія количества акцій 
съ обязательствомъ поставки ихъ къ изв стноыу 
сроку, въд йствительностине им яэтихъ акцін. Этимъ 
было положено начало современнымъ срочнымъ 
биржевышъ сд лкамъ, какъ главному орудію' спеку-
ляціи. Бланковыя продажп обратили на себя вни-
маніе лравительства, которое и посп шпло запре-
тнть ихъ. Но какъ первое такое запрещеніе, издан-
ное въ 1610 г., такъ и посл дующія 1621, 1623, 
1624 и 1677 гг. остались совершенно б зрезультат-
ными.—Еще бол е ожесточенная борьба между по-
вышателями п понижателями разразилась на 
амстердамской В. въ 1622 г., при основаніи 
Вестъ-Йндской Компаніп. На этотъ разъ пони-
жателп открыли свои д йствія протпвъ Еомпаніи 
нсмедленно, но ихъ бланковыя продажп только под-
держали Компанію, ибо он создали рынокъ для ея 
акцій, въ которомъ она нуждалась. Къ тому же 
противъ понижател й выступили повышатели, кото-
рьшъ удалось удержать курсъ акцій отъ чрезм р-
ваго паденія. Вестъ-Индская Компашя собрала 
нужный ей кадиталъ не потому, чтобы фактич ски 
существовало дов ріе къ усп ху предпріятія, а по-
тому, что нашлось немало охотниковъ исдользовать 
ея акдіи для спекулятивныхъ поЕупокъ и продажъ 
ва Б. Благодаря этой практик техника срочныхъ 
сд локъ на амстердамской Б. достигла высокаго 
развитія. Зд сь впервые ыы встр чаешся съ твер-
дьши ликвидадіонными сроками, съ опред левной 
оргавизадіей зачета тр бованій, съ репортомъ и 
депортомъ. Зд сь же были выработаны и вс дру-
гіе виды срочныхъ сд локъ. Словомъ. весь аппа-
ратъ современной биржевой спекулядіи созданъ 
былъ именно амстердамской Б . Бведенная ею ъъ 
оборотъ акція не составляла единственнаго объ-
екта биржевыхъ сд локъ. На ряду съ н ю цирку-
лнровали и другія ц нности. Однако, сд лки съ 

• этими д нностями не обнаруяшли техническаго про-
гресса, оставаяеь на оонов , выработанной въ 
XVI в., и лишь въ ХТІІІ в. произошли и въ этой 
области сущоственныя изм нещя. Это относится, въ 
частности, къ фондамъ и товарамъ. Въ XYIII в. 
Амстердамъ сталъ излюбленнымъ м стомъ заклю-
чеиія иностранныхъ государственныхъ займовъ, 
всл дствіе чего на м стной Б. сильно увеличился 

оборотъ съ ф&ндамп '); что, ъъ свою очередь, но 
могло не повліять на технику этого оборота въ 
смысл приспособленія ея къ задачамъ спекуляпіі!. 
Что касается товарнаго оборота, то торговля по 
образцамъ или пробамъ развилась въ Амстердам 
довольно рано, и въ XVII в. онъ им лъ уж осо-
бую хл бную Б. При всемъ томъ срочныя сд лки 
съ товарами, если не считать знаменитой «тюльпано-
маніи» (1630) съ ея эф м рнымъ экономическишъ 
значеніемъ, вошли на амст рдамской Б. въ упо-
требленіе н ран е 1720 г. Однажды усвоеііныяВ., 
он стали быстро развиваться, и въ резулыат кон-
струкдія ихъ оказалась вполн тожественной съ co-
времевною. Это развитіе было т мъ зам чательн о, 
что оно коснулоеь, если в рить Рпхарду («Le Ne-
goce d'Amsterdam», 1722), множ ства товаровъ, по-
скольку посл дніе допускали установленіе средней 
качественной норыы, т.-е. могди быть фунгибилп-
зированы. На ряду съ амет рдамской В. къ концу 
Х ІІ в. пріобр таютъ болыпо значені и другія 
Б., и среди нпхъ дрежд всего лондонская. Рево-
люція 1688 г., установленіе режима, открывавшаго 
надіи широкіи просторъ для свободнаго развитія, 
ликвидадія оетатковъ феодальныхъ отношеній, рас-
чистившая путь для капдталистич ской предпріпм-
чивости—вс это, вм ст взято , дало мощный тол-
чокъ промышленности страны. Въ течені н сколь-
кихъ л тъ основывается множество проиышлен-
ныхъ предпріятій на акдіяхъ, а въ 1694 г.—и иер-
вый въ Европ акдіонерный коммерческій банкъ, 
въ отличіе отъ существовавшихъ вътовремяжиро-
банковъ ставящій своей задачей сод йствіе н только 
плат жному, но и кредитному обороту. Парал-
лельно съ атпмъ раететъ в значеніе лондонской Б., 
основанноіі еще въ XVI в. На этой Б. такъ же, 
какъ на амстердамской, появляются акдіи, п посте-
пенно складыва тся вся спедіально свойственная 
Б. техника. Сл дующе (Х ІІІ-ое) стол ті при-
носитъ съ собою первый знаменат льный періодъ 
биржевой горячки—періодъ «South sea Bubbles» 
1719—1720 гг. Правительство было обременено те-
кущимъ долгомъ въ 10 милл. фнт. ст. Чтобы изба-
виться отъ этого долга, оно р шпло иедользовать 
склонность англійской публики къ участію въ пред-
пріятіяхъ, об щающихъ большіе барыши, и для 
этой д ли основало «Юяшо-океанскую Компанію», 
которая должна была весь евой капиталъ въ 
10 милл. фнт. ст. ссудитъ правительству для отвер-
жденія его долга. Эта Компанія, открыто поощрпв-
шая самую грубую спекуляцію на Б., причинила не-
мало вреда стран ; но въ то же время она оказала 
большую услугу государсуву и, можетъ-быть, еще 
ббльшую промышленности, такъ какъ и правитель-
ство, и предпринимателп пріобр ли обшнрный ры-
нокъ для реализадіи нужныхъ ішъ капиталовъ. Анг-
лія не сд лалась бы нын шней Беликобританіей, 
она не завоевала бы полміра безъ 900 милл. фнт. 
ст. государственнаго долга, который накопился въ 
періодъ времени съ 1693 по 1815 г., и не пре-
вратилась бы въ богат йшую страну б зъ т хъ де-
сятковъ тысячъ акдіонерныхъ компаній, съ капита-
ломъ, достигающиш,, по самому скромному разсчету, 
4 милліардовъ фнт. ст., которыя образуютъ теперь 
ея промышленную силу. Ни этотъ долгъ, ни эти 
предпріятія не могли бы возникнуть безъ вліятель-
ной Б., а эта посл дняя никогда бы не пріобр ла 
своего значенія безъ той спекуляціи, которую по-
родила ЮжнЬ-океанская Компанія. — Одновремен-

') Q. Obs t 4Geld-, Bank- und Borsenwesen", Лпц., 1910, 
стр. 249) отм чаегь, что въ одноыъ курсовомъ бюлл тен Амстер-
дамсвон Б., отпосящ мся къ 1747 г., указаны вурсы 44 различныхъ 
дішныхъ бумагь. 
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ное развитіо блрлсового оборота во Франціи отли-
ча тся отъ англійскаго т мъ, что сп кулятивные 
эвсцессы, врем нами еще бол значительные, ч мъ 
на лондонской Б., никакихъ пол зныхъ р зульта-
товъ, по крайн й м р до XIX в., стран не дали. 
ІІосл упадка, постигшаго ліонскую Б., правильный 
спекулятивный торгъ фондами возролда тся въ 
Парпж въ начал ХТІІІ в. въ улиц Quincampoix, 
гд большинство м стныхъ банкировъ им ли свои 
конторы. Предметомъ сп куляціи слуяшли билеты 
«Caisse des Emprunts» и другія государств нныя 
ц нныя бумаги. Средоточіемъ безудержной спеку-
ляціи Парижъ становится въ 1716 и сл д. го-
дахъ, ознаменованныхъ зам чательяою д ят льностью 
иштландца Джона Ло, сум вшаго внушить регенту 
Франціи Филиппу Орл анскому в ру въ свою «сис-
тему» обогащенія страны. Эта «систеша» привела 
къ полной дезорганизаціи д нежнаго рынка Фран-
ціл. Какъ ни велико было, однако, разочаровані 
правительства и общеетва въ чудод йственной роли 
Б., идея ея, какъ необходимаго для государства и 
народнаго хозяйства учрел:дешя, была спасена, и 
улсе въ 1724 г. само правит льство основываетъ въ 
Парилс оффиціальную векеельную и фондовую Б., 
которая и продолжаетъ функціонировать до наетоя-
щаго времени. До великой революціи значеніе ея 
было ничтожно, скор о даже отрицат льно, такъ 
какъ она поощряла расточит льность двора и слу-
жма приб лсищеіііъ для разнаго рода недобро-
сов стныхъ д льцовъ.—Германія, гд улсе въ ХУІ в. 
было н сколько Б. съ довольно значительнымъ 
вексельнымъ, валютнымъ и кредитнымъ оборотомъ, 
въ XVII и ХТШ вв.̂  стояла въ сторон отъ эво-
люцін, театрами которой были Амст рдамъ, Лон-
донъ и Парилсъ. Это мояшо сказать, въ частности, 
н только о гаибургской и франкфуртской, но и о 
бврлинекой Б., основанной въ 1739 г. при д ятель-
іюй поддержк правптельства. Эти Б. завели у себя 
торгъ акціями и облигаціямп публичныхъ займовъ 
(еслн не считать врем нной спекуляціи ими въ 
Гамбург около 1720 г., въ связи съ основаніемъ 
зд сь акціонерныхъ компаній морского страхова-
пія) довольно поздно, не ран конца XYIII в., и 
сд лки на срокъ ещ не вошлд зд сь въ постоян-
ную практику. Едва ли не на той же ступени на-
ходилось къ концу ХТПІ в. развптіе биржевого 
оборота іі въ Австріи, хотя въ В н уже около 
1733 г. производилась довольно боикая торговлл 
д нными бумагаыи разнаго рода. Основанная 
правительствомъ въ 1771 г., по образцу париж-
ской, оффиціальная в нская Б. въ течені пер-
выхъ десятил тій своего сущ ствованія функціо-
нпровала довольно вяло (къ концу XYIII в. число 
котировавшихся ею бумагъ было около 20) и ни-
чего н прибавила къ прежн й весьма отсталой 
бирлсевой технив .—Мощнаго развитія бирж вой 
оборотъ достига тъ только въ XIX в. Кон цъ XYIII 
п- первая ч тверть XIX в. были періодомъ круп-
ныхъ государственныхъ займовъ, обусловившихъ 
появленіе на денежномъ рынк невиданнаго дотол 
количества фондовъ. Впереди этого развитія шла 
Англія, и лондонская фондовая Б. заняла поэтому 
первенствующее положеніе. Изъ континентальныхъ 
Б. большов значені пріобр ла франкфуртская, по-
лояшвшая начало богатству дома Ротшильдовъ. Бъ 
1834 г. начался періодъ банковаго и жел знодорож-
наго грюнд рства, причемъ и на этотъ разъ Англіи 
принадлежала руководящая роль. Революціонный 
1848 г. положилъ конецъ этому періоду, и до 1852 г. 
на д нежномъ рынк было тихо. Начиная съ этого 
года, онъ снова сталъ ожпвляться благодаря проыы-
шленному подъему, который нашелъ поддерлжу въ 

ц ломъ ряд основанныхъ дновремоппо крупныхъ 
грюнд рскихъ или такъ пазыв. сспекулятивныхъ» 
банковъ (Credits mobiliers, Effektenbanken). На-
кон цъ, въ 1860-хъ годахх началось массовое грюн-
д рство во вс хъ областяхъ приложенія труда п 
капитала. Бс это развитіе сопровождалось чрезвы-
чайнымъ расширеніемъ кулыурныхъ задачъ госу-
дарства, но еще бблыше усп хи сд лалъ милита-
ризмъ, и въ резулыат колнчество бумажныхъ ц н-
доетей увелпчилось настолько, что XIX в. же безъ 
оенованія получилъ -HasBaHie «бума)рнаго», при-
ч мъ знач ніе Б., какъ по преимуществу бумаж-
наго рынка, не могло не возрасти колоссально. 
Огрошные усп хи были достигнуты въ XIX в. и 
въ области биржевого товарнаго оборота. Жел з-
ныя дороги, пароходства, почта, телеграфъ, теле-
фонъ создали условія для концентраціи спроса и 
пр дложенія въ степени, соверш нно неизв стной 
предшествующимъ в камъ, благодаря ч му д ятель-
ность- Б. шогла распространитьея на множество то-
варовъ, пр жде стоявшихъ въ сторон отъ массо-
ваго оборота, являющагося необходимышъ прсд-
положеніемъ биржевого. Дал е, очень существен-
ную роль сыграла унификація способовъ производ-
ства, какъ результатъ все бол е и бол е широкой 
зам ны ручной работы машинной. Эта механизація 
производства способствовала выработк товарвыхъ 
типовъ (марокъ) и, вм ст съ т мъ, фунгибилизаціи 
самыхъ товаровх. Наконецъ, на развитіе биржевого 
товарнаго оборота не могла н повліять все возра-
стающая потребноеть въ такой рыночной организа-
ціи, при которой производитель по возмолшости 
былъ бы обезп ченъ какъ въ отношеніи свое-
временнаго получ нія необходимаго ему сырья 
или полуфабриката, такъ равно и въ отно-
шеніи немедленнаго сбыта готоваго продуігта, 
и притомъ при наименылемъ риск , обусло-
вленномъ неустойчивостью рыночныхъ конъюнктуръ. 
Другими словами, особенно настоятельною стала 
потр бность въ крупномъ товарномъ рынк , съ 
диффер нцированной группой сп^кулянтовъ,—а та-
кимъ рынкомъ, какъ это будетъ показано ниж , u 
является товарная Б. 

Ш. Б и д ы Б. Сашымъ обыиновеннымъ является 
д леніе Б. на ф о н д о в ы я н т о в a р н ы я. 
Это д леніе охватываетъ, однако, всего бпр-
жевого оборота. Кром фондовъ и товаровъ, 
на Б. торгуютъ и другими ц нностями: валю-
тою, векселями, страховыши рисками, зафрахтов-
ками и пр. Д л ніе Б. на фондовыя и товарныя 
внушаетъ притоыъ мысль о диффер нціаціи, ко-
торая н вс гда им ется на лицо. Фондовыя и 
товарныя Б. часто совм щаются въ одноиъ и 
томъ ж учрелданіи, находятся подъ одной u той 
же крышей и объединяютйя одниши и т ми жо 
органами. Правильн другое д леніс Б.: на об-
щ і я и с и е ц і а л ь н ы я . Пидъ первымп раз-
ум ют&я такія Б., на которыхъ къ обороту допу-
скаются ве вообще виды ц нностей со свойствомъ 
зам нимости (хотя бы мивимальной), будь то ва-
люта, в кс ля, фонды, товары, страховые риски, 
зафрахтовки, экспедиторскія услуги и пр. безраз-
лпчно, либо важн йшія изъ этихъ возможныхъ 
объектовъ биржевого оборота: фонды и товары. 
Такія Б. называются обыкнов нно просто «Б.» 
(BOrse zu Berlin, Wiener Вбгзе, с.-петербургсная 
Б. u т. д.); но иногда въ самомъ названіи ихъ 
заключается уж указані на всеобщій характеръ 
свойственнаго имъ оборота, и тогда это названіе 
соотв тственно удлиняется (Budapester Waren-
und EffektenbOrse, Prager Waren- imd Effekten-
bOrse ii T. д.). По праігтпческимъ сообраліеніямъ, 
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общія Б., при значптельности пхъ оборота, разд -
ляются на бол е или мен е самостоятельыыя с кціп, 
чаще всего на дв : одну—для операдій съвалютою, 
в кселямп и фондами, идругую—для прочихъ опе-
рацій. Но бываетъ и такъ, что та или иная кате-
іюрія операцій выд ляется изъ общаго оборота и 
организуется въ филіальноо при В. отд леніе. 
Іірим ромъ такого обособленія могутъ служить 
К льнъ и Брюссель, гд такъ назыв. «Produkten-
bOrten?, не будучи самостоятельными Б., являются 
лишь частями общихъ Б.; Прага, гд «сахарная 
Б.» входитъ въ составъ общей «товарной и фон-
довой» Б.; Гамбургъ, гд при общей Б. функціо-
нируюіъ, въ кач ств я отд леній, кофейная, 
сахарная,, хлопчатобуыажная и спиртовая Б.; П -
т рбургь, гд въ 1900 г. при общей Б. обра-
зовался особый фондовый отд лъ, о чемъ подроб-
н будеіъ сказано ниже. Что васается епеціаль-
ныхъ Б., то ихъ оборотъ заключенъ въ сравни-
тельно т сныя границы, распространяясь либо 
только на валюту, векселя и фонды, либо только 
на товары, зафрахтовкг, страховые риски и пр., 
либо на меньшій еще кругъ объектовъ или на 
какой-нпбудь одинъ. Въ первомъ случа им тся 
на лицо «денежная, векеельная и фондовая» Б., 
пли, короче, просто «фондовая»; во второшъ—такъ 
назыв. «товарная» въ широкомъ сиысл ; въ тре-
тьемъ—«спеціальная» въ т сномъ снысл слова. 
Къ этой третьей категоріи спеціальныхъ Б. отно-
сятся: 1) спеціально-деиежныя и в ксельныя Б., 
какъ, напр., лондонская Royal Exchange; 2) сп -
ціально фондовая, какъ, напр., лондонская Stock 
Exchange; 3) вс с льско-хозяйственныя Б., име-
нуемыя то «продуктовыми», какъ, напр., въ Герма-
ніи и Ажерик (ProduktenbBrsen, Produce Ex
changes), то хл бными, какъ, напр. въ, Англіи и 
Россіи; 4) «товарныя» Б. въ т сномъ смысл слова— 
жел зныя, угольныя, н фтяныя, хлопчатобумажныя, 
сахарныя, кофейныя, мяснью (въ С верной, Ам -
рик ыясо составляетъ важный предметъ торга на 
сельско-хозяйственныхъ Б., тогда какъ въ Европ 
на этихъ Б. жясошъ обыкновенно не торгуютъ), 
яичныя, фруктовыя и пр.; 5) фрахтовыя Б., прим -
ромъ которыхъ можетъ служить Baltic Exchange 
въ Лондон , Б. въ Дуисбургъ-Рурорт п отчасти 
Б. нижегородская; 6) страховыя Б. (Ллойды), кото-
рыя, впрочемъ, превратились теперь въ общества 
класспфнкаціи судовъ (см.). Вцшеизложенно яока-
зываетъ, что бпржевой оборотъ, въ соотв тствіи съ 
прогрессируіощей сп ціалпзаціей промысловъ, вее 
бол и бол е дифференцируется. Обідія Б. расчле-
няюіся на секціи и выд ляютъ изъ себя филіалы, 
или же распадаются на самостоятельныя спеціаль-
ныя Б. На ряду съ этимъ происходитъ проц есъ 
возникновенія новыхъ биржевыхъ организацій, съ 
бол или мен е спеціальнымъ назначеніемъ, и 
въ резулыат выгоды биржевой торговли теряютъ 
свою исключительноеть п етановятся какъ бы об-
щиыъ достояніемъ. 

IT. О р г а н и з а ц і я В.—1. У ч р е ж д е н і В. 
Многія Б. развились органпчески изъ бол эле-
ментарныхъ рыночныхъ собраній, прич мъ оффн-
діально ихъ признані состоялось посл того, 
какъ он вознпкли. Объ акт учрежденія такихъ 
Б. иной разъ ничего не изв стно, и возможно пред-
положеніе, что сго и не было. Огромное большин-
ство Б., однако, начало свое существовані икенно 
съ опред леннаго акта учрежденія. По существу 
актъ этотъ можетъ быть двоякаго рода: онъ можетъ 
состоять либо въ предоставленіи соотв тствующаго 
пом щенія для биржевыхъ собраній и въ установле-
ніи обязательнаго для посл днихъ порядка, либо — 

въ образованіи корпораціи, им ющеіі взять на 
себя какъ сашую организацію Б., такъ и зав ды-
ваніе ею.—Учрежденіе Б. осуществля тся, по об-
щему правилу, сашшъ купечествомъ, то безъ участія, 
то прп участіи бол е широкихъ круговъ. Еслп прп 
этомъ н оеновывается особая биржевая корпора-
ція, съ которою тогда пдентифицируется Б., то 
учрежд ніе ея можетъ быть д ломъ купеческпхъ 
корпорацій, им ющыхъ на первомъ план дру-
гія ц ли, напр., торговыхъ палатъ, обществъ вся-
каго рода и пр. По отношенію къ такимъ кор-
пораціямъ основанная Б. шолштъ занять двоякое 
положеніе: лпбо она становится самостоятельнымъ 
учрежденіемъ, либо учрежденіешъ данной ворпора-
ціи. Однако, и въ первомъ случа допустіша н 
только матеріальная зависимость отъ корпораціи (см. 
ниж ). Учрежденіе Б. купечествомъ мож тъ под-
лежать только общимъ нормамъ, касающимся со-
браній, обществъ и союзовъ, п не требовать спе-
ціальнаго разр шенія (Англія, С.-А. Соед. Штаты), 
или ж , подчиняясь особыыъ постановленіямъ за-
кона, иожета требовать особаго разр швнія, исхо-
дящаго либо отъ центральныхъ органовъ управлеігія' 
(Германія, Австрія, Венгрія), либо отъ м стныхъ (Гол-
ландія). Но и тамъ, гд учрежденіе Б. не ст снено 
никакимъ спеціальнымъ закономъ, изв етныя юрпди-
ческія препмущества (напр., права юридическаго 
лица) сообщаются н инач , какъ актомъ прави-
тельственной власти. Учрежденіе Б. иногда исхо-
дптъ п отъ правительства, и притомъ какъ въ лиц 
его центральныхъ (Франція), такъ и м стныхъ 
органовъ, въ томъ числ органовъ самоуправленія. 
Признаваемо нын необходимымъ для существо-
нія Б. особое пом щеніе обезпечива тея ей различ-
ньшъ путемъ. Иногда соотв тствующее зданіе пре-
доставля тея подъ В. правительственною властыо, 
центральною нли м стною, безвозм здно ИЛІІ за нз-
в стную плату въ той или другой форм (напр., въ 
форм входного сбора); по общему же правилу за-
боту о пом щеніи беретъ на себя купечество, учре-
диБш е Б. или образующее биржевую корпорацію: 
потребнЬе зданіе строится вновь, покупается илина-
нима тся, смотря по обстоятельствамъ. Иногда вознп-
каютъ особыя общества на акціонерныхъ началахъ 
(обыЕновенно при учаотіи лыцъ, прикоснов нныхъ 
къ данной Б.) спеціально для соорузкепія бирже-
вого зданія и передачи его. на пзв стныхъ усло-
віяхъ въ распорялсеніе В. — 2. П о с т и т е л п и 
ч л е н ы Б. — Входъ на В. можетъ быть открытъ 
для всякаго не угрожающаго установленному на неіі 
порядку лица или, во всякоиъ случа , для вс хъ 
т хъ лицъ, которымъ онъ н запрещенъ закономъ 
(запрещается онъ обыкновенно женщинамъ, несо-
в ршеннол тннмъ и совершившимъ злостыое банк-
ротство), п тогда Б. представляетъ собой откры-
тый р ы н о к ъ , хотя бы за входъ и взпмалась 
изв стная плата (гамбургская Б.). Такъ шііроко 
двери Б. раскрываются, однако, довольно р дко. 
Чаще входъ на Б. предоставля тся только т мъ 
лпцамъ, которымъ онъ спеціально разр шенъ бпр-
жевою администраці ю (австрійскія Б., большпн-
ство германскихъ, будапештская Б.), или только 
членамъ биржевой корпораціи или корпораціи, со-
держащей В., п, по особымъ правиламъ—ихъ пред-
ставитслямъ и служащимъ, а также гоетямъ (аш1-
лійснія и американскія Б.). Въ случаяхъ, характс-
ризующихъ Б. какъ з а м к н у т ы й р ы н о к т ^ 
право присутетвія на ея собраніяхъ удостов -
ряется особымъ билетомъ и оплачивается опр д -
леннымъ сборомъ, отъ котораго освобождаются 
только гости. Пріобр теніе члетіства, съ при-
своенными му правами и обязаиностлмн, об-
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ставляется всегда нзв стными ограііпчительнымп 
условіями. Такими условіями могутъ быть: по-
с щені Б. въ теч ніе опред л ннаго п ріода 
времени въ качсетв представителя члена Б., 
бол е или мен е продолжительное состояніе 
у него на служб , влад ні соотв тствующею тор-
говою фирмою или осуществл ні соотіі тствующей 
торговой д ятельности, рекомендація изв стнаго 
числа членовъ биржи, поручительство поел днихъ 
или представленіе залога со стороны претенд нта 
на звані члена и пр. Такъ какъ, дал е, на н ко-
торыхъ -Б. число членовъ ограничено, то пріобр -
т ніо чл нства иозкетъ завис ть и отъ наличности 
свободной вакансіи. Пріемъ новыхъ члеповъ по об-
щому правилу производится биржевою адшинистра-
^ісю, но иногда (напр., на хлопчатобумажной Б. 
"въ Нью-Орлеан ) онъ р шается баллотировкою, къ 
которой привлекаются вс члены Б.—3. Бирлсе-
в а я а д м и н и с т р а ц і я . Въ отлачі отъ неорга-
низованнаго рынка Б. всегда им етъ свой особый 
органъ управленія, Въ Англіи этотъ органъ назы-
ваотся Committee, Board of Directors или просто 
Directors; въ С.-А. С. Штатахъ—Governing Com
mittee, Board of Directors, Board of Managers; BO 
Франціи—Commission de За Bourse; въ Германіи— 
BOrsenvorstand, BOrsenrat, BGrsenkammer, BOrsen-
leitung; въ Россіи — биржевымъ комит томъ. Къ 
задачамъ его относятся сл дующія функціи: оеу-
ществленіе дисцишшнарной власти въ отнош ніи 
членовъ Б. и вообще поо тителей ея, а также въ 
отношеніи оффпціальныхъ макл ровъ; опред леніе 
времени биржевыхъ собраній; допускъ на Б. пос -
тител й п пріеыъ новыхъ членовъ; установленіе 
правилъ биржевой торговли; зав дываніе служеб-
нымъ персоналомъ Б., ея канцеляріей и имуще-
отвоыъ; руководит льство выборами и общими со-
браніями; составл ні курсового бюллетеня; назна-
ченіе оффиціальныхъ маклоровъ; организація тре-
тейскаго суда; доставд ні заключеній по запро-
саыъ правительства и возбужденіе пр дъ нимъ хо-
датайствъ, касающихся нуждъ Б., вообід пере-
писка съ присутственными м стами, собирані раз-
ныхъ св д ній, им ющихъ отнош ні къ бирж вой 
торговл и пр. Саио собою разум тся, что пер -
численныя функціи дал ко не всегда входятъ въ 
компетенцію бирж выхъ комитетовъ во всей ихъ 
совокупности. Если Б. продставляетъ собою бол е 
или мен е доступныіі для вс хъ рынокъ, и компе-
тснція бирж вого комитета точно не опред лена 
закономъ, то очертанія этого учр жденія становятся 
зачастую весьма туманными. Такъ, напр., бирзкевые 
комитеты (комиссіи) голландскихъ и н которыхъ 
пельгійекихъ и французскихъ Б. им ютъ своей един-
ственной задачей давать выражені пожеланіямъ 
пос тптелей Б. по адресу собственниковъ зданія 
(города, торговой палаты u др.) u органовъ правп-
тельственной власти, сл дящихъ за порядкомъ бир-
лсевыхъ собраній. Если Б. не организована въ кор-
порацію, то къ компет нціи биржевого комитета, въ 
сплу самой логнки вещ й, пе относятся задачи, 
Бозникаіощія только при корпоративномъ устройств 
Б. Но и т функціи, которыя могли бы быть воз-
ложены въ этоиъ случа на биржевой койит тъ, не 
всегда полностыо на него возлагаются: по различ-
нъшъ соображеніямъ часть этихъ функцій сохра-
няется то за правительственною властью, то за кор-
пораціею, учреднвшею Б. Когда Б. организо-
вана въ корпорацію, значеніе биржевого комитета 
сстественно возрастаетъ, но и въ этомъ случа 
бпржевому комитету не всегда предоставляется вся 
полнота возможной его компетенціи. Очень часто 
изв стныя задачи, входящія въ ея сферу, выд -1 

ляются и поручаются особьшъ комиссіяыъ, которыя, 
д йствуя параллельно съ бирясевымъ коыитетоыъ, 
составляются то изъ членовъ по назначенію посл д-
няго, то изъ членовъ по выбору общаго собранія 
Б. Что касаетйя состава самого биржевого коми-
тета, то и зд сь необходимо различать между 
Б., не им ющими корпоратпвнаго устройства, и 
Б., иш ющими такое устройство. Въ первомъ слу-
ча биржевой коіштетъ не непрем нно явля тся 
выборнымъ. Когда Б. учреждена правительствомъ, 
посл днее нер дко оставляетъ за собою право фор-
мировать биряіевой комитетъ изъ членовъ по 
своему назнач нію; но то лсе пм етъ ш сто и тогда, 
когда Б. учреждена купечествомъ. Во второмъ слу-
ча биржевой комитетъ—всегда выборный, и лишь 
въ вид исключенія часть его чл новъ назнача тся 
правнтельсівомъ.—4. Дополнительныя по отно-
шенію къ Б. организаціи купечества. Когда 
Б. лишена корпоративнаго устройства, то нер дко 
куп чество восполняетъ этотъ недостатокъ путемъ 
образованія изъ своей среды особыхъ вн -бирже-
выхъ корпорацій, съ задачами, им ющими блиасай-
ш отнош ні ЕЪ биржевому обороту. Иногда эти 
задачи берутъ на себя yate существующія купече-
скія корпораціи общаго характора—торговыя жа-
латы и т. п. Къ числу спеціальныхъ вн -биржевыхъ' 
корпорацій могутъ быть отн сены, напр., образо-
вавшіеся при парилсской товарной Б.для различ-
ныхъ товаровъ «marches» и союзъ ихъ—«syndicat 
generab. Въ ц ляхъ упорядоч нія биржевого обо-
рота, эти организаціи выработали рядъ регламен-
товъ, относящихся до заключенія сд локъ, усовер-
ш нствовали товарную эксп ртизу, внеели необхо-
димое единетво въ д ло ликвидаціи срочныхъ сд - ' 
локъ, установили третейскій судъ для разр шенія 
возшшающихъ въ биржевомъ оборот споровъ п, 
наконецъ, урегулировали само время биржевыхъ 
сОбраній. Аналогичную роль играютъ «Vereenigin-
gen» при голландскихъ Б. «Vereeniging voor den 
Groederenhandel te Rotterdam» не только упо-
рядочила срочиыя сд лки, но й перенесла ихъ 
за пред лы Б., въ оеобо пош щ ні . Гамбург-
ско купеч етво также организовано по отд ль-
ныыъ отраслямъ бирлс вой торговли, что и полу-
чаетъ свое выраженіе въ разнап, рода егеіп'ахъ 
при гамбургской Б. Сюда отноыітся, напр., « егеіп 
der am Kaffehandel heteiligten Firmen», «Ve-
rein der am Zuckerhandel beteiligten Firmen» n 
пр. Подобно роттердамскпмъ союзамъ, и гамбург-
скіе перенесли срочную торговлю въ особыя, н до-
ступныя для публики пом щенія, хотя эти рышш 
зд сь оффпціально признаются принадлеліащими къ 
общей Б., какъ ея филіальпыя отд ленія. При от-
сутствіи сп ціальныхъ купеческихъ организацій 
роль ихъ зачастую берутъ на ,себя купеческія 
объединенія общаго характера. Выдающееся значе-
ні им ютъ въ этомъ отношеніи германскія торго-
выя палаты, а таклс антверпенская «Chambre de 
Commerce», съ состоящей при ией «Chambre аг-
bitrale et de conciliation pour grains et graines». -
5. Бирж вые маклеры (broker, courtier, agent 
de change, Makler, Sensal). По общему правилу 
макл ры (CM.) на Б. им ютъ бол е широкую сферу 
д ятельности, ч мъ вн Б. Этимъ объясняется, по-
чему бпрлсево законодательство обыкновеино со-
держитъ въ себ рядъ постановленій и относи-
т льно маклеровъ. Права и обязанности бпржевыхъ 
макл ровъ регулируются въ уставахъ соотв т-
ств нныхъ Б. п въ особйхъ маклерскихъ уета-
вахъ. По роду сд локъ, въ которыхъ им етъ м сто 
посредничество биржевыхъ маклеровъ, различаются 

| сл дующія кат горіи посл днихъ: ыаклеры товар-
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иые (courtiers de marchaudises, Warenmakler), 
маклеры фондовы п вексельные (stock-, bill 
или exchange brokers, agents de change, Effekten-
ІІЛН Fonds- und WechselmaklerJ, маклеры стра-
хоіше (insurance brokers, courtiers d'assurances, 
Versicherungsmakler), маклеры ф р а х т о в ы е 
(courtiers interpretes et conducteurs de navires, 
Frachtenmalder) и маклеры к о р а б е л ь н ы е , ко-
торые поср дничаютъ не только въ сд лкахъ по 
зафрахтованію судовъ, но и въ сд лкахъ по 
ихъ продаж . Дал различаютоя, по юридиче-
скому положенію, маклеры о ф ф и ц і а л ь н ы е 
л маклеры ч a с т н ы е пли вольные. Роль пер-
выхъ двойственная: оставаясь купцами, извлекаю-
щими прибыль изъ своего промысла, они въ то лс 
время являются должностными лицами, или, 
вначе говоря, со диняютъ функціи частно-право-
выя съ функціямч публично-правового харак-
тера. Иногда оффиціальнымъ шаклерамъ предоета-
вляетса иеключительное право посреднич ства въ 
заключаемыхъ на бирж сд лкахъ (Австрія, Фран-
ція); но и въ т хъ случаяхъ, когда нмъ не 
предоставлено этой монополіи, они пользуютоя 
н которымп иеключительными полномочіями. Такъ, 
напр., въ Германіи оффиціальные маклеры (такъ 

•назыв. «Kursmakler») монополіей въ д л посред-
ничества по заключ нію сд локъ не пользуются, 
но ТОЛЬЕО они одни принимаютъ участіе въ соста-
вленіи биржевого бюлл теня. Особыя полномочія 
предоставляются, впрочемъ, и прпсяя нымъ частнымъ 
магелерамъ. Назначеніе оффиціальныхъ маклеровъ 
зависитъ либо отъ правительетвенной власти, цент-
ральной цли м стной, либо отъ той или иной ку-
печ ской корпораціи публично-правового характ ра 
(въ болыпинств случаевъ—торговой палаты), либо 
отъ биржевого комитета. Назначаемый оффиціаль-
ный маклеръ долженъ удовлетворяіъ изв стнымъ 
условіямъ, и прежде всего, знать свое д ло, для 
удостов ренія чего устанавливаются особыя испы-
танія (Австрія), или требуется представленіе со-
отв тствующаго свид тельства отъ купечества (Гол-
ландія). Присяга возлагаетъ на оффиціальнаго мак-
лера особыя обязанност Онь долженъ соблюдать 
интересы сторонъ по принцииу безпартійности, но 
отдавая предпочтенія которой-либо изъ нихъ; онъ 
долженъ осуществлять посредническую функцію 
лично и оставаясь вн какихъ-либо соглашенііі съ 
другими маклерами; онъ долженъ ограничивать свою 
промысловую д яіельность однимъ только ыаклер-
ствомъ и подчинять его опред л ннымъ формаль-
нымъ требованіямъ; онъ долженъ въ изв стные 
часы присутствовать на В. и т. д. Нарушеніе этихъ 
обязанностей влечетъ за собою дисциплинарную от-
в тственность. Институтъ оффиціальныхъ маклеровъ 
иринадлежитъ къ числу старинныхъ. Уже средне-
в ковыя биржевыя организаціи знали оффиціаль-
ныхъ маклеровъ. Это обстоятельство само по себ 
ничего не говоритъ противъ института, но неео-
мн нно, что онъ себя пережилъ. Современный обо-
рота требуетъ отъ наклеровъ большей свободы д й-
ствія, ч мъ сколько ея дает&я обыкновенно по за-
кону оффиціальньшъ маклерамъ, п значеніе посл д-
нихъ сводится едва ли не исключительно къ уча-
стію въ оффиціальномъ установленіи бирж выхъ 
курсовъ. Въ частности совершенно не соотв тствуетъ 
требованіямъ современнаго бпржевого оборота за-
дрещеніе, въ силу котораго оффиціальный маклеръ 
не им етъ права выходить за пред лы собств нно 
посреднической роли и ставить себя въ полож ніе 
ігантрагента по отношенію къ своимъ кліентамх. Это 
запр щеніе только ст сяяетъ биржевой оборотъ и 
является главною причиною конкуренціи, ііспыты-

ваемой оффиціальпыми маклерами со стороны част-
ныхъ, по отпошенію къ которымъ указаныое запро-
щеніе н иы етъ силы.—6. Третейскіе суды 
(court of arbitration, chambre arbitrale, Schieds-
gericht). Быстрое разр шеиіе возникающихъ въ 
биржевомъ оборот споровъ путемъ третейскаго 
суда, устрапяя излишнія тренія, повсем стяо дрп-
зыается однимъ изъ важн йшихъ институтовх Б. 
Къ тому же Б. съ корпоративнымъ устройствомъ 
или съ бол е или мен е замкнутою организаціею 
свойственно стремленіе по возможности автономко 

^
егулировать вс свои внутреннія отношепія. 
[очти вс такія Б. завели у себя тр тей-

скіе суды; но и В. съ характеромъ открытаго 
рынка часто пользуются выгодами этого инстптута, 
посколысу необходимая для того иниціатива въ, 
д л могла быть проявлена со стороны той или 
иной дримыкающей къ Б. корпорадіи. Споры, воз-
никающіе изъ сд локъ, заключенныхъ на Б., могутъ 
быть подсудны биржевому третсйскому суду обяза-
тельно или лишь въ томъ случа , когда подсудность 
ихъ общему суду 'н обусловлена спеціальнымъ 
соглашеніемъ. Встр чается также сист ма, требую-
щая спеціальнаго соглашенія для подсудности спора 
именно третейскому суду. Компетенція третейскпхъ 
судовъ распространяетея, обыкновенно, не только 
на споры, возникающіе изъ биржевыхъ сд локъ, но 
и на споры до сд лкамъ, заключеннымъ вн Б.; и 
притомъ не исключая случа въ, когда одна пли 
даж об стороны не принадлежатъ къ составу чл -
новъ или постоянныхъ пос тителей Б. Бъ посл дияхъ 
случаяхъ, однако, подсудность третейекому суду 
должна быть пр дметомъ соглашеиія, которое мо-
жетъ составить либо еодержаніе особаго договора о 
передач возникшаго илн могущаго возникнуть 
спора тр теисісому оуду, либо содержаніе особаго 
условія, включаемаго въ сд лку. Чтобы дать воз-
можность сторонамъ, не принадлежащимъ къ со-
ставу членовъ или пос тителеіі Б., прнвлекать къ 
разбирательстБу спора судеіі, которые стоятъ вн 
биржевыхъ вруговъ, устанавливается нногда пра-
вило, въ силу котораго допускаются третейскіе 
суды см шаннаго состава, состоящіе частью изъ 
лицъ, прикоснов нныхъ къ Б., частыо изъ лидъ, 
ей чуждыхъ (Австрія). Составъ биржевыхъ тр -
тейскихъ судовъ образу тся различно. Нер дко 
купеческая корпорація, взявшая на себя заботу о 
третейскомъ суд , сама жо образуетъ и его со-
ставъ. При этой систем надо различатьдваслучая: 
когда данный составъ суда предназначается для 
разбиратлеьства споровъ въ теченіе опред леннаго 
леріода врем ни, сколько бы д лъ за это время ни 
возникло, и когда полномочія его съ самаго начала 
сводятся къ разр ш нію ОДЕОГО опр д леннаго 
спора. По другой сиеівм образованія еостава трс-
тейскихъ судовъ спорящія сюроны избираютъ 
тр тье, пользующееся ихъ дов ріемъ лицо, которое 
и приглашаетъ судей для разр шенія даннаго спора. 
Наконецъ, по третьей, наибол распространенноіі 
систем , спорящія стороны сами непосредствешю 
избираютъ своихъ третейскихъ судей,. каждая по 
одношу или по два члена и совм стно предс да-
теля, выборъ котораго, впрочеиъ, чаще предоста-
вля тся избраннымъ чл намъ. Разновидностыо 
этой системы является англо-амернканская, при 
которой избранны сторонами (по одному отъ 
каждой) третеискі судьи (arbitrators) разсматри-
ваются какъ представители сторонъ. Оия обязаны 
прпложить все старані къ разр шенію спора по 
взаимному соглашенію. При недостюкеніи этого 
соглашенія избираютъ третье лпцо (Umpire), ко-
торо и цостановляетъ р шеніе. Еслп это тротьв 
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лицо н будетъ избрано, то споръ разр шается коми-
тетомъ. Во многихъ случаяхъ пололюніемъ объ учре-
жденіи трет йскаго суда предусматривается кругъ 
лицъ. изъ котораго дсшкенъ происходить выборъ 
суд й, причемъ этотъ кругъ иногда превращает&я 
въ спеціальную коллегію третейскихъ судеи, избирае-
мыхъ членами изв стной купеческой корпораціи.— 
7. Э к с п е р т н ы я к о м и с с і и (surveyors, experts, 
Experten). Эти комиссіи созываются для дачи за-
ключеній относительно качества товаровъ. Отъ тре-
тейскихъ судовъ он отличаютея уже т мъ, что за-
ключенія ихъ разсматриваются лишь какъ ЕОМП -
тентныя мн нія, долженствующія способствовать 
урегулированію возникшаго между сторонами спора. 
Поэтому высказанное экспертной комиссіей заклю-
ченіе ЕО лишаетъ контрагента, недовольнаго имъ, 
права искать защиты суда, хотя бы между участ-
нпками сд лки состоялось соглашеніе относительно 
прпзнанія за экепертизой значенія окончат льнаго 
р шенія. Въ противномъ случа экспертныя комиссіи 
по еуществу превратилясь бы въ третейскі суды.— 
8. Учрежденія для разсчета по срочнымъ 
сд лкамъ. Эти учреждеыія могутъ быть созданы са-
мою Б. или стоящимъ вн ея предпріяті мъ, д ятель-
нооть котораго Б. въ такоиъ случа частью регули-
руетъ, частью поддерживаетъ изданіемъ обязатель-
ныхъ для ея пос тителей лостановленій. Роль бирже-
вого комит та мож тъ взять на себя и находящаяся въ 
органической связи съ Б. купеческая корпорація. 
Подробноети, Еасающіяся ликвидаціонныхъ учре-
ждсиій, изложены ниж (отд. VI настоящей статьи).— 
9. У с т а в ы и о б ы ч а и Б. Биржевой уставъ 
опред ля та организадію Б. п регулиру тъ вн ш-
нгою сторону биржевого оборота. Въ немъ трак-
туется обыкновенно: о правахъ и обязанностяхъ по-
с тителей и членовъ Б.,|о способ образованія бирже-
вого комитета, круг подв домственныхъ ему д лъ, 
и о порядк его д лопроизводства, о вр мени, м ст 
п видахъ бнржевыхъ собраній, о предм тахъ торга, о 
маклерахъ, о третейскомъ суд , о ликвидаціонныхъ 
учрежденіяхъ, о котировк и пр. Уставъ Б. можетъ 
подлежать утв ржденію цевтральныхъ или м ст-
ныхъ органовъ правительства, или же выработка его 
можетъ быть всец ло д ломъ саиой Б. или той ку-
исческой корпораціи, которая содержитъ ее. Что 
каса тся биржевыхъ обычаевъ, по существу ни-
чіжъ не отличающихся отъ торговыхъ вообще, 
то, въ противоположность уставаыъ Б., они 
регулируютъ внутреннюю сторону биржевого обо-
pota я въ втомъ смысл им югь матеріально-
правовой характеръ. Единственнымъ оснрваніемъ 
биржевыхъ обыча въ служптъ правосознаніе бир-
жевого купечества, а потому запись ихъ не 
усиливаетъ ихъ правового д йствія; т мъ не 
мен е, они часто облекаются въ письменную форму 
u издаются въ вид правилъ для руководства при 
заключеніи и исполненіи т хъ или иныхъ бирже-
выхъ сд локъ. Ц ль такой литературной обра-
ботки биржевыхъ обычаевъ заключается въ со-
общеніи биржевому обороту большей устойчивости 
и, въ частности, въ облегчеши задачи суда при раз-
р шеніи возниісающихъ изъ этого оборота споровъ. 
Въ роли кодификаторовъ биржевыхъ обычаевъ вы-
ступаютъ либо биржевые комитеты, либо вгоимы-
кающія къ Б. куп ч скія корпораціи. Первое 
обыкновенно им етъ м сто тогда, когда Б. пред-
ставляетъ собою замкнутый рынокъ, второ — 
когда она, наоборотъ, приближается къ открытому 
рывку. — 10. Вм шательство государства 
вь область отношеній, объемлемыхъ понятіемъ 
биржевого оборота, можетъ быть проявля мо 
въ весьма различной степени. Есть стравы 

(Англія, С.-А. С. Штаты), гд въ этомъ обо-
рот почти безразд льно господствуетъ принципъ 
самопощи; государство совершенно ые вм ши-
вается ни въ организацію, ни во внутревнюю жизнь 
Б. и очень далека отъ того, чтобы брать на себя 
иниціативу въ д л учрежденія Б. Но такпхъ 
странъ нешного. Въ огромномъ болыпинств слу-
чаевъ государство ставитъ себ по отношенію къ 
Б. изв стныя задачи, иногда понимая ихъ 
такъ широко, что даже биржёвые обычаи, и 
т оказываются въ сфер его возд йствія 
(Австрія, Германія). Конкретно государственное 
вм шательсіво получаетъ свое выраженіе въ сл -
дующихъ актахъ: въ учр ждевіи Б. или въ выдач 
на то, разр шеній, въ утвержденіи уставовъ Б., a 
также (р же) правилъ бирлсевой торговли (обы-
чаевъ), въ назначеніи членовъ биржевыхъ комп-
тетовъ или въ утвержденіи избранныхъ въ этомъ • 
званіи,. въ осуществленін надзора за биржевыми 
комитетами п биржевой торговлей чрезъ особыхъ 
комиссаровъ (Австрія, . Бенгрія, Германія) илп 
только за порядкомъ биржевыхъ собраній чрезъ 
общую полицію (Франція), въ допущеніи илп 
въ тр бованіи котировокъ, въ регулированіи 
поел днихъ особыми предпиеаніями, въ запре-
щеніи изв стнаго рода сд локъ, въ назначеніи 
маклеровъ и принятіи отъ нихъ присяги и т. п.— 
11. Ч тыро типа Б. Если принять во вниманіе 
болыпую или м ныпую степень государственнаго 
вм шательства въ сферу биржевого оборота, съ 
одной сюроны, и двоякую организацію Б., какъ от-
крытыхъ и замкнутыхъ рынковъ, съ другой, то комби-
нація этихъ признаковъ дастъ ч тыре типа Б., которые 
могутъ быть охарактеризованы сл дуюпшмъ обра-
зомъ: 1) Б., какъ бол е или мен е свабодное, 
вс мъ доступно собраніе. Законодательныхъ 
опред леній относительно организаціи Б. бо не 
существуетъ вовсе, либо они весьма нешіогочис-
ленны и нест снительны. Правительственная вламъ 
осуществляетъ лишь общій надзоръ за порядкомъ 
на Б. Пос тители биржевыхъ собраніі, какъ та-
ковые, н органпзованы ни въ какое единство. 
Всякій, не угрожающій порядку бирлсевыхъ со-
браній, им етъ доступъ къ нимъ, безвозмездно нли 
за неболыпую плату. Бъ вид исключенія Б., въ 
качеств имуществ пнаго комплекса, но отнюдь не 
въ качеств совокупности или корпораціи пос ти-
т лей бирасевыхъ собраній, сообщаются спеціаль-
нымъ закономъ права юридическаго лица. Бпр-
жевое пом щ ніе предоставляется либо правитель-
ствомъ, либо той или иной публично-правовой кор-
пораціей. Такія Б. распространены въ Голландіи, 
Бельгіи и Франціи (хотя зд сь въ отиош ніи фон-
дового оборота п д лается частичво исключеыіе), 
но встр чаются также и въ другихъ странахъ, 
напр., въ Англіи. 2) Б., какъ замкнутое, все-
сторонне подчиненаое р гламентаціи го-
сударства собраніе.^ Бирж вая торговля под-
чинена д ііствііо подробныхъ законодательныхъ 
опред леній и находится подъ строгимъ контролемъ 
администраціи; съ этимъ связана необходимость 
существованія отв тств ннаго передъ властью 
биржового комитета. Такъ какъ поо тцтели Б. не 
организованы въ корпорацію, и Б. им етъ по-
тому лишь характеръ собранія, то чл ны бир-

жевого комитета, въ полномъ состав или въ _нз-
в стной части, назначаются стоящею вн Б. инстан-
ціей. Въ видахъ проведенія въ лшзнь законодатель-
ныхъ опр д леній и созданія надлежащей почвы 
для отв тственности биржевого комит та, биржевоо 
собраніе отграничивается извн путемъ предоста-
вленія входа на Б. толыш лицамъ, получпвішшъ на 



671 БИРЖА 672 

то особое разр шені отъ комитета. Къ этому типу 
Б. относятся германскія В. Общ доступность ган-
зейскихъ Б. противор читъ духу германскаго бир-
;і;евого законодательства и отводитъ ішъ среднее 
м сто ыежду ран е описаннымъ типомъ Б. и гЬмъ, 
который охарактеризованъ зд еь. 3j Б., какъ все-
сторонне подчин нная р е г л а м е н т а ц і п го-
сударства к о р п о р а ц і я . Законодат льная нор-
зтровка ц административный контроль т ж , 
что при только-что раземотр нномъ тип . Б . 
He меныпей является и отв тственноеть бир-
ж вого комитета передъ властью. Такъ какъ, однако, 
пос тители Б. объедин ны въ корпорацію, то бир-
жевой комитетъ избпрается изъ ихъ среды. Еслп на 
бпрж выя собранія и допускаются, пошимо членовъ 
корпораціи, постороннія лица, то, по болыпей части, 
въ вид исключенія и не иначе, каігъ по особымъ 

• разр ш ніямъ и съ ограниченными правами. Этотъ 
типъ господствуетъ въ Австріи и Бенгріи. — 
4) Б., к а к ъ с в о б о д н а я к о р п о р а ц і я 
или ч а с т н о е у ч р е ж д е н і е п о с л дн й. 
Б. основана безъ всякаго вш шательства госу-
дарства частной купеческой корпораціей (иногда 
акціонерной компаніей), которая либо отожест-
вляется съ биржей (какъ то им тъ м сто, по об-
щему правилу, въ С.-А. Соед. Штатахъ и въ отд ль-
ныхъ случаяхъ—въ Англіи), либо ставитъ себ сод р-
жаніе и зав дываніе Б. одною изъ своихъ важн й-
шихъ задачъ, чащ —главною ц лью (Англія). Сп -
ціальнаго биржевого законодательства в тъ (Англія), 
или оно ограничивается немногими опр д лешями 
(G.-A. Соед. Штаты), п на Б. распространяются, глав-
ньшъ образомъ, общія законоположенія о собраніяхъ, 
союзахъ и товарищ ствахъ. Биржевой комит тъ на-
д ленъ обширною дисцишшнарною властью н изби-
рается содержащей Б. корпораціей. Право по-
е щенія бпрж выхъ собраній принадлежитъ чле-
намъ корпораціи, какъ таковымъ, и только имъ 
однимъ (общее правило въ С.-А. Соед. Штатахъ), 
дли же оно н связано непр м нно съ принадлеж-
ностью къ корпораціи и пріобр таетея въ преду-
смотр вяомъ порядк особо, за соотв тствующуіо 
ежегодную плату (Англія).—Этоть типъ мож тъ быть 
названъ англо-амеЬиканскимъ, хотя онъ встр чается 
и на континент Европы. 

Т. К о т п р о в к а . Уяорядоченная, дающая 
ясное и правильно выраженіе движ нію ц нъ на 
биржахъ регистрація и сл дующая за нею публика-
ція этихъ ц нъ "им етъ огромное значеніе для вс го 
иароднаго хозяйства. Если бы Б. не регистрировали 
и не доводили до всеобщаго св д нія своихъ ц нъ, 
спекуляція лишилась бы тв рдой опоры для раз-

' счетовъ и была бы, быть-можетъ, вынужд на вовсе 
отказаться отъ той категоріи сд локъ, иеполн ніе по 
которымъ им тъ своимъ отправнымъ пунктомъ оф-
фиціально установленную ц ну; вм ст съ т мъ, до 
крайности затемнились бы отношенія м жду ко-
миссіонерами и ихъ коммитентами, такъ какъ пер-
вые не могли бы оправдывать своихъ разсчетовъ 
одной ссылкой на биржевой бюллетень, а вюрые 
были бы лиш ны возможности пользоватьея посл д-
нимъ для пров рки этихъ разсчетовъ. Бс это не-
сомн нно умалило бы значевіе Б. въ качеств 
обширвыхъ ср доточій спроса и пр длож нія, и 
народно хозяйство н иш ло бы въ этихъ осо-
быхъ рынкахъ нын шняго могучаго орудія. 
Значеніе бирж выхъ «котировокъ^ им етъ и 
другія основанія. Поскольку д ло касается фон-
довъ, ц на ихъ, отм ч нная въ бюллетен Б., не 

• только указываетъ на соотношеніе въ данный мо-
ментъ спроса и предложенія ло той или другой ц н-
ной бумаг , во отражаегь также мн ніе Б. объ 

имущественномъ положеніи эмитента бумаги—тоеу-
дарства, города, промышленнаго предпріятія и т. д.— 
и вліяетъ поэтому на кредитъ эмитента. Операціп съ 
фондами производятся не только лицами, причает-
ными къ £>., но и широкой публикой, ее оботупаю-
щей, особенно въ д ріоды повышеннаго настроеиія 
на денежномъ рынкв, всл дствіе чего колебанія 
курсовъ ц нныхъ бумагъ вызываютъ перераспред -
ленія въ имущественныхъ достаткахъ далеко за 
пред лами Б. Наконецъ, въ отношеніи товаровъ 
н льзя не принять во вниманіе, что современаое 
производство вее ещ находится въ той стадіи раз-
витія, въ которой предпріимчивость регулируется н 
столько непосредственнымъ учетомъ подл жащей 
локрытію потребности, сколько колеблющимся уров-
немъ ц нъ. Повышеніе этого уровня побуждаетъ 
предпрпнимател ц усилпвать свою производительную 
д ятельность, и наоборотъ. При такпхъ условіяхъ 
образовані ц нъ оказывается процессомъ, напра-
вляющимъ всю экономическую жпзнь; а таісь какъ 
носителями этого проц сса являюі М рынки, то 
ииенно отсюда она и получаетъ свои импульсы. 
Ср ди разнообразныхъ рынковъ Б. зашімаотъ пер-
венствующ е м сто. Сосредоточивая у себя обшир-
ный спросъ и предложеніе, она точн е прочихъ 
рынковъ выясня тъ истинно соотнош ні между 
т мъ u другимъ; поэтому ц ны, устанавливающіяся 
на Б., становятсяруководящимп. Ихъ изм ненія вы-
зываютъ соотв тствующія колебанія п на другихъ 
рынкахъ, и все современное народное хозяйство ока-
зывается подчиненнымъ вліянію Б. Отсюда ясно, на-
сколькоотв тственнарольоргановъ,надоліокоторыхъ 
выпадаютърегпстрація и публикація биржевыхъц нъ, 
и сколько соблазна шожетъ заключаться для спеку-
ляціи въ иекаж ніи биржевого бюллетеня.—Разли-
чаютъ оффиціальную и частную котировку. Первая 
производится самою Б., тою или иною связавною 
съ нею оффиціальными отношеніями' или воспол-
няющею ее органически куп чеекою корпораціею, 
оффиціальными, р ж —частными, но присяжнымп 
маклерами илп оффиціально признанною корпора-
ціею ихъ (Chambre syndicale, Maklerkammer) или 
же органомъ правит льственной власти. Когда ко-
тировка производится еамою Б., то ближайшія въ 
этомъ отношеніи обязанности выпадаютъ на бирж -
вой комит тъ пли особую котировочную комиссію. 
Частная котировка им етъ въ своей основ частную 
иниціативу и чащ всего ееть д ло кокиесіонеровъ 
и частныхъ маклеровъ, которые этимъ путемъ упро-
чиваютъ за собою бол е широкую сф ру д ятельно-
сти.—Оффиціальная котировка, поскольку она н 
производЕтся органомъ правительствеиной влаети, мо-
жеи. подлелсать контролю посл дней въ лиц , напр.. 
особыхъ правптельственныхъ комиесаровъ (Австрія, 
Германія). Она можетъ быть вполн гласной, можетъ 
быть гласной съ изв стными ограниченіями и, нако-
н цъ, можетъ быть негласной. Производство оффи-
ціальныхъ котировокъ и изданіе соотв тствующихъ 
бюллетеней предусматривается иногда законоиъ, из-
данными въ развиті го аджинистративными распо-
ряж ніями или уставами Б. не только какъ право, 
но и какъ обязанность. Эта обязанность распро-
страняется въ такомъ случа либо на вс объекты 
биржевого оборота, либо только на н которые.— 
Оффиціальныя котировки пріурочиваются обыкно-
в нно къ мом нту заключенія биржсвого дня, но 
производятся и н сколько разъ въ теч ні этого 
дня или н прерывно въ теч ніе всего дня, или же 
разд ляются бол продолжительвыми періодаши, 
производясь, напр., не чаще, ч мъ 3 или 2 раза въ 
н д лю. — Публикація данныхъ оффиціальной ко-

I тировки обыкЬовенно совершается такаіе оффи-
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ціально пут мъ выв шиванія бюлл теней у входа 
В., сообщенія ихъ редакціямъ газ тъ и разсылки 
подписчикамъ.—Котировка р гиструетъ либо д й-
с т в и т е л ь н ы я ц ны, т.-е. т , по которымъ на 
самомъ д л производились покупки и продажи на 
Б., либо с р е д и і я . Въ п рвомъ случа могутъ 
региетроваться ц ны вс хъ въ теченіе даянаго пе-
ріода времени заключенныхъ или добровольно за-
явленныхъ сд локъ, либо ц ны съ особымъ отноше-
ніемъ къ биржевому обороту: характерныя для со-
стоянія рынка, высшія и низшія, начальныя и за-
ключительныя. Котировка этого рода обыкновенно 
воздерживается отъ регистраціи ц нъ спроеа и пред-
ложенія н урегулпрованнымъ фактичесішмъ заклю-
чоніемъ сд локъ. Во второмъ случа котировка 
стремится дать общ выраж ніе состоянію рынка 
иут мъ вн сенія въ бюллетень для каждаго объекта 
оборота ц нъ, къ которымъ тягот ли въ теченіе дня, 
и.иі иного промежутка вр менп, шш къ тошу шш 
другому моменту, ц ны конкр тныя. Вносимыя въ 
бюллетень при этой систем ц ны н являются не-
прем нно «средними» въ строго ари м тическоыъ 
смысл , но все. же ихъ можно разсматривать какъ 
среднія, ибо он стоятъ всегда ыежду ирайними 
пред ламп конкретныхъ ц нъ и сводятъ разнообразіе 
ихъ къ изв стному единству ^. При только-что 
опнсанной систем котировки «натированныя» ц ны 
относят&я либо къ заключенныиъ сд лкамъ, либо 
къ спросу, либо ЕЪ пр дложенію. Ц ны заключен-
ныхъ сд локъ обозначаются выраженіемъ «ед лано» 
или, какъ въ Германіи, «уплачено» (tbz» илп «Ь»); 
ц ны спроса—выраж ні мъ «покупателп», «bid», 
«demande» или «argent>, «Geld»; ц ны предлож -
нія—выраженіемъ «йродавцы», «offer», «offre», «pa
pier», «Ware», «Brief», «Papier» 2).—Разм ръ обо-
ротовъ, совершенныхъ В., обыкновенно въ бюл-
летеняхъ не указывается, хотя относящіяея сюда 
данныя им ли бы огромную важность для характ -
ристики состоянія рынка. Различные сроки испол-
нснія сд локъ, напротивъ того, болып ю частью на-
ходятъ отраженіе въ бюллетен . Такъ напр., раз-
личаются сд ліш съ наличнымъ разсчетомъ и сд лки 
на срокъ, а средн посл днихъ—н сколько категорій, 
по различію сроковъ исполненія. — «Курсы» ц н-
выхъ бумагъ обозначаются либо въ процентахъ 
номпнальной стоиыости бумаги, либо въ валют . Въ 
порвомъ случа курсъ указыва тъ, сколько рубл й, 
франковъ, марокъ и пр. требовалось, предлагалось 
пли платилось за калсдые 100 руб., фр. пли мар. 
номинальной стоимостп бумаги; во второмъ—сколько 
рублеи, франковъ, марокъ и пр. требовалось, пред-
лагалось или платилось за штуку данной бумаги. 
На одн хъ Б. текущіе проценты no бумагамъ 
возм щаются продавцамъ особо u въ курсъ не 
включаются; на другпхъ Б., напротивъ того, 
пурсъ охватываетъ u текущіе проценты, всл детвіе 
чего, и при полной н пзм няемости ц ны бумаги, 
курсъ жедневно возрастаетъ на еумыу нарос-
шихъ процентовъ. Съ наступленіемъ срока оплаты 
процентовъ купонъ отр зыва тся (деташируется), a 
потоиу курсъ бумаги, сли онъ заключалъ въ себ 

1) Посл дн обстоятельство н сл ду гь ионнмать такъ, будто 
бы прн снстем ср дннхъ д пъ въ бюлл т нь вносатся для каждаго 
объ кта только одна д на. Н ис объ кты бнржевого оборота фи-
гурнругогь въ этомъ оборот вакъ ир дставит лн одного кач ств и-
наго тдаа. Многі нзъ нвхъ, относясь въ одной и той жв иом иісла-
тур , даютъ взв стпую грададію кач ств пныхъ тнповъ, и для этнхъ 
объ ігтовъ „ дваая и д на, оч вадно, была бы мало повазат лыіа, a 
потому длл котнровкн нхъ прнб гаютъ къ „цр д льпымъ" ц памъ 
(высшимъ п ннзтемъ), которыя, одпако, сохраняютъ характ ръ 
сродынхъ. 

а ) Разннца меясду ц ною спроса н пр длож нія называ тся 
„margo", „Spannuiig", у насъ „расхозЕд ні ыъ" илн „маржемъ". 

Новый Эицяклопедическія Словарь, т. VI. 

т кущі проценты, соотв тственно понижается. Ска-
занно отноеительно процентныхъ бумагъ прим -
нимо и къ акціямъ, по которымъ дивндендъ опре-
д ляется по изв стной процентной норм , оевящ н-
ной обычаемъ данной Б. Разнпца заключаетея лншь 
въ томъ, что при включеніи въ курсъ акціи диви-
денда сокращеніе курса производится либо • въ 
конц года, либо досл общаго собранія акціоне-
ровъ, причемъ въ одномъ случа дивидендъ соот-
в тственнышъ образоыъ «оц нивается», а въ дру-
гомъ принимается въ томъ разм рі , какъ онъ 
установленъ общпмъ собраніемъ акціонеровъ. За-
слулшваютъ внішанія и н которыя частности, свой-
ственныя котнровк товаровъ. Котировка товарнал 
всегда относптся къ изв стному условному количе-
ству, опред ляемому в сомъ, м рою иліі счетомъ. 
Такъ, напр., котпровка коф на бременской, гаы-
бургской, амстердамской п роттердамской Б. отно-
сится къ И кгр., на гаврской ц в нской Б.—къ 50кгр., 
на ныо-іоркской Б.—къ англійскому фунту, на лон-
донской В.—къ англійсксшу центнеру; котировка пше-
ницы, напр., въ В н , относится къ 50 кгр., въ 
Берлин — къ 1000 кгр., въ Амстердам — къ 
2400 кгр., въ Ливерпул —къ 100 англ. фнт., на 
русскихъ биржахъ—къ пуду. Товарная коти-
ровка, при бол е илц мен е значит льныхъ 
разлпчіяхъ въ происхожденіи и качеств товара 
счптается и съ этимп элементами, что и по-
луча тъ свое выраясеніе въ соотв тствующихъ 
обычныхъ обозначеніяхъ. Напр., на хлопковомъ 
рынк с в.-амершсанекіе провенанеы тротьяго класса 
котируются какъ «Upland good middling», остъ-
индскі —какъ «Omra» пли «Dhollerah fine» и т.д. 
Ваяшымъ момеятомъ при товарной котировк 
является м сто исполненія сд лки. Что этотъ 
моментъ существенно вліяетъ на ц ну товара, 
понятно само собою. Для купца далеко не одно 
и то ж , будутъ ли еыу сданы 10 купл нныхъ 
въ Будап шт вагоновъ шпеницы тамъ ^вли въ 
В п ? Поэтому товарныя котировии считаются и съ 
м стомъ псполненія сд локъ, различая сл дующіе 
случаи: 1) ц на в ъ м а г а з и н пли на с к л а д 
(покупатель принимаетъ товаръ въ магазин нли 
на склад , оплаченпый ііли неоплаченный пошли-
ною, смотря по условію); 2) ц н а ф р а н к о 
б о р т ъ (англ. f r e e o n b o r d = « f o b » ) , 
ф р а н к о с т а н ц і я о т п р а в л е н і я илп 
ф р а н к о в а г о н ъ (продавецъ обязанъ до-
ставить товаръ за своіі счетъ на бортъ судпа, 
на ст. ж. д. безъ погрузіш въ вагоны или съ 
погрузкою въ нихъ; 3 ) ц н а « c f » = : c o s t a n d 
F r e i g h t (продавецъ несетъ вс расходы до 
погрузки товара на бортъ судна =: фрашсо бортъ и, 
сверхъ того, фрахтъ до порта назначенія, но н 
расходы по страховавію); 4) ц на «cif» = C o s t 
I n s u r a n c e a n d F r e i g h t или «caf»=^cout, 
assurance, fret (продавецъ несетъ вс расходы, 
сопряж нныо съ ц ною «cf», и, кроы того, расходы 
по страхованію) ц 5 ) ц н а « е х quay» или «ех 
w a r e h o u s e » (товаръ долженъ быть переданъ по-
купщику въ порт назначенія не на судн , какъ 
при «cf» и «cif», а на наберелшой или въ склад ). 
Наконецъ, и въ отнош ніи времени исполпенія 
сд лкп товарная котировка считается съ особоіі 
задачей, такъ какъ и по этому моменту товарныя 
сд лкп обнаруживаютъ большое разнообразіе. Такъ, 
уже среди сд локъ съ немедлепнымъ псполненіемъ 
различаютъ три случая: 1) сд лки съ товаромъ, на-
ходящимся на лицо, «in loco»; 2) сд лки съ това-
ромъ, находящпмса въ пути (goods afloat, in the 
way, marchandise en mer. schwimmende или rol-
lende Ware) и 3) сд лки съ товаромъ погружеи-

22 
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нымъ, погружа мымъ или готовымъ къ погрузк 
(shipping or to be shipped, bills of lading dated or 
to be dated, charge ou & charger, verladen oder 
zu verladen, abgeladen, ladend, auf sofortige пли 
prompte Verschiffung). Еще больше разновпдно-
стей даютъ сд лки срочныя. Оы распадаются, 
прежде всего, на сд лки съ вольнымп срокамп, т.-е. 
устанавливаемыми по усмотр нш сторонъ свободно, 
и сд лки съ срокамп, предшісанныші сп ціальными 
биржевыыи правилами (сы. нпже отд. ТІ). Сд лкипер-
ваго рода, въ свою очередь, раепадаютсянасд лки 
съ пряыыми п съ косвенныып срокамп. Въ кач -
ств пряного срока можетъ быть указанъ опр д -
ленныЁ д нь пли изв стный промежутокъ времени, 
выходящій за пред лы одного дня и устанавлива -
мый опять различно: то какъ меы е, то какъ бол е про-
должительный срокъ (въ т ченіе нед ли, м сяца, того 
или другого времени года, напр., весной илп осенью, 
въ сезонъ, къ началу, средин или концу м сяца, 
посл открытія навигаціи, тюсл уборки хл бовъ, 
по удобетву, какъ можно скор е и т. д.). Косвен-
ное обозначеніе срока исполненія сд лкп им етъ 
м сто тогда, когда онъ опред ляется пзв стнымъ 
отношеніемъ къ другому условленному сроку, a 
именно, когда устанавливается, что исполненіемъ 
буд тъ считаться погрузка, которая должна посл -
довать съ такиыъ разсчетоиъ вр м ни, чтобы то-
варъ прибылъ къ такоыу-то сроку, или когда, на-
оборотъ, исполненіемъ признается прпбытіе товара, 
а срокъ назначается для погрузкп. Эти сд лкп но-
сятъ техничееко названіе «наприбытіе» (to arrive, 
auf Ankunft).—Матеріалъ, необходішыи для коти-
ровки (фондовой п товарной), можетъ быть полученъ 
различнымп способами. Очень чаето доставленіе его 
вм ня тся въ обязанность оффидіальнымъ маклерамъ, 
но п другія лица н р дко привлекаются къ этоыу 
д лу. Иногда іімп являются особые дов ренны 
(Гамбургъ), чаще—служащіе Б. (Будап штъ) или 
члены той плп иной тягот ющей къ Б. купеческой 
корпораціи. Обыкновенно лица, на которыхъ возло-
жена котировка, благодаря своему обязательному 
присутетвію на Б. въ часы бирж выхъ собраній илп 
всл дствіе своего участія въ ея д ловомъ оборот 
сами нелосредственно получаготъ неоОходимыя св -
д нія о движеніи ц нъ, и тогда въ дополнительноыъ 
матеріал можетъ и не встр чаться надобноети. Въ 
ц ляхъ возможно нолной ннформаціи, лицаыъ, в -
дающимъ котировку, нер дко предоставляется осо-
бое ы сто на Б., съ котораго движенія рынка легче 
поддаются обозр нію, или же принимаются м ры, 
даправленныя къ тому, чтобы заключенныя сд лки 
ыогли быть или были представляемы этимъ лпцамъ 
для отм тки. Собраннып указаннымъ путемъ мате-
ріалъ на одн хъ В. подлешітъ обязательному исполь-
зованію безъ всякой критики, на другихъ онъ под-
вергает&я предварительной фильтраціи, съ ц лью 
выд ленія изъ общей его массы сд локъ, принятіе 
которыхъ въ разсч тъ могло бы исказпть котировку. 
Къ выясненію положенія рынка мон;етъ служпть, 
наконецъ, такъ назыв. «Public Call». Это—инсти-
тугь, своііств нный американскнмъ п англійскимъ 
Б.,. откуда онъ перенесенъ также на н которыя 
Б. континента Европы. По существу своему «Pu
blic Call» шш просто «Call» есть не что иное, какъ 
публнчное, изв стнымъ образомъ организованное 
соревнованіе продавцовъ и покупателей. Предложе-
нія продать пли предложенія купить громко за-
являются, сл дуя одно за другимъ въкаждой групп 
предлож ній въ порядк ихъ возрастающей выгод-
ностп, пока им ютея желающі продолжать сорев-
нованіс, и пока выгодн йшее предложеніе н при-
в детъ къ заключенію соотв тствующей сд лки. 

«Call» сообразуется съ правиламп аукціона. Въ 
соотв тствіи съ этимъ д йствуетъ то начало, что 
высше въ смысл ц ны предлож ні продать по-
гаша тся въ своей юридической сил низшимъ и, 
наоборотъ, низше пр длоік ніе купить—высшимъ. 
Одному предложенію не можетъ противопоставляться 
друго , равное по ц н . Разница въ предложеніяхъ 
не должна быть мен е изв етнаго установленнаго 
мпнимума. Пр дложенія приноравливаютея къ усло-
віямъ п обычаямъ биржевой торговли. Лпцо, руко-
водящее СаІГомъ по уполномочію Б., пменуется 
Са11ег'омъ. Онъ вызыва тъ предлож нія п конста-
тируетъ состоявшіяся сд лки, въ случа ж возпик-
новенія какпхъ-лпбо споровъ тутъ ясе пхъ разр -
лпаетъ. 

YI. Б и р ж е в ы я сд лкп. Подъ биряіевыми 
сд лкаші сл ду тъ понпмать торговыя сд лкп, за-
ключа мыя въ биря;евомъ пом щепіп (зданіи) въ 
установленно бнржевое вреыя п им ющія своимъ 
предметомъ зам пимыя ц нности, допущенныя къ 
обращенію и котировк на данной Б. Признакъ 
м ста п времени заключенія сд лки пм тъ то зна-
ченіе, что сд лки, во вс мъ остальномъ совпадаю-
щія съ бпраіевымп, но заключенныя вн биржевого 
пом щ нія п н въ назначенно для бирж выхъ 
собраній вр мя, не пользуются преимущ ствами, 
выт кающимп изъ .бпржевой организаціи. Что ка-
сается признака, опред ляемаго пр дметомъ бир-
жевыхъ сд локъ, то въ этоыъ отношеніи необхо-
дпмо пм ть въ виду, что Б. только тогда выпол-
ня тъ свое назначеніе, когда становптся обширнымъ 
средоточіемъ спроеа п предложенія. Только при 
этомъ условіи данный эконоыііческій районъ прі-
обр таетъ въ ней рынокъ съ большою емкостью; 
только лри этомъ условіи Б. выполняетъ функцію 
регулятора ц нъ. Но для того, чтобы Б. могла стать 
такимъ рынкоыъ п выцолнять указанную функдію, 
оборотъ ея не долж нъ быть связанъ требованіемъ 
наличности обращающпхся ц нностей, илп, иначо 
говоря, изъ оборота должны быть исключены ц в-
ности съ индивпдуальнымп качествами, требующія 
по самому своему свойству предварительнаго 
осмотра прп заключеніи сд лки, а, сл довательно, и 
нахожденія на лицо. На Б. торгуютъ н дан-
нымп налпчными предметами, а лишь опред -
л нныши количествамп предметовъ опред леннаго 
рода, т.-е., употребляя юрпдическій терминъ, д н-
ностями зам нпмымп. Существуетъ, однако, н -
сколько степеней заы нимостп м новыхъ благъ. 
Эти степени сл дуетъ разсматрпвать какъ от-
д льные моменты въ развитіи свойства заы -
нимоети. Низшая степень ея объемлется попя-
тіемъ рыночнаго товара, высшая—той безуслов-
ной зам нимостыо, которая прпсуща д ньгамъ, 
н которынъ денежнымъ суррогатамъ, фоядаыъ 
и пр., п средняя — той условноіі зам нимостью, 
которою отлпчается болыпая часть обращаю-
щихся на Б. товаровъ. Среди посл днихъ многіе 
продаются на Б. «по образцамъ илн пробамъ». Это 
товары съ наимен е соверш ниой зам нимостью. 
Ихъ качество столь различно, что они не поддаютсл 
классификаціи, которая могла бы им ть практиче-
ско значеніе въ торговл . Такъ обстоитъ, напр., 
д ло съ шерстью, во многихъ странахъ съ хл бомъ, 
углемъ и пр., и биржевой оборотъ, считаясь съ 
этимъ обстоятельствомъ, времонно довольству тся 
торговлею по пробамъ. Существуетъ мн ніе, что та-
кая торговля не относится къ биржевой, а являет&я 
лпшь гшеддвері мъ къ н іі 1). Это мн ніе основы-

') О. S t i l l i o h , „Dio Вбгев und Шге Geschafte" (Б., 1900, 
стр. 137 н сл д.). 
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вается на тоаіъ, чтсі проба есть часть данной 
конкретной партіи товара, и что всл дствіе этого 
торговля по пробамъ н им етъ д ла съ зам -
нимымн ц шюстями. Сл дуетъ, однако, ши ть 
въ виду, что пр дъявленная и одобренная проба 
отнюдь н свлзываетъ контрагентовъ въ отноше-
ніи ішепно данной йартіи товара, а указываетъ 
лишь на то, какимъ товаръ, составляющій пред-
метъ сд лки, долженъ быть. Это есть способъ 
установл нія качества товара, но не самаго то-
вара въ смысл индивидуальиой партіи, u потому 
торговля по пробамъ несомн нно им етъ д ло съ 
зам нпмымн ц нностями, п, какъ таковая, доллша 
быть причисл на къ биржевой, т мъ бол , что и 
она не требуетъ наличности товара при заключ -
ніи сд ліш. Дал е, среди товаррвъ, обращающихся 
на Б., сть не мало количество такихъ, въ отно-
шоніи которыхъ д йствуютъ особы , обязательные 
для участниковъ биря;евоц торговли типы. Посл д-
ніе устанавливаются различно: либо путемъ подроб-
наго пер численія свойственныхъ имъ признаковъ 
(оистема формуляровъ), либо путемъ условныхъ 
обозначеній, выработанныхъ обычаемъ (система ма-
рокъ), лнбо путемъ подбора соотв тствующихъ 
образцовъ (система стандартовъ), либо, наконецъ, 
комбинаціею эшхъ способовъ. Бпрлсевые товарные 
типы подвижны; онп изм няются въ зависимости отъ 
колебаній пропзводства, вызыва мыхъ преходящими 
прпчннами, напр., въ зависимости отъ результатовъ 
урожая даннаго года, а такж всл дстві необходи-
ыости приспособлеиіякъобщемуэкономическому про-
грессу, поскольку онъ проявля тся въ улучшеніи кач -
ства пропзводпмыхъ благъ. Обусловленность второго 
рода заслужнваетъ особаго вниманія, такъ какъ бла-
годаря ей типы объектовъ биржевой торговли вс по-
вышаются; въ общемъ, однако, они всегда стоятъ 
н сколько нпж средняго качественнаго уровня 
товаровъ даннаго рода. Б.; запнтересована въ 
пониженныхъ типахъ потому, что это увеличи-
ваетъ массу товаровъ, могущихъ получить доступъ 
къ биржевому обороту; но такіе тппы задерживаютъ 
лрогресеъ въ производств п вредятъ потребленію, 
а потому Б. часто подвергаются нааадкамъ со 
стороны предетавіітелей данныхъ сферъ народнаго 
хозяйства п нер дко оказываются вынужденнымп 
д лать имъ соотв тствующія уступкп. Указанныя 
дв степени условной зам нпмости дополняются 
третьей—высшеіі, когда товаръ обращаотся на Б. 
безъ учета его особаго качества, по принципу «tel 
quel» (qualite telle quelle, die Ware falle, wie 
sie falle). Въ этомъ случа o качеств товара 
вообще не возникаетъ вопроса, п казкдо количе-
ство его молсетъ быть зам нено другпмъ равнымъ 
колич ствомъ, не взирая на различіе въ качеств . 
Тутъ условная зам нимоеть становится абсолют-
ной, и биржевому обороту открывается проеторъ, 
далыпе котораго уліе идтп н куда. — Бирясевыя 
сд лки не такъ разнообразны, какъ банковыя (см. 
Банки), но все /ж он довольно многочислениы. 
По объекту различаются сл дующіе ихъ виды: 
сд лки валютныя, сд лки дисконтиыя и ломбард-
ныя, сд лки фондовыя, сд лки товарныя въ т с-
номъ смысл слова и сд лки фрахтовыя и страхо-
выя.—А) Подъ в а і ю т н ы м и сд лкамиразум ются 
сд лкп куплп-продалш съ международнымп платезк-
ными средствами: золотомъ ІІ серебромъ, иностран-
ною монетою, иностранными бумажнымп д ньгами 
п баикнотами, девпзами и пр. Это—стар йшія бпр-
жевыя сд лки, являющіяся и сейчасъ одной изъ 
важн йшихъ областей биржевого оборота. Значе-
ніо этихъ сд локъ зюкдется на томъ, что он обра-
зуютъ рынокъ для моледународныхъ платеашыхъ 

ср детвъ и, регулируя курсы .поел днихъ въ зави-
симостп отъ состоянія разсчетнаго баланса, даютъ 
указанія банкамъ относительно своевременности 
т хъ илп иныхъ ш ръ для охраны ихъ металличе-
скихъ запасовъ. Въ частности, относительно тор-
говли заграничныші в кс лями или девизами сл -
дуетъ отм тить сл дующее. Заграничнымъ векс -
лемъ или девизою называется вексель, трассиру -
мый одною страною на другую й употребляемьііі, 
во изб лсаніе дорого стоющей пересылки благород-
наго металла, въ качеств средства ликвндаціа 
международныхъ долговыхъ отношеній. Д. С. Милль 
обрисовываетъ плателіную функцію заграничнаго 
в кселя сл дующимъ простыыъ прим ромъ: гАнглііі-
скій купецъ А экспортировалъ англійскіе товары 
на имя французскаго пмпортера В; французскій жо 
купецъ С экспортировалъ французскіе товары (поло-
лшмъ, на такую же сумму) на имя англійскаго 
нмпортера D. Ясно, что В изъ Франціи незач мъ 
посылать деньгя А въ Англію u D изъ Англіи по-
сылать такую же сумму денегъ С во Францію,' 
такъ какъ одинъ долгъ можно употребпть на уплату 
другого п т мъ избавиться какъ отъ стоныости, 
такъ и-отъ риска двоиной пересылки денегъ. А трас-
сируетъ вексель на В въ суми , какую посл днііі 
ему долженъ. D, им ющій заплатить С во Франціи 
такую асе сумму, покупаетъ этотъ в ксель у A u 
ремитиру тъ го своему французскому кредитору, 
который гіо наступленіи срока плателса по векселю 
предъявляетъ го къ оплат В» («Основанія политп-
ческой экономіи», СПБ., 1873, т. II, стр. 138). Въ 
роли А могъ бы выступить также С. Въ такомъ 
случа вексель былъ бы трассированъ на D, a В 
ремитпровалъ бы его A, u получился бы тотъ ate 
резулыатъ. Въ д иствительностп д ло обстоитъ, 
конечно, не такъ просто, какъ въ этомъ прим р , 
D (В) не можетъ знать, что у A (С) им ется для 
него подходящій векеель, который онъ, D (Б), мож тъ 
ремитировать С (А). Такимъ образомъ, возникаетъ 
надобность въ посредникахъ мелсду трассентаміі, 
съ одной стороны, п ремитентами, съ другоіі. 
Роль такихъ посредниковъ берутъ на себя бпряіс-
вые маклеры, но не одни, а въ союз съ банками. 
У бнржевого маклера стекаются векселя (въ 
смысл предлож нія) на самыя различныя суммы, 
на самые различные сроки и самаго различ-
наго достоинства (добротности); но во всей этой 
масс векселей молсетъ, т мъ не мен е, не ока-
заться векселя, годиаго для ликвидаціи дапііаго 
долгового отиошенія. Мелсду т мъ, м стныо банюі, 
состоя въ постоянныхъ д ловыхъ сношеніяхъ съ 
иностранными, іш ютъ возможность трассировать 
заграничные векселя на любые суммы и сроки. 
іі притомъ векс ля, пользующіеея, въ виду обще-
изв стноети и солидности назначаемыхъ въ нихъ 
плателыциковъ, полныыъ дов ріемъ. Поэтому лица, 
нулсдающіяся въ заграиичныхъ векселяхъ для по-
гашеиія своихъ долговъ за гранпцей, обрашаютм 
не къ бирліевымъ маклерамъ, а въ м стные баіші, 
которые, ставъ ыа м сто непосредственныхъ трассен-
товъ, употребляютъ засимъ д ньги, полученныя ими 
отъ кліентовъ за произведенныя трассировки, на 
пріобр теніе векселей, сосредоточивающихся у бир-
зкевыхъ маклеровъ, ц этп векселя ремитируютъ 
свонмъ корреспондентамъ въ покрытіе акцептнаго 
кредита, который посл дніе имъ оказываютъ. Чтобы 
составить себ представленіе объ экономіи, дости-
гаемой при посредств заграничнаго векселя въ 
международномъ обм н д нностей, достаточно 
взять цифры ввоза п вывоза любой пзъ странъ 
культурнаго міра.' Роесія, напр., запимающая по 
этимъ цифрамъ далеко н первое м ею (см. 

22* 



679 БИРЖА 680 

«Обзоръ вн шнои торговли Россіп»,' пздаваемый 
деп. там. сб.) ввозитъ только черезъ европейскую 
граннцу ежегодно приблизительно на милліардъ 
рублеіі товаровъ и еще на ббльшую сумму выво-
зитъ товаровъ черезъ эту граннцу. Н будь век-
с ля какъ международнаго платежнаго средства, ей 
пришлось бы, такимъ образомъ, ежегодно за свой 
ввозъ отдавать за границу, а за свой вывозъ полу-
чать изъ-за границы громадныя сумыы золота. 
Убыль—вся, даже съ остаткошъ—покрывалась бы 
нриливоыъ, но сколыш непроизводнтельнаго расхода 
иосла бы вн шпяя торговля Роесіи отъ такого пере-
движенія черезъ границу звонкаго шеталла, не го-
воря уж о другпхъ статьяхъ расхода (страхо-
ваніе, упаковка п пр.). Между т мъ ввозъ п вы-
возъ товаровъ составляютъ только часть вн шняго 
оборота страны. Итакъ, акономическая функція 
заграничнаго векселя поиішо того, что онъ 
является орудіемъ кредитнаго обращенія ц н-
ностей, заключается въ томъ, что онъ освобождаетъ 
песм тиыя количества благороднаго шеталла отъ 
того связаннаго состоянія во вн шноыъ между-
народномъ оборот , въ которомъ этотъ м таллъ на-
ходился бы, если бы заграничный вексель не былъ 
изв стенъ современной культур . Впроч шъ о пол-
номъ выт сненіи благороднаго ы талла, какъ между-
иароднаго плат жнаго средства, заграыичнымъ век-
сел мъ не можетъ быть р чи. Вн шняя задолжен-
поеть страны никогда въ ТОЧНОСТІІ не равна сумм 
ея требованій къ другимъ странамъ. По разсчет-
ному балансу страны всегда им ется н который 
остатокъ какъ результатъ перев еа долговъ ея надъ 
требованіяміі или обратно—требованій надъ дол-
гами; а такъ какъ при псшощи заграничнаго век-
селя дроизводнтся лишь зачетъ одпихъ другимн, то 
баланеовый плюсъ пли ыішусъ должёнъ быть оила-
ченъ наличнымн ц нностями. Звонкій металлъ занп-
маетъ въ ихъ ряду посл днее м сто, но и до вего 
доходитъ очередь, если разсчетный балансъ въ те-
ченіе бол е или мен е продолжптельнаго псріода 
вреыени сохраняетъ неизм нно актішный или пас-
сивный характеръ. Несоотв тствіе между долгаши п 
требованіяіш страны отражается п на самомъ загра-
шічномъвексел . Еслибысумматребованійравнялась 
сумм долговъ, то, очевпдно, и предложеніе загра-
ничныхъ векселей въ точности соотв тствовало бы 
спросу на нихъ; а такъ какъ въ д ііствительности 
указаннаго условія нпкогда н тъ на лицо, то и 
нытевающаго изъ него соотв тетвія мсжду предло-
женіомъ u спросомъ не наблюдается. Ц на или 
ііурсъ заграничныхъ векселей, большею частыо, 
поэтому, уклоняется отъ al pari вверхъ иди вннзъ, 
что п даетъ поводъ говорнть о неблагопріятномъ 
или благопріятномъ векс льноыъ курс . Высокій 
векселыіый курсъ называется неблагопріятнымъ 
потошу, что онъ указываетъ на возможность отлііва 
звонкаго металла за границу, хотя такой курсъ 
выгоденъ трассентамъ и въ частности экспортераыъ, 
а низкій — благопріятнымъ по противоположной 
причин (возможность прцлпва звонкаго металла 
изъ-за граннцы), хотя онъ выгоденъ толысо ре-
мптентамъ и въ частности импоріерамъ. Пред лы 
уклоненія курса заграничныхъ векселей—или, какъ 

го проще называютъ, вексельнаго курса—отъ век-
сельнаго парп не могутъ превосходить пздержки по 
иересылк благороднаго металла нзъ страны въ 
страну и стоимости перелива однихъ сортовъ мо-
псты въ другіе, такъ какъ при дальн йшемъ рост 
ііли паденіи курса становится выгбднымъ, не прц-
б гая къ р митнрованію или трассированію загра-
нпчныхъ векселей, удовлетворять иностравныхъ 
креднторовъ недосредственною отправкою звонкаго 

металла пли требовать отъ иностранныхъ доллши-
ковъ непосредственной го пер сылки. Куреы за-
граничнаго вокс ля, при которыхъ открыва тся 
экономическая возможность для нонкуренціп сь 
ними благороднаго металла въ качеств между-
народнаго платежнаго средства, называются метал-
лическпмц нлц золотымп точками. Посл днія не 
представляютъ собою неподвпжныхъ пунктовъ. Он 
передвигаются вм ст съ пер м намн въ стоиыостп 
пересылки благороднаго металла и усовершенство-
ваніяып въ техник мон тнаго д ла, обнаруживая 
въ общемъ тенденцію къ взапмному сблііженію, 
причемъ не наблюдается такжо п равенства въ 
отстояніп ихъ отъ парнтета. Причинамъ, откло-
няющимъ курсъ загранпчныхъ векселей вворхъ пли 
внизъ отъ пхъ паритета, противополагаются прп-
чпны, стрешящіяся приблизить къ посл дн му этотъ 
курсъ. Причины эти троякаго рода. Первая прп-
чина—это усиленный экспортъ илп нмпортъ, какъ 
посл дствіе высокаго или низкаго вексельнаго курса. 
Когда досл дній поднимаотся, то экспортеръ выигры-
ваетъ въ разм р ажіо (сы.) по векселямъ, которые 
онъ трассируетъ, а пмпортеръ столько л;е теряетъ. 
Отсюда у перваго возникаетъ стремлені увеличить 
экепортъ п предлоліеніе векс лей, a у второго— 
уыеныпнть импортъ u спросъ на векселя; увеличе-
ні ж предлолі вія прн одновременномъ уменыпе-
ніи спроса неминуемо влечетъ за собою паденіе 
курса. Когда, наоборотъ, вексельный курсъ падаетъ, 
то выгода оказывается на сторон пшпорт ра, a 
экспортеръ т ря тъ; отсюда усііленный спросъ на 
векселя и вялое пхъ предложеніе, влекущее за со-
бою повышеніе курса. Вюраяпрцчина—дисконтная 
политика, направлонная въ сторону затрудненія ііли 
облегченія кредита. Когда вексельный курсъ, подни-
маясь, начинаетъ угрожать ыеталлическіімъ запа-
самъ банковъ, то посл дніе, еще до достішеніл 
шъ металлпческой точкн, прнотупаютъ къ защпт 
своихъ запасовъ возвышенісмъ дисконтнаго про-
цента. Эта м ра влечетъ за собою паденіе фондо-
выхъ курсовъ іі товарныхъ ц нъ іі, вм ст съ т шъ, 
способотвуетъ экспорту, который, увеличивая число 
заграничныхъ векселей на денежномъ рынк , ро-
ня тъ пхъ курсъ. Въ протпвоположномъ случа 
банки, въ ожиданіи прішіва звонкаго металла въ 
пхъ кассы, понижаютъ днсконтный процептъ; фон-
довы курсы п товарныя ц ны всл дствіе этого 
обпарулиіваютъ тендонцію къ повыпіенію, іишоріъ 
усиливается, ув лпчцвается епросъ на загранич-
ны векселя, курсъ которыхъ поэтому поднішается. 
Наконецъ, третья причіша—арбитражъ (см.) съ его 
нивелпруіощей функціей. Въ спедіальноіі сфор 
вексельнаго оборота эта функція выражается въ 
тоыъ, что скудное, по сравненію со спросомъ, пред-
ложеніе векселей, шісанныхъ въ той илп другоіі 
иностранноіі валют ыа какомъ-лнбо изъ ш стныхъ 
денелшыхъ рынковъ, немедл нно пополняется пред-
ложеніемъ наибол е обр мененныхъ этими вексе-
лями м стныхъ рынковъ; обпльное ж предлолсеніо, 
наоборотъ, облегчается отвлечепіемъ части го въ 
наимен е обремеыенные т мъ лиз предлоліені и'і» 
м стны рыяки, всл дстві ч го въ одномъ случа 
курсъ данныхъ заграничиыхъ вскселей пада тъ, a 
въ другомъ поднима тся. Способовъ обозначенія 
курсовъ заграничныхъ векс лей въ біірл;евыхъ бюл-
лет няхъ два: за постоянную валюту прішішастся 
либо валюта иностранная, либо валюта ы стная. 
Въ первомъ случа перем нной валютой, выра-
жающей двінконі векселыіаго курса, является 
валюта ы стпая, во второмъ—валюта инострашіая. 
Сл дуетъ отдать предпочтеніо первому способу, 
какъ бол о естествсшюму. Онъ даетъ лрлмоі! 
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отв тъ на ••вопросъ, во что обходитыі объектъ 
купли, напр., 100 фнт. ст., 100 фр., 100 мар., въ 
Россіи; м жду т мъ при второмъ споеоб оц нк 
подвергается н объовтъ купли, а платежное сред-
ство.' Посл дній способъ вс бол е п бол е выхо-
дитъ из.ъ употребленія. Отъ него отказались п 
иаши биржи. — В) Второй видъ биржевыхъ сд -
локъ по пхъ объекту—сд лки д и с к о н т н ы я II 
л о м б а р д н ы я . Подъ первымп разум ютеясд лки 
съ внутроннимп векс ляіш. Изъ числа этихъ вексе-
лей на В. проннкаютъ лпшь очень немногі , a 
имеішо: только первоклассные или такъ назыв. 
«дисконты», т.-е. крупны вокселя высшей доброт-
ности. Опи охотно берутся т ми, кто пщетъ пом -
щенія своимъ кашіталамъ, не жслая спекулировать 
на курс , и кому важно обезпечить себ воз-
можность во всякое время вновь вступить въ рас-
поряж ніе затраченаыми суммамн, для обращенія 
ихъ въ другія операціи. Особенно часто дисконты 
пріобр таются банкамп, у которыхъ время-отъ-вре-
мени оказываются свободны каппталы, не находя-
щіепроизводительнаго употребл нія. Нормапроцента 
по этимъ пош щеніяііъ слуиаітъ надежнымъ показа-
телемъ еостоянія денежнаго рынка,—показат лемъ, 
къ которому внимательно присматриваются вс 
банковыя учрежденія; но въ болыпинств биржевыхъ 
бюллетеней дисконты не котируются, такъ ісакъ для 
болыпоіі публпки они представляютъ не столь зна-
чительный интересъ. Ломбардныя сд лки іш ютъ 
своимъ предметомъ ссудны каппталы. Въ этихъ 
сд лкахъ банки таісже принпмаютъ самое д ятельное 
участіе. Въ завиеимости отъ различія условій, сопро-
вождающихъ выдачу есудъ, обынвовенно указываютъ 
на трп впда биржевыхъ ломбардпыхъ сд локъ: соб-
ственно л о м б а р д н ы я (деньгп выдаются подъ 
закладъ ц нныхъ бумагъ на изв стный срокъ), 
о н к о л ь н ы я (деньги выдаются подъ закладъ 
ц нныхъ бумагъ до востребованія) п р е п о р т н ы я 
(деньги выдаются въ уплату за ц нныя бумаги, 
которыя по пстеченіи установленнаго срока должны 
бытьвыкупленыконтрагентомъ).—С)Третій п четвер-
тый видъ биржевыхъ сд локъ—сд ліш ф о н д о в ы я 
іі т о в а р н ы я — і ш ютъ много общаго п могутъ 
быть разсмотр ны совм стпо. Въ зависимости отъ 
повода н ц лп ихъ заключенія он распадаются на 
три основныя группы: сд лкн р альныя, сд лки 
с п е к у л я т п в н ы я u сд лкп а р б и т р а ж н ы я . 
Первыя вытекаютъ непосредственио изъ потреб-
постей торговаго оборота; вторыя направлены на 
извлечені выгоды изъ колебанія ц нъ во 
времевд , ц съ реальньшъ торговьшъ оборо-
томъ связаны лшпь настолько, насколыш это 
необходимо для оеуществленія прямого пхъ назна-
ченія; третьи им ютъ своею задачею извлеченіе 
выгодъ нзъ различія ц нъ разном стныхъ. При 
пзученіп фондовыхъ u товарпыхъ сд локъ съ точки 
зр нія пхъ формальной природы (юрндичесісой 
конструкціи) разиіща ыежду рсальными н спеку-
лятивными сд лками исчезаетъ, и он сливаютоя 
въ одну группу, ііротіівополагаемую групп сд -
лонъ арбптражныхъ съ иной формальной природоіі. 
Этой второй групп сд локъ была посвящена 
особая статья (см. Арбптражъ), п въ дальн йшемъ 
р чь будетъ пдти лишь о первой групп сд локъ. 
По времеып своего пеполненія он распадаются на 
1) сд лкп съ наличнымъ разсчетомъ (аигл. 
spot-contracts, cash-bargains, фравц. marches au 
comptant, н м. Kassa-, Komptant-, Loco-, Effektiv-
gcschllfte) и 2) сд лкн срочныя (англ. delivery 
contracts, time-bargains, франц. marches k terme, 
п м. ZeitgeschUfte). Об эти иатегорііі биржевыхъ 
сд локъ пм ютъ то общее, что заключені ихъ от-

д лено отъ исполненія и въ смысл м ста, и въ 
смысл времени. Он заключаются на В., а пспол-
няются вн ея, почему п въ сд лкахъ съ наличнымъ 
разсчетомъ ыежду заключеніемъ сд лки и ея иепол-
неніемъ лежитъ изв стный промежутокъ временп, 
но бол е короткій, ч мъ въ сд лкахъ срочныхъ, 
обыкновенно не превышаіощій н сколышхъ днеіі. 
Такъ, напр., на парйжеквй Б. исполневіе по сд лк 
съ наличнымъ разсчетомъ отсрочпвается до седьмого 
биржевого дня; на берлинской В. сд лкн съ налпч-
нымъ разсчетомъ, заключенныя «per Kassa», испол-
няются въ тотъ же день, заключевныя «per Mor
gan»—на сл дующій д нь, «per einige Tage»—на 
третій день. Къ этимъ ед лкамъ относятся (ср. 
Fr. L e i t n e r , «DasBankgeschaftu.seineTechnik», 
Фравкфуртъ-на-М., 1910, стр. 583) u сд лки «per 
Erscheinen». Это—сд лки безъ обозначенія срока 
исполненія; срокъ исполненія пхъ устанавливается 
оффиціальво черезъ особую состоящую прп Б. 
«Dreimannerkommission». У насъ, по правнламъ 
фондового отд ла с.-петербургской В., сд лки съ 
наличнымъ разсчетомъ продполагаютъ сдачу бумагъ 
черсзъ три дня по заключевіи сд лки, не считая дня 
заключенія. По правиламъ калашнпковскоі хл бноіі 
Б. товаръ, вупденный «съ жел зной дороги», дол-
женъ быть прннятъ въ теченіе сутокъ, сл дующихъ 
за днемъ заключенія сд лки, атоваръ, куплевный съ 
судна или изъ амбара, при отсутствіи особо условлен-
наго срока—въ теченіе 15 (!) дней со дня заявленія 
продавца о готовности къ сдач товара *); По суще-
ству сд лки съ наличныыъ разсчетомъ разсматрц-
ваются какъ сд лки купли-продажи. Исполненіе по 
нимъ состоитъ въ томъ, что купленвыя ц вности 
(фонды или товары) передаются продавцомъ покупа-
телю, причеыъ за переданвыя ц нности немедленно 
уплачива тся условленная сумма. Пря н которыхъ 
В. пер дача купленныхъ ц нностей покупате-
лямъ п выплата причитающихея продавцамъ суимъ 
производится можду сторонами не непосредственно, 
ачрезъспеціальнуюіінстанцію,чтозначительвосокра-
щаетъ расходы по исполвевію сд локъ, такъ какъ 
избавля тъ участниковъ бпржевой торговли, заклю-
чающихъ нэ одну, а ц лый рядъ сд локъ, п высту-
пающихъ въ одн хъ въ ролп продавцовъ, а въ дру-
гихъ въ роли покупателей, отъ необходпмости прп-
б гать къ услугамъ артелыциковъ для одноврем н-
ной передачи многпмъ пріобр тателямъ продапныхъ 
ц нностей п, вм ст съ т мъ, отъ н обходішостп 
держать наготов крупную сумму для оплаты ку-
пленныхъ ц нностей.При существованіп инстанціп, 
централіізующей псполненіе по сд лкамъ съ налич-
нышъ разсч томъ, вс подлежащія перодач ц н-
ности доставляются къ опред ленному часу въ эту 
инстанцію п отсюда уже распред ляютс-я можду 
пріобр тателями, причемъ одновременно счета участ-
нпковъ дебитуются пли кродптуіотсн соотв тствую-
щими сальдо по разсчету купленныхъ и проданныхъ 
каждым-ь ц нноетей. По сд лкамъ еъ товарами по-
добная организація возможна лишь въ томъ случа , 
если реальный товаръ субститунруется бумагою. 
напр., варраитомъ. Въ протіівоположность терми-
нальнымъ сд лкамъ, о которыхъ р чь будетъ нижо, 
въ сд лкахъ съ налпчнымъ разсчетомъ количество 
продаваемыхъ и покупаемыхъ ц нностей не огра-
ніічіівается шікакпмъ мвнимумомъ; въ этпхъ сд л-
кахъ—поскольку, по краіінеіі м р , д ло касается 
фондовъ,—широкая публііка, поддерживаеиая бан-
камп, лрпнимаетъ самое широкое участі и нер дко 
весьма существенно вліяетъ на движені ц нъ 

') 0 порядкахъ, устаповл ниыхъ на другнхъ Б,, въ отнош ні» 
ррока исколн иія сд локъ съ налнчиымъ разсчетомъ, CM. R. T a e u b -
п г, „Die Borsen der Wolt", 1911. 
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(курса).—Равныыъ образомъ u качество объекта 
сд лки, если д ло касается товара, не подлежитъ 
нниакой спеціальной регламентаціи, опред ляясь 
вполн соглашеніемъ сторонъ. Что касается сроч-
ныхъ сд локъ, то, являясь по существу договорами 
о поставк (т.-е. договорамп, въ силу которыхъ 
одна сторона обязывается быть готовой къ сдач 
опред леннаго количества вещей опред леннаго 
рода къ опред ленному сроку, а другая сторона— 
немедленно принять эти в щп ц заплатить за нихъ 
условленную сумму денегъ), он распадаются по 
ст п ни пхъ отр шенности отъ индивидуальныхъ 
чертъ на два вида: 1) сд лкн срочныя въ смысл 
торговаго права іі 2; сд лки срочныя въ смысл 
бяржевого права. Сд лки перваго рода могли бы 
бытьназванывольными, такъ какъ содержаніе ихъ 
опред ляется соглашеніемъ сторонъ вн Брямой 
зависимости отъ т хъ или иныхъ обязательныхъ 
требованій; сд лки второго рода—связанными, 
такъ какъ почти все ихъ содержані предопред -
лено спеціальными правилами. Для обозначенія 
порвыхъ н тъ особаго техническаго выраженія, 
втошя же именуются «т рминальными», хотя эти-
ыологически это названі могло бы быть распро-
странено и на вольныя сд лки, являющіяся тож 
срочными. Между указаннымы двумя вядами сроч-
ныхъ сд локъ сущ ствуютъ пер ходныя ступени, 
представляющія собою отд льныя звенья въ длин-
пой ц пи формъ, отъ вольныхъ сд локъ, въ кото-
рыхъ вс содержані опред ляется соглашеніеыъ 
сторонъ, до сд локъ термпнальныхъ, въ которыхъ для 
соглашенія сторонъ оставленъ ыинимуыъ простора. 
Объясняется это т мъ, что зд сь на лицо н столько 
логичеикія, сколько историческія категоріи. Сд лки 
терминальныя постепенно развились изъ сд локъ 
вольныхъ путешъ посл довательнаго отпаденія отъ 
посл днихъ индивидуальныхъ элементовъ, столь во-
обще обременительныхъ для бирж вого оборота. Эта 
фунгибилизація срочныхъ сд локъ еще далеко не 
закончена: дроцессъ я продолжает&я, захватывая 
все ббльшую и бблыпую область "зъ бирж вомъ обо-
рот , а область господства вольныхъ сд локъ все 
сокращается. Им я это въ виду, н которые изсл -
доват ли, напр., J. H e l l a u e r («System der Welt-
hand elslehre», І Bd: «Allgem. Welthaadelslehre», 
ч. 1, Б., 1910, стр. 434 и сл д.), признаютъ собственно 
биржевыми только сд лки терминальныя, на вольныя 
же смотрятъ какъ на терпимое въ биржевомъ обо-
рот несовершенство. Если въ эюмъ взгляд и есть 
изв стная доля доктринерскаго увлеченія, то все же 
онъ гораздо ближе къ жизни, ч мъ та ходячая теорія, 
которая, усматривая въ терминальныхъ сд лкахъ 
орудіе спекуляціи, ч мъ он д иствительно зачаетую 
п являютея, объявляетъ эти сд лки явленіемъ пато-
логическнмъ, подлежаідимъ ііокореиенію. Преуве-
личивая вредъ, проистекаюідій изъ спек ляціи, п не 
учитывая пользы, съ нею связанной, эта теорія 
ндетъ въ разр зъ со всею эволюціею биржевого 
оборота и стремится изсушить источникъ, въ 
которомъ Б. какъ-разъ почерпаетъ свое значеніе.— 
Итакъ, при заключеніи вольной сд лки—ц лый 
рядъ пунктовъ—качество предмета сд лки, его 
количество, ц на, по которой опъ долженъ быть 
поставленъ, срокъ поставки и пр.—можетъ быть по-
ставленъ въ зависимость исключительно отъ согла-
шенія сторонъ; но посл днее мож тъ быть въ томъ 
или иномъ отношеніи и ограничено. Изв стные 
пункты сд лки зачастую регламентируются спеціаль-
нымп правилами, и ч мъ такихъ регламентирован-
ныхъ пунктовъ буд тъ болыпе, ч мъ содержаніе 
сд лки будетъ мен е завие ть отъ усмотр нія сто-
ронъ, т мъ блилсе вольная сд лка будетъ стоять къ 

териинальной сд лк въ техническомъ знач ніп 
слова. Мелсду вольнымп и т рминальными сд лкамл 

сть еще одно весьма существ нное различіе, ка-
сающе ся способа ихъ ликвидаціи. Въ противопо-
ложность вольнымъ сд лкамъ, терминальныя ликви-
дпруются не инднвидуально, а коллективно, путемъ 
сконтраціи, предполагающеи объединеніе торгую-
щихъ въ замкнутын кругъ (терминальный рынокъ) 
и сущеотвовані спеціальныхъ учрежденій, въ кото-
рыхъ сосредоточивается урегулировані взаимныхъ 
требованііі между участникаші этого круга. Безъ 
сконтраціп н тъ и терминалыіыхъ сд локъ; она 
является не толысо сл дствіпмъ зам нимостп этихъ 
сд локъ, но и ц лью, для достиженія которой посл д-
нія по возможности- очищаются отъ вс хъ ІШДІІВІІ-
дуальныхъ особенностей. Изложенпо показываетъ, 
что провращеніе польной сд лки въ связанную или 
термішальную не находится во властп стороііъ; 
анализъ терминальныхъ сд локъ долж нъ сво-
диться къ изсл дованію условііі, іірл которыхъ 
он оказываются въ достаточной м р приспо-
собленньши къ сконтраціи. По общему лравнлу, 
въ терминальныхъ сд лкахъ соглашепію сторонъ 
пр доставлено лишь установленіе ц ны н, въ огра-
ниченной ст пени, количеотва поставляемыхъ пред-
метовъ ц срока поетавки; въ остальномъ этн 
сд лки подчиняются спеціальнымъ предиисаніямъ, 
нарушеніе которыхъ лишаетъ сд лку свойствъ тер-
минальной. Такъ, прежд всего, представляется 
безусловно необходииой, поскольку д ло касается 
предметовъ, встр чающихся въ различныхъ каче-
ствахъ, фиксація типа, къ которому доллшы отно-
ситьйя вс сд лки даннаго терминальнаго рынка. 
He всякій товарный тниъ, какъ таковой, можетъ 
служпть базою для термпнальныхъ сд локъ. Чтобы 
удовлетворять этому условію, онъ долженъ охва-
тывать товаръ, им ющінся во всяно время въ до-
статочномъ количеств на міровомъ п на ы стномъ 
рынк , илн по крайней м р . на посл днемъ, такъ 
какъ терминальная торговля, зачастую • вынужден-
ная искать покрытія въ реальномъ товар , прп 
недостатк такого товара, оказывалась бы въ 
весьма ст сненномъ пололсеніи. Поэтому массовые 
товары являются наибол е подходящими для терми-
нальнаго оборота. Ч ыъ больш тотъ или другой 
товаръ обладаетъ фактпческою зам нимостыо, 
т мъ легче и скор е опъ можетъ получить доступъ 
на терминальный рынокъ. Чтобы увеличить эту 
фактическую зам нимость, правила, нормирую-
щія терминальную торговлю, обыкновенно пред-
усматриваютъ разныя льготы въ пользу постав-
щиковъ. Нер дко уж самый типъ конструи-
руется такъ, что оетавляетъ изв стный про-
сторъ для выбора т хъ или иныхъ сортпментовъ; 
дал е, допускаются уклоненія отъ установленнаго 
типа съ обязательнымъ возм щені мъ въ той или 
иной форм какъ за высшее (въ пользу продавца), 
такъ и за низше (въ пользу покупателя) качество, 
либо только за посл днее; наконецъ, иногда при-
знается достаточнымъ требовать, чтобы поставляе-
мый товаръ лишь приблизительно соотв тствовалъ 
установленноыу типу, причемъ не возбраняется 
даж зам на однихъ провенансовъ другими. Этнмъ 
искусственныыъ путеыъ достигается расширені тер-
мннальнаго рынка, ц обезііечивается ему необходи-
мая устойчивость. Бъ отношеніи къ количеству 
поставляемыхъ предметовъ воля контрагентовъ 
испытываетъ, по общему правилу, то ограниче-
ніе, что какъ фонды, такъ и товары допуекаются 
къ обороту ва терминальномъ рынк лишь въ 
опред ленныхъ мишшалышхъ партіяхъ п въ 
кратныхъ этихъ партій (англ. unit of contract, lot; 
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фр. unite de contrat, lot; н м. Scbluss, Los), при-
чешъ каждая партія разсшатривается какъ объектъ 
самостоятельной сд лки й въ сконтраціи играетъ 
роль самостоятельной единицы. Еслн бы допуска-
лись сд ліш съ любыми количествами, то какъ 
обращаемость требованій, вытекающпхъ изъ терми-
иальныхъ сд локъ, такъ и саыая сконтрація этихъ 
требованій былп бы сильно ст снены, и т рминаль-
ная торгсвля не могла бы получить надлежащаго 
развитія. Это же соображеніе л житъ въ осно-
ваніи того правила, что исполнені по терми-
нальнымъ сд лкамъ должно быть пріурочено не 
къ любому сроку, а къ предусмотр нному сп -
ціальныши предписаніями. Такимъ срокомъ для 
фондовыхъ сд локъ является обыкновенно конедъ 
м сяца—ultimo, р же такж и средина м еяца— 
medio, но не непрем нно текущаго, а п сл дую-
щаго м сяца пли одного изъ сл дующихъ. Въ то-
варныхъ сд лкахъ твердые сроки, т.- . падающіе 
на опред ленный день, не удобны, такъ какъ про-
давцу трудно бываетъ разсчитать съ точностью до 
одного дня время своей готовности къ сдач про-
даннаго товара. Предписыва мый правилами срокъ 
разсматривается зд сь чащ всего какъ пред ль-
иый, до истеченія котораго продавецъ въ прав тре-
бовать пріема товара въ любой день, считая отъ 
дня заключеніа сд лки или отъ какого-нибудь за-
ран е условлениаго поздн йшаго дня. На н кото-
рыхъ, впрочемъ, Б. сд лки оъ досрочнымъ исполне-
т ыъ допускаются не только въ отношеніи това-
ровъ, но и въ отношеніп фондовъ, причемъ право 
выбора дня для исполненія (droit d'escompte, 
Eskompterecht) предоставляет&я не исключительно 
продавцу. но таісже и покупателю. СтороЕа, вы-
говорившал себ это право, получаетъ его не 
даромъ, а за изв етное вознагражденіе въ форм 
скпдки съ ц ны или надбавки къ ней, смотря по 
тому, кто обезпечилъ себ право выбора: прода-
вецъ или покупатель. Поэтошу сд лки съ досроч-
нымъ исполненіемъ по выбору той или другой сто-
роны трактуются нер дко какъ сд лки съ пр міей, 
хотя въ собственномъ смысл слова посл днія 
ІШ ЮТЪ иную природу (см. ниже). Просрочка 
исполненія въ терминальныхъ сд лкахъ даетъ 
контрагенту, н нарушившему своихъ обязательствъ, 
право требовать нем дленной уплаты разницы 
ц нъ, еоставляющ й матеріальный инт ресъ сд лки, 
или тотчасъ ж по наступленіи просрочки <шо-
крыться» соотв тствующей сд лкой, т.-е. произвести 
при просрочк продавца—равную покупку, при 
проерочк покупателя—равную продажу, съ отнесе-
ві мъ убытковъ на своего неисправнаго контра-
гента. Часто пзъ этихъ двухъ правъ предоставляется 
только одно, но иногда сторон , не нарушившей 
своихъ обязат льствъ, помпмо указанныхъ возможно-
етей, даются ещ и дальн йшія. Есть Б., на кото-
рыхъ просрочка должна быть закр плена про-
тестомъ, право же на «покрыті » вознпка тъ лишъ 
посл пр дупрежд нія о томъ, что его им ется въ 
виду пспользовать. Указанныя строгія постановле-
пія на случай просрочки, направленпыя къ осво-
божденію терминальныхъ сд локъ отъ вліянія инди-
видуальности ихъ участниковъ, необходимы для 
уменьшеыія риска, связаннаго съ заключеніемъ ука-
занныхъ сд локъ. Терминальный рынокъ нуждается 
въ подвижности, обезпечиваемой ему лишь тогда, 
когда д ловыя качества отд льныхъ участниковъ 
оборота нивелируются, сводатся къ изв стному 
средиему уровню. Термипальная торговля была бы 
крайне затруднена, если бы прн каждомъ пепользо-
ваніи конъюнктуры рынка приходилось сообра-
ліаться съ индивидуальной кредитоспособностью 

контрагента, и если бы зам па одного контрагента 
другимъ въ механизм сконтраціц изм няла связан-
ный съ заключевною сд лкою рпскъ. Укр плені 
термпнальнаго рынка достигается такаіе ограниче-
ніемъ круга ліщъ, н посредствевно допускаемыхъ 
къ обороту. He чрезъ кошиссіонеровъ къ нему 
им ютъ обыкновенно доступъ только живущія въ 
ш сюнахожденіи Б. лица, иногда—только лица, про-
фессіонально посвятившія себя данной отрасли тор-
говли. Но д йетвительно твердую почву терминаль-
ный рынокъ им етъ лишь тогда, когда исполненіе 
заключенныхъ ед локъ обезпечпвается соотв тствую-
щими залогаыи (система, прим няемая подъ име-
немъ «Margin-system.» ва с веро-американскпхъ и 
н которыхъ вропейскихъ терминальныхъ рынкахъ) 
плп гарантіей спеціальнаго учрежд нія.—Обращаясь 
къ способамъ ликвидаціи терминальныхъ сд локъ, 
необходимо зам тить, что и въ фондовой,и въ товарной 
торговл эта ликвидація строится на одномъ и томъ 
же принцип зачета взаимныхъ требованій и проис-
ходигь чрезъ особыя ликвидаціонныя бюро, объ ди-
няющія ве хъ участвующпхъ въ терминальной тор-
говл въ замкнутый кругъ, въ дред лахъ котораго 
п производится разсчетъ ихъ взаишныхъ требованій. 
Для повиманія механизма ликвидацііі терминаль-
ныхъ сд локъ нужно им ть въ виду, что эти сд лки 
носятъ частью реальный, частью спекулятивный ха-
рактеръ: одни изъ участниковъ терминальнаго рынка 
продаютъ фонды и товары, чтобы высвободить со-
отв тствующіе капиталы, или покупаютъ, чтобы 
пом стить таковые, другі же продаютъ или 
покупаютъ только для того, чтобы «спекулятив-
ной» сд лк противопоставить поздн е сд лку 
«реализаціонную», т.-е. продаютъ (спекуляція) въ 
разсчет на посл дующую покушсу къ тому же 
сроку по бол е дешевой ц н (реализація) и поку-
паютъ (спекуляція) въ разечет на посл дующую 
продажу къ тому же сроку по бол дорогой ц в 
(реализація). Въ результат такого состава участни-
ковъ терминальной торговли по каждой бумаг и 
каждому товару къ ликвидаціонному срову сла-
гаются бол е или мен е длинныя ц пи сд локъ. 
Эти ц пи иногда смыкаются, образуя круги. Это 
бываетъ тогда, когда вс участншш данной ц пи 
сд локъ спекулировали на разность ц пъ и, посл -
довательно покрываясь противоположными сд лками, 
усп ли къ ликвидаціонному сроку свести конды 
ц пи къ заключительной сд лк . По общ му жв пра-
вилу ц пи сд локъ им ютъ сво начало и свой ко-
нецъ, т.-е. открываются продаа;ей, которой не пред-
шествуетъ иупля, п заканчиваются куплей, за ко-
торой не сл дуетъ продажи. Если взять одну такую 
ц пь и обозначить участниковъ ея буквами алфа-
вита A—Z, то окаисется, что въ этой ц пи А про-
далъ къ ликвидаціовному сроку такія-то ц нностп 
В, который, купивъ эти ц нности, продалъ ихъ къ 
тому лсе сроку С, посл дній D и т. д., пока, нако-
нецъ, он н были куплены окончательно отъ У по-
сл днимъ участникомъ ц пи Z. Въ этомъ прим р 
спекулавты В—У вс купили и зат мъ продали 
одн и т ясе ц нности къ одному и тоыу же сроку, 
тогда какъ А только продалъ, a Z только купилъ. 
Съ перваго взгляда можетъ показаться, что вся эта 
ц пь сд локъ могла бы быть ликвидирована, если бы 
А непосредственно передалъ проданныя ц нности 
Z; но А, во-первыхъ, ничего не зна тъ о томъ, 
что Z купилъ т ate ц нноети; во-вторыхъ, онъ про-
далъ ихъ В не по той ц н , по которой Z купилъ 
ихъ у У, и, въ-третьихъ, спекулянты В—У остались 
бы при такой лнквндаціи ни при чемъ, тогда какъ, 
покупая по одному курсу и продавая по другому. 
вс онп лпбо выиграли что-нибудь, либо проигралп, 
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всл дствіе ч го ихъ взаимныя отношенія такяіе 
должны быть урегулпрованы. Съ другой стороны, 

сли бы лнквидація терминальныхъ сд локъ произво-
дилась въ соотв тствіи съ буквальнымъ смысломъ 
посл днихъ, т.-е. если бы по каждой заключеннои 
сд лк пронзводнлась фактическал передача нро-
данныхъ ц нностей п фактическая уплата, то это 
потребовало бы и слишкомъ много времени, и 
слишкомъ много денегъ. Въ выш прив денномъ при-
м р Z вступилъ бы во влад ні купл нными имъ 
ц нностями лишь посл длиннаго ряда передачъ 
этихъ ц нност й изъ рукъ въ рукп, п этотъ резуль-
татъ потребовалъ бы сумыы деногъ, которая пре-
вышала бы стоимость объекта сд лки въ число разъ, 
равное колпчеству буквъ въ алфавит мпнусъ ди-
ница. Изложенное показыва тъ, что лнквидація 
терминальныхъ сд локъ должна быть такъ или 
иначе упрощена, нуженъ изв стный м ханизмъ, ко-
торый св лъ бы къ мен е сложноыу комплексу 
д иствій. Такой иеханизмъ даетъ спстема иереда-
ючныхъ заявленій (англ. tender form, ам р. trans
ferable notice или notice of delivery, фр. filiere 
или ordre de livraison, н м. Kllndigvmgsbrief-, 
bogenschein). Сущность этоп системы заклю-
чается въ сл дующемъ. Первый продавецъ, предва-
рительно сдачи проданной ц нностп, ув домляетъ о 
нам реніи пропзвести эту сдачу своего непосред-
етв ннаго контрагента, который, въ свою очередь, 
передаетъ это ув домленіе своему контрагенту ц 
т. д., пока оио не окажется въ рукахъ окончат ль-
наго пріобр тателя ц нности. Узнавъ изъ получен-
наго такимъ образошъ ув домленія, отъ кого соб-
етвенно должна быть прпнята купленная ц нность, 
названный пріобр татель, съ своей стороны, дово-
дитъ до св д нія п рваго продавца о себ , какъ о 
лпц , которому ц нность должна быть сдана. При 
посл дующей зат мъ фактичеекой передачи ц н-
ностп въ основу разсч та полагается (обыкновенно) 
биржевая ц на даннаго дня, п та зв ц на служитъ, 
дал е, базпсомъ для исчисленія разницъ, которыя 
одни изъ участниковъ ц пи должны получить съ 
другнхъ въ качеств своихъ непоср дственныхъ 
контрагентовъ. Тотъ ж результатъ достига тся съ 
помощыо пер даточныхъ заявленій, идущихъ въ 
обратномъ направленіи—отъ окончательнаго щгіоб-
р тателя къ первому продавцу, и этотъ способъ 
такаіе иаходптъ себ поэтому прим н ні . Бол е 
совершенвый механизмъ создаютъ упомянутыя 
выше лшсвидаціоиныя бюро. Схема его такая. 
Каждый участнпкъ терминальной торговли на 
данной Б. получаегь для каждоа ц нности, обра-
пшющейся на терипнальномъ рынк , по сконтра-
діонной в домости, въ которую въ алфавитномъ 
порядк внесены вс участники оборота. Еслп 
съ соотв тствующей ц нностыо произвед ны были 
операціи, то въ в домостіі отм чается, въ какомъ 
количеств , по какому курсу u отъ кого им нно 
эти ц нности должны быть приняты п въ какомъ 
количеств , по какому курсу u кому именно 
он должны быть сданы, съ подсчетомъ получаю-
щагося изъ сопоставленія этихъ количествъ общаго 
сальдо къ пріему или сдач . Вс в домости по-
ступаютъ зат мъ въ ликвидаціонно бюро, которо 
путемъ сопоетавленія ихъ выясняегь, кто отъ кого 
и сколысо ц нност й долженъ получить, чтобы 
подлежащ е къ пріему количество покрылось 
количествомъ, подлежащииъ сдач . Результать этой 
работы сообщается сторонамъ, которыя такимъ 
образомъ и узнаютъ, кто съ к мъ должонъ вступить въ 
сношеніе, чтобы активъ а пассивъ оборота былъ 
уравнов ш нъ. Одновременно бюро устанавливаетъ 
для кажДой ц нности ц тогь к у р с ъ , къ которому 

должны быть пріуроч ны разсч ты участнпковъ т р-
минальнаго оборота. По этому курсу, ішонуемому 
л и к в и д а ц і о н н ы и ъ , расплачиваются пр ждо 
всего т , кому надлежитъ прпнять д нности, 
съ т ми, кому надлежитъ ихъ сдать, а зат мъ 
ликвидируются взаимоотношенія фактическихъ кои-
трагентовъ пут мъ уплаты разницъ противъ курса, 
по которому сд лки были заключены. Если, напр., 
В купплъ отъ А партію т хъ или друпіхъ ц и-
ностей по курсу 150 и зат мъ ту ж партію про-
далъ С по курсу 153, то при ликвидаціоннош. 
курс =152, отъ А онъ получитъ 2 и отъ С—1, a 
вс го 3. Еоли С, въ свою очередь, продалъ партію 
D по курсу 155, то при томъ ж ликвіідаціониомъ 
курс , уплатнвъ В 1, онъ получитъ 3 отъ D, а всего 
выиграетъ 2. На т хъ же основаніяхъ будутъ про-
изведены разсчеты меясду D п Е ы т. д. КаждыГі 
участнпкъ терминальнаго оборота хорошо знаетъ 
своихъ контрагентовь, а потому учетъ разнпцъ не 
можетъ представііть какихъ-лпбо затрудненій; по 
иногда сами ликвпдаціонныя бюро берутъ на с бя 
опрод л пі выигрышей и проигрышей сводхъ клісн-
товъ и урегулированіе взаимныхъ между шшіі раз-
счетовъ. Проигравшіе вносятъ въ этоыъ сдула въ 
кассу бюро причитаіощіеея съ нихъ платежп, п за 
счетъ этихъ плат жей удовлетворяются выигравшіе. 
Урегулпрованіе взаишныхъ м жду кліентамп бюро 
разсчетовъ мож тъ пропзводиться и безъ посредства 
денегъ. Въ этомъ случа каждому участнику термп-
нальнаго оборота открывается особыіі счетъ, кото-
рый н дебетуется иліі кредптуется соотв тствую-
щими суммамп въ порядк обыкнов ннаго банков-
скаго трансферта пли жнро. Иногда лпквпдаціонное 
бюро выполняетъ такж функцію поручительстпя 
за иоправно исполненіе сд локъ, обезпечивая себя 
либо особымъ фондомъ, который составляется изъ 
безвозвратныхъ взносовъ кліентовъ, лпбо залогами 
со стороны посл днихъ. Во второыъ случа вс 
сд лки заключаются не непосредственно мегкду 
фактпческиші ихъ участниками, а черезъ бюро. 
выступающе по отношенію къ продавцамъ въ 
роли покупат ля, a no отношенію къ покупа-
телямъ въ роли продавца, причемъ вносимыо 
залоги служатъ покрытіемъ т хъ убытковъ, ко-
торы угрожаютъ сторонаыъ при несогласномъ 
съ пхъ ожиданіямн двцженіи ц нъ на тер-
минальномъ рынк . Система фонда прим няется 
на фондовомъ рынк , систеыа залоговъ—на товар-
номъ, являющемся вообще тоГі нменно сферою бир-
жевого оборота, гд въ гарантіп псправнаго испол-
непія сд локъ чувствуется, прп большей продолжи-
тельностп сроковъ, на которые заключаются сд лки, 
особенная потребность, п гд поэтому лпквидаціон-
ныя бюро (кассы) съ функціей поручнтельства полу-
чили сравнптельно больше развитіе. Первыя то-
варно-лшсвпдаціошіыя бюро были оенованы въ 
1882 г. въ Гавр u въ Нью-Іорк . Въ 1887 г. бюро 
этого рода появляются въ Гамбург , Париж и 
Антверпен , въ 1888 г.—въ Лондон , Марселп, Ам-
стердам и Роттердам , п съ этого вр менп чпсло 
ихъ еще увеличилось.—Выше было уже указано, 
что терминальныя ед лкп заключаются частыо въ 
ц ляхъ д йствитольной поставки илп пріобр тепія 
изв стныхъ ц нноетей, частыо въ ц ляхъ спекуля-
тивныхъ—для извлеч нія выгоды изъ колебаній ц нъ 
во времеіш. Эта двойственность не оста тся безъ 
вліянія на структуру термннальныхъ сд локъ. Спс-
куляція—которую Л ксисъ опред ляетъ какъ стро-
мл ні предусмотр ть изм ненія ц нъ въ будущомъ 
для соотв тственцаго использованія даппаго мо-
м нта—должна поетрянно считаться въ своихъ раз-
счетахъ съ нообходимостью такъ иліі иначе устоять 
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противъ посл дствій этпхъ погр шностей. Оісюда 
та множественность формъ, въ которыя выливаютсл 
терминальныя сд лки. Помимо основной, о которой 
была р чь выше, существуютъ ещ сл дующін 
формы пхъ: 1) П р ол онг а ц і о н н ы я сд лки. 
Этого рода сд лки представляютъ собою комбинацію 
двухъ протнвоположныхъ между т ми же контра-
гонтами договоровъ купли-продажп, изъ которыхъ 
одинъ подлелштъ иемедленному исполненію, а дру-
гой—по пстеченіи изв стнаго срока, п которыми 
им ется въ вііду дать возможность одному изъ кон-
трагентовъ (спекулянту) отиести реализацію ран 
заключ нной спекулятивной сд лки къ бол позд-
нему моменту. Смотря по тому, домогается ли про-
лонгаціи повышат ль (англ. bull; франц. haussier, 
mineur, fairseur, amateur; н м. Fixer, Liebhaber) 
или понижатель (англ. bear, франд. baissier, coutre-
mineur, н м. Baissier), различаютъ два вида про-
лонгаціонныхъ сд локъ: р е п о р т ъ (англ. contago, 
франц. report, н м. Kostgeschaft) и д е п о р т ъ 
(англ. backwardation, франц. deport, н м. Leihge-
schaft). а) Спекулянтъ, играющій на повышеніе 
(к la hausse) и желаюіцій, при. наступленіи срока 
заключенной имъ сд лкп (покупки), продлить игру 
въ томъ же направленін, такъ какъ нм етъ осно-
ваяіе думать, что разсчетъ его на повышеніе курса, 
пе оправдавшійся къ данному ликвидаціонному 
сроку, оправдается къ сл дуюідему сроку, долженъ 
сд лать выборъ изъ сл дующцхъ возмолшостей. Онъ 
можотъ войти въ соглашеніе со своимъ контраген-
томъ объ отерочк исполненія по сд лк , но такое 
соглаш ніе, само собою разум ется, не будетъ до-
стигнуто, если продавецъ заинтересованъ въ высво-
божденіи сво го капитала. Онъ можетъ, зат мъ, 
продать купленныя ц нности за наличный разсчетъ 
ц одновременно у другого купить то же колпчество 
ихъ къ сл дуюпіему лнквидаціонному сроку. Эта 
операція не выгодна въ двоякомъ отношеніи: ставя 
первою • своею частыо играющаго на повышеніе 
спекулянта въ полоасеніе понижателя, она въ то же 
время возлагаетъ на него оплату двойныхъ пошлинъ, 
ііуртажей u проч. Након цъ, онъ можетъ приб г-
нуть къ заключенію пролонгаціонной сд лки въ 
техническомъ значеніи слова, которая будетъ въ 
этомъ случа репортомъ. Отъ предыдущей операціи 
посл дній отличается т мъ, что об сд лки—п про-
даяи за наличный разсчетъ, и покупка къ сл дую-
щему ликвидаціонному сроку—заключаются спе-
кулянтомъ съ однимъ и т мъ же контрагентомъ, п 
что въ основу этихъ сд локъ полагаетоя не одпнъ, 
а два различныхъ курса: для продажи—курсъ ликви-
даціонный, а для покупки—повыш нный условный 
курсъ. Прп репорт , такимъ образомъ, н тъ двухъ, 
нзолированныхъ другъ отъ друга, незавпсимыхъ 
сд локъ: об ,сд лки сливаются въ одну операцію, 
и эта операція становится непосредственнымъ про-
долженіеыъ первоначальной сд лкп. Выгоды ре-
порта очевидны. Исполненіо первоначальной сд лки 
по существу д ла берстъ на себя интервоніентъ: 
онъ, а не спекулянгь, прнниыастъ проданныя ц н-
ности и платитъ за нихъ по ликвидаціонному курсу, 
спекулянтъ ж оплачиваетъ только разность куроовъ 
іі услугу инт рвеніента, об щая ему къ сл дующему 
ликвидаціонному сроку выкупить принятыя ц нности 
по повышенноиу курсу. Такъ какъ эти ц нностп 
поступаютъ въ собственность интервеніента и прп 
выкуп могутъ быть зам нены другими ц нностями 
того же рода, то строго юриднчески въ репорт 
нельзя вид ть займа съ залогомъ двилсимаго иму-
щества; но за мъ зд сь несомн нно есть на лпцо, 
u прибавка къ курсу продалш, повышающая куреъ 
обратной покупіпі, есть не что ипое, какъ имсппо 

процентъ за пользовапіе капнталомъ въ течені 
изв стнаго періода времени 1). Въ соотв тствіи съ 
этой природой рсдорта къ нему охотно приб гаютъ 
банкн, какъ профессіональные посредникп кредит-
наго оборота. Сод йствуя пролонгаціи ед локъ на 
повышеніе, онн т мъ самыш. находятъ выгодноо 
пом щеніе для своихъ капиталовъ. б) Операціеіі, 
противоположной репорту, является депортъ. Это 
орудіе спекулянтовъ на пониженіе (к la baisse), 
т.- . продавцовъ, которые, считая свои разсчеты, 
не оправдавші &я къ данному ликвидаціонному 
сроку, правильвыыи въ отношеніи сл дуіощпхъ сро-
ковъ, воздерживаются отъ реалпзаціи евопхъ спе-
кулятивныхъ сд локъ до бол е благопріятнаго вре-
мени. Пролонгація достигаотся п въ этомъ случа 
двумя слитымп въ одну оп рацію сд лками, но со-
отв тственво существу первоначальной сд ліш (про-
даж ) на первомъ м от стоитъ зд сь не продажа, 
а покупка съ налнчнымъ разсчотоыъ, па второиъ— 
не покупка, а продааса на срокъ. Въ основу де-
порта также полагается не одинъ, а дпа различ-
ныхъ курса: ликвидаціонный—для покушш, п пони-
женный условныіі—для обратной продажи. Разнпца 
этихъ курсовъ представляетъ собой вознагражденіс 
за пользованіе полученными ц нноетями и можотъ 
быть разсматриваема какъ своего рода плата за 
наемъ, хотя строго юридически депортъ п нельзл 
конструировать какъ наемъ, при которомъ объ-
ектомъ сд лки являются конкретно опред ленныл 
вещи, но отнюдь н зам нпмыя, какъ въ деаорт . 
2) Сд л к п съ п р е ы і е й (апгл. options, франц. 
primes, facultes, н м. Pramiengeschaite)—сд ліш, 
въ которыхъ одинъ изъ контрагентовъ за условлен-
но вознагражденіе (премію) пріобр таетъ право, 
на основаніп особаго заявленія, пріурочпваемаго къ 
опред ленному дню (англ. declaration day, франц. 
jour de la reponse des primes или jour de decla
ration, н м. Pramienerklarungstag) сд лать тотъ 
или другой выборъ, им ющій отношеніе къ испол-
ненію сд лки. Сд лки съ преміей являются услов-
ными, и въ этомъ смысл протнвополагаются твер-
дымъ терминальнымъ сд лкамъ, въ которыхъ ни 
одна изъ сторонъ не пользуется какпмъ - либо 
псключительнымъ правомъ. Исходя изъ даннаго 
выше опред ленія сд локъ съ преміей, мОжно 
установить сл дующую ихъ классификацію. а) Про-
с т ы я сд л к и съ пр м і е й (апгл. single 
options, франц. primes simples, н м. einfache 
Pramiengeschafte или Dontgeschafte), въ которыхъ 
плателыцикъ преміи пріобр таетъ право лпбо по-
требовать исполненія сд лки въ одномъ опрсд лсп-
номъ смысл , безъ права выбора, лнбо совершеіпю 
отъ нея отступиться, что технпчесіш называотся 
правомъ абандона или сотхода». Этн сд лки, смотря 
по тому, кто является плателыцикомъ проміи—по-
купщикъ или продавецъ—распадаются на два вида: 
а) сд лки съ у с л о в н о ю п о к у п к о ю (options 
to call, Pramiengeschafte auf Nehmen, Vorprii-
miengeschafte) н P) сд л к и съ у с л о в н о ю 
п p o д a ж e ю (options to put, Pramiengeschafte 
auf Geben, Rtlckpramiengeschafte). Самая прсмія 
въ этихъ сд лкахъ обусловливается то какъ отд ль-
ная отъ куреа сумма, то каиъ сумма, въ нсмъ учи-
тываемая. Въ посл дн мъ случа курсъ условноіі 
покупки увеличпвается, а курсъ условной продажи 
уменьшается на сумму преміи, н разнпца между 
этими курсами называотся ecart, хотя онъ и то-
лсественъ съ преміей. Когда премія условлпвастйя 
отд льноіі отъ курса суммой, то она уплачпвается 

') Н. G e h l m a n n , „Die jurlstische Behandluiig und dio wirt-
schaftliche BedeutuTig' der Effoktontermiugoschufto" (Гаиноворъ, 
1911, стр. 31 я сл.). 
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при самомъ заключеніи сд лки; когда она учи-
тывает&я въ курс , то уплата ея отсрочивается: въ 
случа отхода отъ сд лки—до дня заявленія объ 
этомъ (въ форы отступной преміи), въ противномъ 
случа —до дня исполненія сд ліш (въ форм 
ecart). Пожелаетъ ли плателыцикъ преміи отсту-
питься отъ сд лки, илй̂  наоборотъ, будетъ настап-
вать на ея исполненіи—это будетъ завис ть отъ 
состоянія курса. Условный покушцикъ предпо-
чтетъ отетуппться отъ сд лки,, если произойдетъ 
пониженіе курса, такъ какъ, отступившись, онъ 
ограничитъ свой убытокъ суммрю уплаченной пре-
міи, въ противномъ же случа увеличитъ этотъ 
убытокъ на всю разницу между ликвидаціоннымъ 
курсомъ н курсомъ дня заключенія сд лки. Если 
пронзойдетъ повышеніе курса, то. наоборотъ, по-
купщику будетъ выгодно настапвать на иелолненіи 
сд лки, такъ какъ даж прп повышеніи, не дости-
гающемъ разм ра преміи, реализаціонная продажа 
возм ститъ покупщику часть израсходованной на 
премію суммы, а лри дальн йшемъ повыш ніи по-
ісроетъ ее сполна, а можетъ быть н съ пзлишкомъ, 
ісоторыіі собственно и составлялъ интересъ сд лки. 
Для условнаго продавца вс эти предположенія бу-
дутъ им ть обратное значеніе: онъ играетъ на до-
ііюкеніе, а потому всякое повышеніе курса будетъ 
служить ему поводомъ къ отходу отъ сд лкп, п на-
оборотъ. б) Д в о й н ы я сд л к и съ п р е м і е й , 
въ которыхъ плателыдикъ преміи пріобр таетъ 
мраво сд лать выборъ между позиціею покупщика 
іі позиді ю продавца, а равно право—предоставляе-
ио , однако. не всегда,—отступиться отъ сд лки. 
Такъ какъ права плателыцика преыіц увели-
чиваются при этихъ сд лкахъ вдво , по сравне-
иію съ правами его въ , сд лкахъ простыхъ, то п 
премія уетанавливается. зд сь въ двойномъ раз-
м р . Эта премія можетъ быть условлена какъ 
отд льная отъ курса сумма, или же учтена въ курс . 
Въ первомъ случа говорятъ а) объ о б о ю д о-
о с т р о и е д лк съ п р е м і е й (англ. double 
options или option to put and call, сокращенно 
pa.c, франц. prime double, н м. doppeltes или 
zweischneidiges Pramiengeschaft), во второыъ— 
P) o с т е л л а н { (франц. stallage, н м. Stellge-
schaft). При учет двойной преміи въ курс , ло-
сл дній, какъ курсъ покупки, увеличпвается, а каісъ 
курсъ продажи—уменыпается на разш ръ этой пре-
міи. Благодаря этому, разница между двумя уста-
навливаемыыи въ стеллаж курсамп, пменуемая «на-
пряженіеіиъ стеллажа», равна двумъ двойнымъ пре-
міямъ. Обыкновенно двойныя преміи исчисляются 
для покупки и продажи въ одинаковомъ разм р 
іі тогда «середнна стеллажа» совпадаетъ съ кур-
соыъ дня заключенія сд лкн; въ противномъ случа 
она уклоняется огь него, образуя «сдвпгъ» въ ту 
или другую сторону. Если этотъ сдвигъ значителенъ, 
то говорятъ объ «искусственномъ стеллаж ». По 
общему правилу въ обоюдоострой сд лк платель-
щнку преміи предоставляется и право отступиться 
отъ сд лки (право отхода); напротивъ того, въ стел-
лаж это право предоставляется плателыцику пре-
міи лишь въ вид исключенія, такъ что нормально 
ему принадлежитъ лишь право выбора между по-
зиціями локупщика ц лродавца/ )лричемъ онъ 
обязат льно долженъ занять ту илп другую. За-
іслючая двойную сд лку съ лреміей, ллателыцикъ 
посл дней строитъ свои разсчеты на ожиданіи 
сильныхъ колебаній курса и на певозможности въ 
то ж время предусмотр ть, въ какомъ паправле-
піи курсъ будетъ развиваться: въ сторону ли повы-
гаенія, или пониженія. Если курсъ останется преж-
иимх, или уклоленія его огь курса дня заключенія 

сд лки не превысятъ разм ровъ установлепныхъ 
двоЯпыхъ премій (не выйдутъ за лред лы лапря-
лсенія стеллажа), то плательщикъ двойной лреиіи 
понесетъ убытокъ, ибо уплачелвая имъ въ вид 
означенной премііі сумма не возм стится разницею 
курсовъ дня заключенія сд лкп п ликвидаціонпаго; 
валротивъ того, лри сильпомъ повышевін пли по-
ниж ніи курса олъ окаж тся въ выигрыш , такъ 
какъ, избравъ соотв тствующую позицію, будетъ 
лм ть возыолшость локрыться и получить още п -
который излишекъ въ свою пользу. в) С л о лс п ы я 
сд л к и съ п р е м і е й представляеютъ собою 
соединені двухъ лротивололожныхъ простыхъ сд -
локъ съ преміею, заключаемыхъ однпмъ п т мъ жо 
лицомъ съ двумя другими лицами. Сыотря ло тому, 
является ли лицо, заключающее сложиую сд лку сч> 
преміей, плательщикомъ илп покулателемъ лреміи, 
эта сд лка лрішпмаетъ двоякій впдъ. Въ лервоыъ 
случа схема ея такая. А покупаетъ у В къ ликвида-
ціоплому сроку по курсу п + х опред ленное^ ко-
личество т хъ пли иныхъ ц лпостеи еъ правомъ 
отхода за премію х и оддовремеппо продаетъ тоже 
количество т хъ же ц нностей С ло курсу п—х, 
такж съ лравомъ отхода за премію х. Если къ 
лпквидаціонноыу сроку курсъ остапется равнымъ п, 
лнбо пе достигнетъ курса покупки (n + х) или 
курса лродажи (п—х), то А окажется въ проигрыш , 
ибо при курс п, какое бы р шеніе онъ лп лри-
нялъ, ему придется потерять либо на курс , либо 
ла лреміи, либо, съ одной сторолы, на курс , а съ 
другой, на лреміи 2п; при курс же н сколько 
высшемъ илл лизшемъ п, но не достигающемъ 
курса покулки или продажи, онъ выну-
жденъ будетъ, уплативъ за отходъ отъ одной 
сд лки премію х, потерять на курс при реализа-
ціи другой, а въ общешъ—около 2х. Если, дал , 
къ лпквидадіонному сроку повышеліе дли поддже-
ді курса выйдетъ за лред лы ecart, no, одпако, 
меп е, ч мъ да величдлу лреміи, то д въ этомъ 
случа А дродграетъ, ибо, уллативъ за отходъ отъ 
оддой изъ сд локъ лремію х, одъ дри реализадіи 
другой докроетъ этотъ свой убытокъ лншь частью, 
а не сдолда. Такдмъ образомъ, разсчетъ А доляіедъ 
стродться на ожидадіи здачительдыхъ колебапій 
курса въ ту дли другую сторону за пред лы 
двойдого разм ра преміи. Только дрд STOMT. усло-
віи А д йствнтельдо выигрываетъ. Когда лицо, 
заключающее слождую сд лку съ лреміей, высту-
паетъ въ роли лолучателя лосл дней, то право от-
студиться отъ сд лкп лриладлежитъ го колтраг н-
тамъ. А докулаетъ въ этомъ случа у В къ лпкви-
даціовдому сроку одред лелдое количеетво т хъ 
дли ддыхъ д ндостей по курсу п—х п оддовре-
медпо дродаегь то же колдчество дхъ до курсу 
п + х , обязываясь за лремію х въ свою пользу де 
протестовать лротивъ отхода, если бы тотъ длп дру-
гой дзъ его кодтрагептовъ доніелалъ восдользоваться 
таковымъ. Прд такой комбидадіи разсчеты А бу-
дутъ строиться да дредлоложедіи, что курсъ оста-
яется деизм днымъ, а если л дзм дится, то де ла-
столько, чтобы убытокъ ло реалпзаціи оддой изъ 
сд локъ н докрывался лр міей за отходъ отъ дру-
гой. г) Кратныя сд лки съ дреміеіі (англ. 
options for call of more ыли put of more, фрадц. 
facultes, д м. Nochgeschaft, auf fest und offeu), 
дри которыхъ одидъ изъ контрагевтовъ дріобр таетъ 
лраво за опред ледпую дремію въ дользу другого 
кодтрагедта увеличить во столько-то разъ количс-
ство д нпостей, додлелсащдхъ, въ соотв тствіи съ 
существомъ сділки, дріему или сдач . Этп сд лки, 
какъ это виддо уже изъ дхъ одред ленія, распа-
даются на два внда: а) сд лки съ в ы б о р о ы ъ 
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п о к у п щ и к а и р) сд лки съ в ы б о р о м ъ про-
д а в ц а и представляютъ собою соединеніе твердой 
сд лки съ условною, такъ какъ н которое мини-
мальное количество во всякомъ случа должно 
быть принято или сдано. Кратными он называются 
потому, что то ббльшее количество, которое упра-
вомоч ннып контрагентъ можетъ объявить объектомъ 
исполненія, должно находиться въ кратномъ отно-
шеніи къ обязательному (твердому) ыинимуму, т.-е. 
превосходить его въ два, три, четыре и т. д. раза 
въ пред лахъ максимума, устанавливаемаго согла-
шеніемъ. Что касаетея прешіи, то она учитывается 
въ курс , который иовышается для покупки u по-
нижается для продажи; но пр міл уплачивается особо 
въ случа отказа контрагента, выговорившаго себ 
право на увеличеніе количества подлежащихъ 
иріему или сдач ц нностей, отъ использованія 
своего права, причемъ премія уплачивается лишь 
за непринятое пли не сданное количество, такъ 
какъ за остальное количество она была уплачена 
въ курс . Сиыслъ кратныхъ сд локъ завлючается 
въ разсчет на сильное изм неніе курса въ сто-
рону, въ которую направл на спекуляція.—Говоря 
о фондовыхъ и товарныхъ сд лкахъ, надлежитъ 
ще остановиться на экономичеокомъ ихъ значе-

ніи. Ф о н д о в ы й о б о р о т ъ , лринялъ колосеаль-
ные разм ры въ соотв тствіи съ т ми огромными 
капиталами, которые во ве хъ странахъ пом щены въ 
разнаго рода бумажныхъ ц нностяхъ. Еще въ 1885 г. 
Гиффенъ исчислялъ стоимость обращающихся, въ 
Великобританіи фондовъ въ 32/з милліарда фнт. ст., 
или приблизительно въ 1/з часть всего народнаго бо-
гатства страны. Н околько л тъ спустя, подобные же 
аодсч ты были произведены Шмоллеромъ для Прус-
сіп, прич ыъ оказалось, что въ ней обраща т&я ц н-
ныхъ бумагъ приблизит льно на 16—20 милл. мар.; 
съ т хъ поръ эта сумма еще увеличилась и соста-
вляетъ теперь, в роятно, не мен е V* чаоти всего 
богатства Пруссіи. По Лавелэ во вс хъ кулыур-
ныхъ государствахъ съ 1883 по 1892 г. выпуска-
лось вйякихъ бумагъ жегодно, въ среднемъ, на 
сумму до 6 милліардовъ франковъ, и надо думать, 
что въ наетоящее вр мя стоиыость обращающихся 
въ культурномъ мір фондовъ изм ряетйя сотнямп 
милліардовъ рублей. Изъ всей этрй массы фон-
довъ одни мен е пригодны для биржевого обо-
рота, другі — бол е. Биржевыми по преимущ -
ству являются т бумаги, курсъ которыхъ не такъ 
устойчивъ, и которыя открываютъ изв стный про-
сторъ для спекулятиввыхъ учетовъ. Если исходить 
изъ различія процентныхъ (облигаціи) и дивпденд-
ныхъ бумагъ (акціи), т.-е. бумагъ съ неизм нною и 
бумагъ съ изм няющеюся доходностью, то, по общему 
правплу, первыя будутъ мен е ходки, ч мъ вто-
рыя, такъ какъ неизм нная доходность благопріят-
ствуетъ устойчивости курса, а изм няющаяся—не-
устойчивости его. Однако, и процентныя бумаги 
нер дко становятся объектомъ оживленнаго бирже-
вого оборота. Это им етъ м сто въ т хъ случаяхъ, 
когда та или иная процентная бумага оказываетея 
не оеобенно надежной въ смысл кр дитоепособ-
ностп ея эмитента, и когда куроъ яподверженъ 
чрезм рному вліянію нелегко поддающихся учету 

акторовъ, напр., в яній въ области политики. 
ъ другой стороны, малую ходкость обнару-

живаютъ дивид ндныя бумаги съ твердо опре-
д ліівшеюся доходностью іі испытанною репу-
таціей. Тако на первый взглядъ превратио отно-
шеніи Б. къ «солиднымъ» и «несолиднымъ» бума-
гамъ естественно создаетъ почву для сужд ній, 
направл нныхъ къ умаленію значенія фондоваго 
оборота. Въ немъ усматриваютъ приб жищ для 

пгры п обвиняютъ въ разжнганіп низмспныхъ 
инстинктовъ ч&лов ческой природы, въ отвлеченіи 
множества лицъ соблазномъ легкой нажпвы отъ по-
лезнаго труда и т. д. Эти нареканія не лишены 
основанія, ибо спекуляція съ фондами нер дко 
принимаетъ б зобразныя формы п не можетъ 
не вызывать р акціи въ общественномъ сознаніи.— 
Далеко не иеключителъны уже случаи ажіотажа (см.), 
когда для сообщенія курсамъ движенія въ же-
лательномъ направленіи спекуляція приб гаетъ 
къ недоброеов стнымъ возд йствіямъ на психпку 
играющихъ, путемъ распространенія среди нихъ 
зав домо ложныхъ изв стій, могущихъ запугать 
однихъ и внушить преувеличенныя надежды дру-
гимъ. Фондовая спекуляція даетъ, дал е, немало 
прим ровъ образованія временныхъ капиталіютиче-
скихъ организаціи, вздувающихъ курсы усиленньши 
покупками, въ разсчет на посл дующія ыассовыя 
пр'одажи, или, наоборотъ, роняющихъ курсы обпль-
нымъ предложені ыь, чтобы потомъ дешево купить, 
и т. д. Зауряднымъ представля тся, засиыъ, вовлс-
ченіе въ бирж вую игру широкихъ общественныхъ 
круговъ, для которыхъ сложныя конъюнктуры фон-
доваго рынка совершенно н поняіны, и которые, 
т мъ не мен е, втягиваются въ спекуляцію, находя 
услужливую поддержку въ разнаго рода биржевыхъ 
д льцахъ п воротнлахъ. Много беззаст нчивой лжи 
и дерзкихъ по&ягательствъ ца чужой карманъ за-
ключаетъ въ с б л практика такъ назыв. «эмиссій» 
или разм щенія на Б. новыхъ бумажныхъ ц нно-
стей. Co вс мъ этимъ, насколько возмолсно, необхб-
димо бороться какъ м рами, асходящими отъ са-
михъ Б. и корпорацій, пхъ содержащііхъ, такъ 
и пут мъ спеціальнаго бпржевого законодательства. 
Починъ въ этомъ направленіи сд лавъ уже давно, 
и во многихъ о.тнош ніяхъ фондовой спекуляціи по-
ставлены теперь границы _(см. Ажіотажъ, Дифферен-
ціальныя сд лки, Эмиссіонная операція), значи-
тельно е об звр дившія. Но репресеія не должва 
простираться слишкомъ далеко. Когда уетанавли-
ваются карательныя м ры за распространеніе за-
в домо 'ложныхъ св д ній на Б., когда сд лки на 
разность лишаются въ изв стныхъ случаяхъ закон-
ной защиты, когда т ми или иныші постановло-
ніями предупреждается втягивавіе болыпой публиви 
въ биржевую игру, когда допущеніе къ биржевому 
обороту новыхъ бумагъ подчиня тся опред ленному 
порядку, долженствующему оградить Б. отъ втор-
женія нереальныхъ ц нностей и пр., такая регла-
ментація не вызываегь никакихъ возраясеній: оиа 
вытекаетъ изъ совершенно правильной оц нки отри-
цат льныхъ явленій, связанныхъ со спекуляцісй. 
Когда же нормирующая д ятельность, не ограничи-
ваясь этими рамками, вступа тъ иа путь борьбы съ 
самой спекуляціей, какъ таковой, и, наприм., на-
лага тъ, какъ въ Германіи, запретъ на терминаль-
ныя сд лки на томъ только основаніи, что он слу-
жатъ главнымъ оруді иъ спекуляціи, то это должно 
быть признано сл дствіемъ н дооц нки ея экономич -
ской роли. Фондовый оборотъ безъ спекуляціи раз-
виться надлежащимъ образомъ н мож гь. Вн участія 
спекулянювъ сд лки съ фондами заключаются съ пре-
одол ніемъ значительно бблыпихъ трудностей, ч мъ 
при участіи эіихъ профессіональныхъ посредниковъ 
реальнаго предлож нія, съ одной стороны, и реаль-
наго спроса, съ другой. Они, выражаясь образно, 
выравниваютъ путь для движенія ц нностеіі изъ 
одного фактическаго обладанія въ другое и, кон-
центрируя вокругъ себя пр дложеніе и спросъ, со-
здаютъ имевно тотъ обпшрный рыяокъ, въ которомъ 
такъ нуждаются фонды, въ огромныхъ количествахъ 
выпускаемые отъ имени государотвъ, земствъ, го-
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родовъ, торговыхъ п ііролышленныхт. предпріятій. 
Спекуляція обезп чиваотъ вс мъ этпмъ выпускамъ 
своевременное разм щені и въ этомъ смысл вы-
полняетъ одну изъ важныхъ функцій въ современномъ 
капиталистич скомъ организованномъ народномъ хо-
зяйств . Организуя денежный рынокъ въ обширное 
ср доточіе спроса и предложенія, фондовая спеиуля-
ція т мъ самымъ становптся регуляторомъ ц нъ. Одно-
временно появлені на неустроенномъ денежномъ 
рынк болыпого количества новыхъ бумажныхъ 
ц нност й обыкновенно не обходптся безъ пони-
ж нія общаго уровня курсовъ; когда ж ден жный 
рынокъ сплоченъ спекулядіей, приливы св жаго 
»гатеріала, всл дстві значительной емкости такого 
рынка, только оживляютъ оборотъ, большею частью 
вовс н отзываясь на курсахъ. Такой результатъ 
является, правда, лишь ііосвеннымъ посл дствіемъ 
спекуляціп; прямое ліе д йстві ея заключается въ ко-
лебаніп курсовъ. Нпч мъ, кром спекуляціи, нельзя 
объяснить случаевъ однбвременнаго повышенія илп 
пониженія курсовъ вс хъ бумагъ. По справедливому 
зам чапію проф. Шерш невича, даж учитывая 
общія полптическія ц экономическія условія, отра-
жающіяся на денежномъ рынк , все ж трудно до-
пустнть. чтобы вс облигаціи п акціп могли одно-
вроменно представлять основанія къ повышенію или 
пониженію. Совершенно явств нна евязь между сп -
куляціей и движеніемъ курсовъ и въ случаяхъ, когда 
для возд йствія на курсы пускайтся въ ходъ такія 
средства, какъ ажіотажъ, илп образуются спеціаль-
ны синдикаты. Такимъ образомъ, приходится при-
знать, что спвкуляція представляетъ собою фак-
торъ, не всегда благопріятствующій устоичивости 
курсовъ, т мъ бол е, что всякая спекуляція заклю-
чаетъ въ себ элементы спроса и предложенія, 
нзм няющіяся соотношенія которыхъ н могутъ 
оставаться безъ вліянія на ц ны объектовъ оборота. 
Признавая вс это, не сл дуетъ, однако, упускать 
пзъ внду того корректнва, который въ себ самоіі 
несетъ спекуляція. Какъ указывалось уже выше, 
посл дняя слагается пзъ двухъ сд локъ: спекулятив-
ной, которою она начинается, и реалпзаціонной, ко-
торою она кончается. Эта перем на позиціи про-
исходнтъ въ пред лахъ сравнительно короткаго 
періода времени, обыкновенно въ пред лахъ одного 
и того ж м сяца или даже полум ьяца. Спекуляція 
поэтоиу сама, въ силу свойственнаго ей механизма, 
неіітрализуетъ свою д ятельность, унпчтожаетъ одни 
оя посл дствія другимп, прямо противоположныын, 
т.-е. вызванное повышеніе курса уравнов шпваетъ по-
сл дующимъ пониженіемъ, поннженіе — повыше-
ніемъ. — Сказанное относнтельно экономическаго 
значенія фондоваго оборота прим шшо п къ бир-
жевому товарному обороту. И зд сь спокуляція слу-
житъ факторомъ, способствующиыъ концентраціи 
рынка; и зд сь, увелцчпвая емкость поел дняго, она 
ішляется косвенною причиною изв стной устойчи-
востп ц нъ. Вызывая участісмъ свопмъ въ спрос 
u предложеніи колебанія ц нъ, она постоянно вновъ 
возстановляетъ нарушенное равнов сіе. Роль товар-
иой епекуляціп шпре; оеобеннаго вниманія требуютъ 
зд сь срочныя сд лкп, такъ какъ именно он слу-
жатъ главнымъ орудіемъ бпржевого товарнаго обо-
рота. Объектомъ этихъ сд локъ являются массовые 
продукты съ колеблющеюся рыночноіі ц ной, а субъ-
ектами—частыо пропзводптелп, частыо купцы, чаетью 
спекулянты въ т сномъ смысл слова. Когда про-
изводитель пріобр таетъ по срочной сд лк необхо-
димо ему для ц лой переработки сыръ , то эле-
ментъ спекуляціи отступаетъ на задній гіланъ; Для 
закушаі выбирается время наипизшаго етоянія 
ц ііы. Если къ сроку поставки ц на сырья поднн-

мется, то поиупщпкъ окажется въ барыш , одиако, 
не всегда, такъ какъ ц иы фабриката н сл -
дуютъ неизб жно завс ми кол баніями ц нысырыі. 
По этой ж причин онъ можетъ и не пон стп 
убытка, если къ сроку поставкп д на сырья упа-
д тъ. Все это буд тъ припято покупщикомъ во внп-
маніе, но ц ль его сд лки будетъ заключаться, од-
нако, не столько въ извлеченіи выгодъ пзъ благо-
пріятныхъ конъюнктуръ, сколько въ нзб жаніп но-
выгодъ отъ конъюнктуръ неблагопріятныхъ, н по-
этому сд лки, подобныя вышеуказаниой, въ стро-
гомъ смысл слова н могутъ быть отнесены къ 
числу спевулятивныхъ. To же сл дуетъ сказать о 
продазкахъ пропзводителя на срокъ. И тутъ им етси 
на лицо скор е страховая, ч мъ спекулятивная 
сд лка: производитель продаетъ на срокъ, чтобы по 
потерп ть убытка отъ возможнаго паденія д нъ. 
Иначе обстоитъ д ло, когда срочная сд лка стано-
внтйя орудіомъ купца ^. Покупаетъ лп онъ сначала 
(на срокъ), чтобы потомъ продать (къ тому же сроку), 
или, наоборотъ, сначала прода тъ (in bianco, й, de-
couvert), а потомъ покупаетъ (покрывается)—въ обо-
ихъ случаяхъ осуществляется направленная на раз-
ноеть ц нъ спекулятивная ц ль. Эта ц ль налагаетъ 
свою печать на соверша мыя купцомъ повупки и 
продажп совершенно незавнеимо отъ того, сопро-
вождаются лп он фактическимъ пріемомъ п факти-
ч скою сдачею товара, илп ж являются только по-
средствующими звеньямп въ ц пи сд локъ, идущихъ 
отъ фактическаго продавца къ фактичоокому поку-
пателю. Но, въ виду отсутствія въ сд лкахъ второго 
рода реальнаго базпса, ихъ спекулятпвный харак-
теръ отчетлив выступаотъ наружу. Собственно 
купцы въ этпхъ сд лкахъ участвуютъ р же; т мъ 
охотн е пзбираютъ ихъ орудіемъ своеіі д ятел),-
ностп биржевые спекулянты по профессіи. Именно 
онп выработалп терминальную сд лку, открываю-
щую неограниченпый просторъ для посл доват ль-
наго ветупл нія въ одно п то же отношеніе no 
купл -продаж многпхъ лицъ. 0 вред товариой спе-
куляціп писалось очень много. Ж, д йствит льно, 
никакими софизмамп этого вреда скрыть н льзя. 
Немалымъ зломъ явля тся уж то обстоятельство, 
что она привл каетъ къ себ слишкомъ большое 
количеетво лпцъ, лишая общество значительнаго 
контингента полезныхъ работниковъ. Это зло ещ 
увеличивается, когда и такъ называемая большая 
публпка становится, чрезъ разныхъ посреднпковъ, 
активиой участнпцей спекуляціи. Проф ссіопальные 
спекулянты цм ютъ, по крайней м р , техническій 
навыкъ въ бираіевыхъ манипуляціяхъ п обладаютъ 
изв стной оев домл нностью для оц нкп изм няю-
щпхся конъюнктуръ товарнаго рынка; случайные жс 
спекулянты пзъ большой публикц илн такъ назыв. 
аутсайдеры (см.) въ большпнств случаевъ пе пм ютъ 
нпкакого понятія ни о техник биржевой игры, ни 
о т хъ явленіяхъ рынка, которыя подл жатъ учету 
спекулирующаго на Б. Онп оказываются поэтому 
даннпкамп свопхъ руководителеіі, мен всего за-
интересованныхъ въ томъ, чтобы кліенты ихъ быстро 
проникали въ тайны спекулятивнаго искусства и, 
эмансиппруясь, переходилн на самостоятельную бир-
жевую работу. Нсвозмолшо зат мъ закрывать 
глаза иа т івакханаліи» товарной спекуляціи, ко-
торыя, подобно ураганамъ, врываются въ мирпос 
теченіе хозяНственяой лсизнп, выбпваютъ ее изъ 
обычнаго русла п на время пріостанавлііБаютъ 
здоровоеея развиті . Эти взрывы спокуляціи пріуро-
чнваются обыішовенно къ пеблагопріятнымъ коіп.-

(* Но н куиды ue вс гда сповулнруюгь (см. ншко). 
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юнктурамъ въ областп снабженія страны т мъ илп 
другимъ сырымъ продуктомъ. При такихъ конъ-
кінктурахъ ц на даннаго. продукта, въ оеобенности 
осли подвозъ его производится изъ-за границы и за-
циептъ всец ло отъ результатовъ урожая въ одноіі 
пли н сколышхъ странахъ, обыкновенно обнаружи-
иаетъ тенденцію къ быстрому п неуклонному по-
вышенію. Сп куляція охотно бросается на такой 
товаръ. Пока д ло ограничива тся участіемъ обыч-
наго состава спекулянтовъ, жизнь товарнаго рынка 
хотя и ожпвляется, но въ общемъ не даетъ накихъ-
либо слишкоигь зам тиыхъ уклоненій отъ нормы. 
Картнна совершеяно изм ня тся, когда товаромъ и 
двилсеніемъ его ц ны заинтерееовывается крупный 
капйталъ. При этомъ сразу обнаруживается, до ка-
коп степени сп куляція, лишенная реальноіі ден ж-
ной силы и оперирующая не съ реальнымъ, а лишь 
съвообраа£аемымъ товаромъ, мало способна возд й-
ствовать па двпжені ц ны, и, наоборотъ, какое 
могущество сосредоточ но въ рукахъ т хъ, которые 
обладаютъ капиталомъ и фактически подчиняюгь 
своимт. ц лямъ снабж ніе рынка реальнымъ това-
рошъ. Методъ, къ коюрому обращается крупныіі 
капиталъ въ указанпомъ случа , технически чрезвы-
чайно проетъ. Товаръ, въ которомъ ощущает&я не-
достатокъ, усиленно скуиается капиталистомъ; когда 
же ц яа этого товара всл дствіе такихъ скупокъ 
достигаетъ, по соображеніямъ скупіцика, высшей 
точки, то посл дній прпступаетъ къ быстрой его 
распродаж . Такъ какъ эта оп рація требуетъ 
огромныхъ средствъ, то для осуществленія ея обра-
зуются сішдикаты капиталистовъ, нзв стные подъ 
ииенемъ «согпег'овъ» (угловъ), «accaparements», 
«Scbwanze» іі пр. Однако, и такі синдикаты, не-
смотря на все ихъ могущество, но всегда удачно 
справляются со своеіі задачей. Современные то-
варны рынки благодаря развитію усовершен-
ствованныхъ иутеп сообщенія находятся между 
собою въ т сной связи, и если на одномъ изъ 
рынковъ ц на того пли другого товара «іідетъ 
въ гору» л достпгаетъ уровня, который не оправ-
дывается бол е міровою конъюністурою, то на 
почв арбнтража (см.) эта ненормальность будетъ 
немедленно устранена, п зарвавшійся сішдикатъ 
можегь оказаться въ критическомъ положеніи. Бы-
вали случаи, что хлопокъ изъ Лнверпуля шелъ 
обратно въ Ныо-Іоркъ для обузданія свпр пство-
иавшаго зд сь хлопковаго синдиката. Ц ль синди-
ката легч достигается тогда, когда товаръ, нз-
бранный въ качеств объекта спекуляціи, 
им ется на ыіровомъ рынк лншь въ огранн-
менномъ количеств и прп налпчности достаточ-
ныхъ средствъ можетъ быть фактичесіш монопо-
лизированъ. Къ ликвидаціонному сроку продавцы 
in bianco, покрываясь покупкамп, вынулідены 
будутъ въ этоміі случа заключать свои реализа-
діонныя сд лки по совершенно исключптельнымъ 
ц намъ, которыя продиктуетъ имъ синднкать, какъ 
едішственный влад лецъ товара. Но если манипу-
лядія синдиката окажется основанной на непра-
вильномъ разсчет , то это обстоят льство не 
ускользн тъ отъ внішанія спекулянтовъ-продавцовъ. 
Они посп шатъ сорганизоваться въ «ковтрыину» и 
при помощи д йствительныхъ поставокъ разстроятъ 
иланы снндиката. Иллюстраціей можетъ слулшть 
сл дующій прпм ръ, занмствуемый нами у Іекеиса 
(«Das Handelswesen», I, Лпц., 1906, стр. 97). Въ 
1887—88 гг. въ Бразпліц былъ Heypoatafl кофе. Въ 
Гамбург ц нана этотъ продуктъ стала обнарулспвать 
тсндснцію къ повышенію, т мъ бол е, что един-
ствсішымъ сортомъ, который допускался къ обра-
ідсиію на терминальномъ рыпк , былъ «good ave

rage Santos». М стные капнталисты воспользо-
вались этишъ обстоятельетвомъ ІІ образовалп сігади-
катъ на повышеніе. Еще 21 авгуета поставкл на 
сентябрь заключались по 59:і/4 пф. за фунтъ, но ужо 
съ начала сентября ц на на кофе быстро стала по-
вышаться, такъ какъ синдикатъ фактическп пріши-
малъ поставки п скупленное колпчество не выиу-
скалъ на рынокъ. Продавцовъ охватила паника: 
6 сентября ц ва на коф поднялась до 130 пф., a 
на сл дующій девь даже до 240 пф.-.но зат мъ ыа-
ступило относительно успокоеніе. Продавцы, рас-
полагавшіе сродствами, стали скупать кофе на сто-
рон . Въ Гамбургъ былъ направлепъ кофе изъ 
Гавра и другихъ заграничныхъ м стъ. Его скупали 
даже у нелочныхъ торговцевъ. Поставви были со-
пряжены съ затрудненіямп, такъ какъ синднкатъ 
упорно тр бовалъ гамбургскаго типа н отвер-
галъ даже лучшіе сорта; но это все-таки не пом -
шало продавцамъ поставить 158500 кнпъ, и такъ 
какъ въ виду пм лся дальн йшій. подвозъ коф , то 
ц на стала падать п 24 с нтября вновь стсшла 
на 64 пф. за фунтъ. Въ іштересноіі книг I. Б. Ро-
зена: «Постановка хл бной торговлп въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ» (Екатерннославъ, 1909) со-
обща тся о подобныхъ же корнерахъ, иш вшпхъ 
м сто въ Чикаго. Первый крупный корнеръ былъ 
организованъ зд сь Хотчинсомъ въ 1867 г. Въ ЧІІ-
кагскихъ элеваторахъ въ то время находилось ва 
храненіи около 1000 000 бушелей пшениды. Хот-
чинсъ скупнлъ этотъ запасъ, атаюкевс обязатель-
ства на будущую доставку, которыя въ состояніи 
былъ получпть. Когда наступилъ срокъ, Хотчинсъ 
потребовалъ доставки, но продавцы не могли полу-
чить зерна. Ц на подняласв до 285 ценювъ за 
бушель. Хотчинсъ «заработалъ» крупную сумму. 
Какъ только коптракты были улажены, ц на сразу 
упала иа 50 центовъ. Въ сл дующемъ 1868 т. 
Дж. Б. Лайонсъ уетроилъ такую же манипуляцііо 
и поднялъ ц ну на пшеніщу до 320 цонтовъ за 
бушель. Черезъ четыре года тогь я;е Лайовсъ 
пытался повторпть игру, но на этотъ разъ ошнбся 
въ разсч тахъ. Западъ усп лъ вырасти; пше-
ницы оказалоеь на рынк больш , ч ыъ Лай-
онсъ былъ въ состояніи куппть. Ц ны пали на 50 цен-
товъ въ теченіе четырёхъ часовъ, и спекулянтъ 
потерялъ состояніе. Съ каждытъ годомъ, по м р 
того, какъ проріи заселялись, и пути сообщепія 
становплпсь бол е совершенными, органпзовать 
корнеръ становилось трудн о. Къ тому же на Б. 
наростало непріязненное отношеніе къ такого рода 
синдіисатамъ. Катастрофы слишкошъ р зко отзыва-
лись на общемъ состояніи д лъ въ страп . Несмотря' 
на это, попыткн не только не прекращались, но 
прішішали даже ещо бол е крупны разм ры. Въ 
1887 г. иа чіікагскоіі Б. появилась таинственная 
клика, которая стала скупать громадныя колн-
чества пгаеницы на майекую доетавку. Бъ сре-
днн апр ля распространился слухъ, что лица, 
стоящія во глав одного изъ крупныхъ банковъ въ 
Цинциннати, скупили 5000 000 бушелей пшеницы 
въ Чикаго. Днректора банковъ отрпцали этотъ 
фактъ. Однако, скупка пшеяицы продолжалась. До 
1000 вагоновъ зерна поступало ежедвевно на ры-
нокъ. Элеваторы былп переполнены, лсел знодорож-
ныя станціи загромолідены вагонамн, а клика все 
продоллшла скупать зорпо. Казалось, что средства 
оя неистопщшы. Молва вазывала разныхъ лпцъ, но 
иикто по прпзнавалъ себя участникомъ. Въ суб-
боту, 11 іюля, В. открылась твердо съ майской 
пшеніщей по 86 центовъ, но уже чувствовалась пе-
ром на. Ковременп закрытія ц напаладо Ш зцен-
товъ, а вредложеніе вс усиліівалось. Вх поне-
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д льник-в клпка опять какъ-будто взяла верхъ, но 
уже во вторникъ утромъ было ясно, что она будетъ 
ж стоко наказана. Въ теч ніе десяти минутъ іюль-
ская пшеница пала до 80 центовъ. Наступила па-
ника. Къ 12 часамъ ц на на шпениду стояла 
уже па 60 центахъ. Въ это время секр тарь Б. 
сталъ объявлять банкротства, причемъ выясни-
лось, что во глав клики находилея директоръ 
цинциннатскаго банка «Фиделиты», Харперъ, ко-
торый н только разорился cafe, но также обан-
кротплъ банкъ, за что и былъ заключенъ въ тюрьыу. 
Посл паденія Харпора на Б. сложплось мн ні , 
что устроитель корнера заран обреченъ на гп-
бёль. Однако, въ 1897 г. вновь образуется кор-
неръ, подъ руководствомъ одного изъ самыхъ см -
лыхъ спекулянтовъ чпкагской Б., Л йтера. Поло-
женіе было совершенно исключительное. Міровые 
запасы стояли на низкомь уровн . Бъ импортирую-
щихъ странахъ Европы былъ значительный не-
доборъ пшеницы. Йзъ странъ экспортируюіцихъ 
только въ Соедпненныхъ Штатахъ можно было раз-
считывать на бол е или мен е значительный избы-
токъ. Казалооь, что, скупивъ этотъ избытокъ, можно 
заставпть Европу платить какую угодно ц ну. Про-
тпвникомъ Лейтсра выступилъ Арморъ, т:оторыіі до-
ставлялъ въ Чикаго безконечную струю непзв стно 
откуда доставлявшейся пшеницы. Ц на поднялась 
до 109 центовъ. Лейтеръ, между т мъ, все скупалъ, 
но съ каждымъ повышеніемъ ц ны появлялись вс 
новыя п новыя партіп зерна. Бъ декабр казалось, 
что планъ осуществленъ, и что Арморъ не будетъ 
въ состояніи выполнпть обязательствъ; но по В ли-
кимъ Озерамъ былн пущены ледоходы, п среди зимы 
пзъ Миннесоты п Дакоты были доставлены въ Чи-
каго 6 000000 буш лей пшеницы. Лейтеръ скупилъ 
и эту партію. Между т мъ началась воняа между 
Соед. Штатамп и Испаніей. Въ Европ стали опа-
саться прекращенія доставкп хл ба изъ Америки; 
начались обширныя закупки. Франція отм нила 
пошлину па ввозную пшеницу. За ней посл довали 
другія страны. Ц на на пш ницу въ Чикаго воз-
росла до 145 центовъ. Газеты исчисляли барышъ 
Лейтера въ мплліонъ долларовъ. Но потокъ пше-
ницы въ Чикаго все продолжался, и, когда, нако-
нецъ, Лейтеру пришлось приетупить къ реализаціи 
накопленнаго имъ запаса въ 50000000 бушелей, 
барышъ его быстро былъ поглощенъ убытками.— 
Корнесы устраивалисі. на чикагской Б. и посл 
Лейтера, напр.: Филппсомъ, Паттэномъ и др., но 
оканчивались всегда неудачно ^. Факты, подобны 
вышеприведеннымъ, заставили внимательн отне-
стись къ вопросу о виновникахъ неустойчивости 
биржевыхъ ц нъ. Что спекуляція колеблетъ ц ны— 
это несомн нно. Но вопросъ въ томъ, вс ли кате-
горіи спекулянтовъ повинны въ этомъ въ одинаковой 
степени? ІПироко распространено мн ніе, будто 
пстинными виновниками неустойчивости ц нъ яв-
ляются фиктивные продавцы п покупщики, играю-
щіе на разность; а такъ какъ игра на разность 
процв таетъ, главнымъ образомъ, на терминаль-
иомъ рынк , гд она покровительствуется меха-
низмомъ коллективной лнквндаціи сд локъ, то от-
сюда д лается выводъ, что этотъ рынокъ является 
факторомъ, выполняющнмъ въ отношеніи ц нъ не 
полонштельную, а отрицательную функцію, и дол-
исенъ быть признанъ явленіемъ вреднымъ, съ кото-
рымъ надлежитъ бороться м раміі вн шняго воз-
д йствія. Это мя ніе неправильно. Когда прода-
вецъ, не им ющій товара, заключаетъ сд лку съ 

1 ) См. I. Б. Роз нъ, пазваапо въ т кст сочнн ніе, стр. 118— 
121. 

покупателемъ, у котораго н тъ д негъ, то другъ 
другу противостоятъ два равныхъ инт реса, стЬпень 
возд йствія которыхъ на рынокъ не мож тъ не быть 
совершенно одннаковой. Если фиктивный прода-
вецъ сдособенъ уронить ц ну, то фиктивный поку-
патель способенъ е въ такой &е м р поднять, и 
въ результат ниісакого изм ненія на рыпк про-
изойти н можетъ. Сов ршенно безсл днымъ должно 
оставаться для рынка п то, что фиктивный прода-
вецъ, покрываясь, м няетъ свою роль на фиктпв-
наго покупателя, а фиктивныіі покупатель ставо-
вптся фиктивнымъ продавцомъ. Во сколько бы 
разъ ші увеличіівалось число фиктивныхъ продав-
цовъ и фиктивныхъ покупат л й, результатъ дол-
женъ быть одинъ и тотъ ж . Н сл дуетъ, однако, 
думать, что фиктивные продавцы іі фиктивныо 
нокупатели никакого вліянія на ц ны оказать 
н могугь. Несомн вно, что п они участвуютъ 
въ образованііі бирж выхъ ц въ. Движеві бпр-
жевыхъ ц нъ опр д ляется по одними только 
фактическимп изм неніяии въ соотношеніи р -
альнаго предложенія гі такого же спроса. Ко-
лебанія пронсходятъ въ зависимости не только 
отъ этпхъ изм неній, но п отъ того «мн нія», 
которо складываетея на Б. о фактическомъ по-
ложеніп рынка. Мн ніе это можетъ быть пра-
вильно, но оно мож тъ быть также и н правильно, 
п тогда ц на н будетъ простьшъ рефлексоыъ 
д йствителънаго положенія. Фиктивнымъ продав-
цамъ и покупат лямъ не безъ основанія поэтому 
броса тся упрекъ въ томъ, что они колеблютъ бнрже-
выя ц ны. Возникаетъ, однако, вопросъ, есть ли 
основаніе относпть этотъ упрекъ исключительно или 
преиыущественно къ фиктивныыъ продавцамъ и 
фиктивнымъ покупателямъ? Этотъ вопросъ р шаетсл 
въ отрицательномъ смысл . Н льзя допустить, чтобы 
они были бол е заинтересованы въ пскаженін 
биржевого мн нія, и чтобы это искаженіе было для 
вихъ, при наличностп и въ ихъ сред веегда 
двухъ партій—попижат лей u повышателей,—осо-
бенно легкой задачей. Отв тственность за несоот-
в тствіе бирягевыхъ ц нъ фактическому полож нію 
рынка падаетъ на вс хъ вообщ участниковъ бир-
жевого оборота, а отнюдь н на однихъ сп кулян-
товъ безъ товара п безъ денегъ. Лишено основаніл 
поэтому и обвин ніе терминалыіаго рынка въ тоиъ. 
что ему, какъ приб жищу фиктивныхъ илп «дутыхъ» 
продавцовъ п покупателей, свойственна исключи-
тельная неустойчивость ц нъ. Но сли биржевая 
спекуляція въ ея ц ломъ, им я пер дъ глазамп 
концентрпрованны й рьгаокъ, поставлена въ условія, 
обезпечивающія ей возможность съ болыпою точ-
ностыо выралсать въ ц нахъ фактическія соотно-
шенія предложевія п спроса, если п на самомъ д л 
она, по общему признанію, усп шно выполвя тъ эту 
функцію, ч мъ и оправдываетсл учрежденіе Б., то 
спраішівается, почему лсе ц вы важн йшихъ объек-
товъ товарнаго оборота вообще крайн подвиншы, 
временаыи же р зко уклоняютоя отъ сво го обычнаго 
уровня и описываютъ крпвую, означающую для 
однихъ исключительную наживу, для другихъ—пол-
но разорені ? Объяснить это явледіе мояшо 
толысо перем нами въ реальныхъ конъюнктурахх 
товарнаго рынка и вм шательствомъ крупнаго 
капитала въ товарный оборотъ, съ ц лыо искус-
ственнаго наруш нія суідествующаго въ давное 
время соотношенія ыеліду предлолсені мъ и спро-
сомъ. Что каса тся положит льныхъ- фуницій то-
варвой спекуляціи, то одна изъ нихъ—расширепіо 
рынка съ посл дствіями, изъ этого вытекашщими 
въ отношеніи ц нъ,—узке отм ч на выш . Товарная 
спекуляція привлекаетъ реальное пр длож ні и 
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рсальный спросъ и создаетъ именно тотъ обшир-
ный центръ товариаго оборота, въ которомъ танъ 
нуждается соврем нное м ново хозяйство, ц кото-
рый такъ важенъ въ инт ресахъ обезпеч нія д -
намъ надл жащаго базиса и возв денія. нхъ на 
степ нь руководящихъ по отношенію къ разбро-
саннымъ въ стран мелкимъ ръшкамъ. Другая по-
ложит льная функція товарной сп куляціи заклю-
ча тся въ томъ, что, становясь между р альнымъ 
предлозкеніемъ и спросомъ, она принима тъ на себя 
рискъ, вытекающій изъ кол банія ц нъ, и осво-
болсдаетъ отъ этого риска т хъ, которые н счи-
таютъ ц л сообразнымъ подвергать себя таковому. 
Въ этомъ не безъ основанія видятъ явл ні 
разд лонія труда. Сп куляція обособляется отъ 
другихъ сферъ экономической д ят льности и 
оставляетъ за собою какъ-разъ ту функцію, отъ 
которой посл днія охотно отказываются. Извл -
ченіе выгодъ изъ колебаній ц нъ во времени 
ц несені связаннаго съ этимъ риска становится 
д ломъ особой экономической професеіи, тогда 
какъ другія экономическія профессіи по возмож-
ностн это д ло отъ себя отстраняютъ, стр мясь 
поставить свою д ятельность въ рамки ея прямыхъ 
задачъ. Какія ж именно профессіи заинтере-
сованы въ переложеніи риска, вытекающаго изъ 
колебанія ц нъ, на профессіональныхъ спекулян-
товъ? Это прежде всего производители, перера-
батывающіе сырье: м льникя, сахарозаводчики, 
хлопчатобумажники, шерстопрядилыцики и пр. 
Путемъ покупокъ сырья къ сроку истощенія им ю-
щнхся запасовъ п одновременной продалси изд лій 
къ тому, бол е позднему, сроку, къ которому они 
могутъ быть изготовл ны, производитель, ц ной 
отказа оіъ возможныхъ, исключцт льныхъ барышей, 
изб гаетъ убытковъ, иогущихъ произойти отъ вздо-
розканія сырья и паденія ц ны на пзд лія. Онъ 
предпочитаетъ удовольствоваться прибылью, об-
условливаемой полоясеніемъ рынка въ данный мо-
ментъ, лишь бы только не подвергать своего про-
іізводства риску спекулятпвноиу. Дал е идутъ про-
изводнтели сырья: сельскіе хозяева, горнопромы-
шленниісп п пр. Заблаговр менно продавая свой ещ 
н добытый продуктъ, они равньшъ образомъ огра-
ждаютъ себя отъ риска, котораго не желаютъ нести. 
Наконецъ, п купецъ нер дко пользу тся Б. не въ 
ц ляхъ спекуляціи, а ішенно въ ц ляхъ огражденія 
себя отъ риска или, какъ говорятъ въ С.-А. Со д. 
Штатахъ, въ ц ляхъ «обведенія ограды» (hedging). 
Положимъ, что европ йскій импорт ръ купилъ въ 
Америк за наличный разсч тъ пшеницу, которая 
только черезъ два м сяца прибудетъ въ портъ на-
значенія. Если ожидаемая пшеница должна обой-
тись импортеру, вм ст съ доставкою, въ 80 руб. 
за тонну, въ данныЗ ж моментъ ц на пшеницы 
на европейскомъ рынк равна 82 руб., то для 
изб жанія риска, связаннаго съ возможнымъ пад -
неімъ ц ны, достаточно буд тъ немедленно про-
дать купленную партію зерна, съ поставкою черезъ 
два м сада. Если къ этому сроку ц на пшенпцы 
упадаета до 75 руб., то спекулянтъ потеря тъ 
7 руб. на тонну, импортеръ ж останется при2руб. 
барыша; а онъ потеряль бы 5 руб., еслнбъ н 
покрылся срочной продажей. Еслп, напротнвъ того, 
ц на шпеницы поднимется до 85 руб., то спеку-
ллнтъ наживетъ 3 руб. на тонну, а импортеръ—2 руб. 
вм сто 5 руб., которы могли бы составить его ба-
рышъ, если бы онъ не предпоч лъ оградить себя отъ 
риска. На ряду съ указапньши двумя пололштоль-
ными функціями, товарная спекуляція выполняетъ 
еще тр тыо, о которой обыкноввнно забываютъ 
упоминать, хотя она и іш етъ существонно зна-

ченіе. Эта функція заключается въ распред ле-
ніи риека, связаннаго съ колебаніемъ ц нъ, на 
множество лидъ. Еслп- между реальнымъ про-
давцомъ п реальнымъ покупателемъ располо-
жится длинный рядъ спекулянтовъ, изъ которыхъ 
каждый купитъ ІІ продастъ ту же партію товара— 
что въ д йствительности п им етъ ы сто,—то дажо 
въ случа значительнаго паденія ц ны къ ликвида-
ціонноыу сроку никто изъ участниковъ указаннои 
ц пи н понесетъ чувствительнаго убытка, такъ 
какъ на долю отд льнаго спекулянта выпадаетъ не 
вся разница между первоначальной продажной ц -
ной п окончательной покупкой, а лишь н которая, 
можетъ-быть, очень малая часть этой разницы по 
соотношенію ц нъ, лежавшихъ въ основ спекуля-
тивной п реализаціонной сд локъ.—D) Четвертую 
и посл днюю категорію биржевыхъ сд локъ об-
разуютъ сд лки ф р а х т о в ы я п страховыя. 
Заключа мыя на Б. фрахтовыя сд лки касаются 
только одного изъ двухъ видовъ перевозки, а' 
им нно перевозки водою. Судоходныя пр дпрія-
тія, диноличныя п товарищескія, содержащія 
срочныя сообщенія и придерживающіяся постоян-
ныхъ тарифовъ, фрахтовыхъ сд локъ на Б. не 
заключаютъ, т мъ бол е, что такія предпріятія обык-
нов нно располагаютъ бол или м н е обширною 
агентурою, ч мъ въ достаточной степенп обезпечи-
ваотся широта сношеній съ грузоотправителямп. 
Въ Б. нуждаются лишь т изъ судоходныхъ пред-
пріятій, которыя эксплуатируютъ своя перевозоч-
ныя средства въ такъ назыв. «вольномъ» или «ди-
комъ» плаваніи, не связанномъ никакиміі заран е 
опр д ленными раеписаніями, Эти предпріятія, по 
самому характеру работы, выполняембй пхъ судами, 
поставлены въ необходнмость опред лять ц ну пере-
возокъ въ зависимости отъ изм няющихся конъ-
юнктуръ фрахтоваго рынка. Но и они во ыногихъ 
случаяхъ обходятся б зъ Б., полагаясь всец ло на 
свою агентуру. Такимъ образомъ, на В. за получо-
ніемъ груза обращаются н вс арматоры, а лишь 
н которая часть ихъ, чтб, однако, нисколько но 
подрываетъ значенія Б. въ транспортномъ д л . 
Есть ц лая область его, которая именно въ Б. на-
ходитъ свое завершені . Эта область—водная пере-
возка массовыхъ грузовъ, какъ хл бъ, уголь, руда, 
л еъ, соль, хлопопъ п т. п. Въ каждый данныіі 
моментъ на международномъ фрахтовомъ рынк 
им ется опред ленно количество этихъ грузовъ и, 
съ другой стороны, свободный тоннажъ, которыіі 
ищетъ ихъ, ИНЫМІІ словами—спросъ и предложеніе, 
которы должны быть сближены. Эту функцію и 
беретъ на себя Б., выступая посредниц та между 
арматорами, съ одной стороны, и грузохозяевами— 
съ другой. До какой степени эта организадія про-
никаегь массовый транспортъ, видно изъ того, что 
даж въ т хъ случаяхъ, когда грузъ и соотв т-
ствующій тоннажъ находятся въ одпомъ и томъ ж 
порт , п когда, сл довательно, арматору, повиди-
мому, было бы проще всего непоср дственно • дого-
вориться съ грузохозяиномъ относительно условііі 
перевозки, фрахтовая сд лка вс ate заключается 
чер зъ Б. Иш я свободнымъ изв стныіі тон-
наясъ въ какомъ-либо порт , арматоръ сообщаетъ 
объ этошъ на м стную Б. и на Б. т хъ м стъ, ко-
торыя находятся въ торговыхъ сноіпеніяхъ съ дан-
нымъ портомъ. На эти же Б. стекаются- требо-
ванія грузохозяевъ того ж порта относительно 
тоннажа. Спроеъ u цр длож ні встр чаются, и въ 
результат арматоръ получаетъ необходимый ему 
грузъ, а грузохозяинъ н обходимый ему тоннаи;ъ, u 
притомъ на условіяхъ, наибол отв чающихъ фак-
тическому положенію рынка, т.-е. при фрахтовыхъ 



703 БИРЖА 704 

ставкахъ, находящихся въ соотв тствіп съ соотно-
шеніемъ спроса и предлрженія въ даиный моментх. 
Фрахты, по которымъ завлюч ны сд лки, вносятся 
въ бпржевые бюллетени и по т л графу сообщаются 
во вс порты міра, благодаря чему арматоры по-
лучаютъ возможность пзъ своихъ конторъ наблюдать 
за вс м» колебаніями международнаго фрахтоваго 
рыніса u соотв тственно распр д лять свой свобод-
пый тоннаа;ъ, т.-е. направлять свои перевозочныя 
ср дства туда, гд въ нихъ, судя по уровню фрах-
товъ, встр чаетсл наибольшая потребность, п, на-
оборотъ, убирать оттуда, гд эта потребность 
является наименыпею. Заключаемыя на Б. страхо-
иыя сд лки также касаются исключительно вод-
паго траиспорта. Ихъ роль въ современномъ 
бпржевоыъ оборот едва ли можетъ быть названа 
нрупною. Это скор й историческій пер лштокъ, 
отголосокъ того времени, когда ещ не было 
страховыхъ обществъ, п когда, сл довательно, 
доллша была ощущатьоя потребность въ нейтраль-
помъ м ст , гд арматоры и грузоотправит лн 
могли бы встр чаться со страховщиками. Такимъ 
м стомъ современная Б. явля тся только отчастп, 
поскольку вее ощ продолжаетъ существовать кон-
тингентъ единоличныхъ страховщиковъ, конкури-
рующпхъ со страховыші обществаыи. Эти страхов-
іцики объединяются въ ассоціаціи капиталпстовъ 
(ллойды), но на Б. онн выступаютъ каждый отъ 
своего иыени, какъ непосредственные контрагенты 
етрахователей. Принадлелшостыо къ ассоціаціи, 
всл дствіе круговой другъ за друга отв тств нностп 
членовъ ея, страховщикъ уснлпва тъ свою кредито-
способность. Однако, отв тственнооть ассоціаціи 
сл дуетъ за отв тственностью сашого страховщика, 
а потому посл дній при заключеніи сд локъ сообра-
жается со своимъ иыущественнымъ положеніемъ п, 
во изб жані крупныхъ убытковъ, строитъ свой 
промыселъ на принцип возможнаго увелпченія 
количества страхованій, при возыожномъ уменьше-
ніи рпековъ по отд льнымъ страхованіямъ. Отсюда 
практика такъ назыв. «подпнски» плп дроблонія 
етраховыхъ рисковъ. Сво выражені она полу-
чаетъ въ собираніп черезъ ыанл ровъ подпис й на 
полисахъ воднаго страхованія среди лицъ, готовыхъ 
за участі въ общей преміп взять на себя соотв т-
ствующую долю страхового рпска. Заключаемыя 
такиыъ способомъ страхованія обходятся армато-
рамъ u грузоотправителямъ дешевле, ч мъ стра-
хованія въ акціонерныхъ компаніяхъ, но они 
пм ютъ п свои неудобства: въ случа аваріи, стра-
хователь вынужденъ собирать страховое вознагра-
;кденіе по частямъ между «подписчиками» полиса. 
Въ т сной связи еъ страховані мъ судовъ и грувовъ 
находится д ят льность классификаціонныхъ учре-
жденій, которыя берутъ на себя регистрацію и ко-
тііровку судовъ и, такимъ образомъ, создаютъ основу 
для градаціи страховыхъ премій. 

'TIL Б. въ г л а в н й ш и х ъ и н о с т р а н -
н ы х » г о с у д а р с т в а х ъ . — А . Великобританія. 
Иринципъ самопомощи нигд не им етъ такого 
шпрокаго прим ненія, какъ въ Великобританіи. 
Это отразилоеь и на судьб в ликобританскихъ Б., 
іготорыя и посейчасъ остаются учрежденіями вполн 
частныши, совершенно свободныып отъ какого-
либо вн шняго возд йствія. Первая велпкобри-
тавская- Б.—Royal Exchange въ Лондон —осно-
ванавъ 1554 г. банкиромъ Gresham'oMb (т мъ 
самымъ, который далъ сво имя знаменптому въ 
политическоіі экономіи закону монетнаго обра-
щенія) ц- первоначально являлась м стомъ, гд за-
ключались самыя разнообразныя биржевыя сд лкп; 
но уже въ XVII в. началось ея распаденіе на 

самостоят льныя части, u въ резулыат вм сто 
одной Б, появилась въ томъ ж Лондон . ц лам 
система спеціальныхъ: одна—для сд локъ вексель-
ІІЫХЪ п страховыхъ, сохранившая за собою наіше-
нованіе Royal Exchange, одна — для сд локъ фон-
довыхъ, подъ им немъ Stock Exchange, одна— 
для сд локъ фрахтовыхъ, и рядъ товарныхъ—жс-
л зная, м дная, шерстяная п проч.,—которыя про-
должаютъ функціонпровать и въ настоящее время. 
Б. существуютъ и въ другихъ городахъ Соеди-
неннаго Королевства: изъ англійскихъ — въ Лй-
в рпул , Манч стер , Вирмннгам , Брпстол , Ныо-
кэстл , Шеффильд ц Лидс ; изъ шотландскихъ— 
въ Эдннбург и Глэзго; изъ ирландскихъ — въ Ду-
блин , Бельфаст и Корк . Особаго вниманія 
среди велпкобританскнхъ Б. заелужпваета лон-
донская фондовая Б. какъ потому, что она за-
ннмаетъ п рвое м сто пе толысо средп Б. Со-
одпненнаго Королевства, но и всего міра, такъ равно 
и потому, что ея организація п порядіш послужили 
образцомъ для другихъ Б. Великобританіи *).— 
Занимаемое лондонской фондовой Б. пом ще-
ніе принадлежитъ особой акціонерноіі компаніи 
(London Stock Exchange С0), директора которой 
нимало не вліяютъ на организацію биржевого обще-
ства п на порядокъ совершенія биржевыхъ сд локъ. 
Лондонская фондовая В. ии етъ корпоратпвное 
устроіістБо іі управляется особышъ комитетомъ пзъ 
30 чл новъ, пзбираемыхъ на одинъ годъ. Власть 
комптета неогранпченна п безконтрольна. Имъ изби-
раются новме и ежегодно перебаллотировываются 
вс наличные члены Б. Онъ издаетъ правила, отно-
сящіяся какъ до внутренняго распорядка биржевого 
собранія, такъ п до порядка совершенія сд локъ п 
исполненія обязательствъ по таковымъ (rules and 
regulations) u ыожетъ пріостановить на время д й-
ствіе любого правпла. Наблюденію комитета подле-
житъ вся д ятельность члена S. не исключая пове-
денія его вв Б. Между прочимъ, коыитетъ долженъ 
быть поставленъ въ изв стность о всякомъ товари-
ществ , въ которое вступилп между собою члены 
Б. Коыитетъ въ прав вроменно устранить члена Б. 
отъ пос щенія бпрж выхъ еобраній (suspension) и 
даже вовсе исключить его пзъ состава корпораціи 
(expulsion). Этимъ наказаніяыъ подвергается членъ, 
внновный въ неисполненіи установленныхъ иравилъ 
илн распоряженій комитета, или поведеніе коего 
будетъ признано безчестньшъ или неприличнышъ. 
Комитетъ разбираетъ споры по сд лкамъ, заклю-
ченнымъ на Б., u притом'і, не толыю споры, вознп-
кающіе между членами корпорацііі, но и споры чле-
новъ корпораціи съ третьпмп лицами, если посл д-
нія выразягь готовность подчиниться р шенію комп-
тета и дадутъ въ томъ подписку. Наконецъ, отъ ко-
мптета зависитъ допущеніе бумагъ къ котировк . 
Новые члены, за р дкими исключеніями, прпни-
маются толысо на м ста старыхъ; по заБ щанію по-
сл днихъ пли по уступк иши своего членства н за 
поручительствомъ трехъ членовъ Б. Объявленіе о 
желаніи такого-то лица баллотироваться въ члены Б. 
выв шивается за 8 днеіі до дня баллотировки, и въ 
теченіе этого временп каждый изъ членовъ Б. 
можетъ пр дставить свои возраженія противъ пз-
бранія кандидата въ письм на имя комитета, 
который, съ своей стороны, пользуется указан-
нымъ срокомъ для наведеиія справокъ о кандидат . 
Входъ на Б. им ютъ только члены Б. и ихъ клерки, 
притомъ посл дніе въ опред ленномъ, строго огра-
нпченномъ числ , н не иначе, какъ съ разр шенія 

*) Исторія лопдонскоп фондовой І>. прокраоно изложена вг 
кпнг C h a r l e s D u g u i d , «^Іі story of the Stock Exchange» 
(Л., 1901). 
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комптета. Вся биржевая публика лондонской фондо-
воы Б, разд ляетсянадв половины. Одни покупаютъ 
и продаютъ для себя, за свой счетъ: это спевулянты, 
dealers или jobbers, заинт рееованны въ разниц 
мезкду покупною и продажною ц иами. Другі по-
купаютъ и продаюгь, — за чуашй счетъ, испол-
няютъ привазы, данные имъ ихъ кліевтами вн 
Б.; это посредники - маклеры, brokers. Вел д-
ствіе значительнаго числа обращающихся на Б. бу-
магъ, каждый спекулянтъ избираетъ себ опред -
ленную группу бумагъ, съ которыми и работаетъ. 
Сообразно этому спекулянты им ютъ на Б. каждый 
сво опред лешюе м сто въ томъ имепно район 
Б., который назначенъ для давнаго рода бушагъ. 
Маклеры находят&я въ постояніюмъ двпженіи, 
переходятъ пзъ одного района въ другой, отъ 
одного спекулявта къ другому, предлатая или 
спрашивая бумагу, которую имъ поручено продать 
или купить. Онп соединяютъ Б. съ публикой не-
биржевой, outsiders, которая ни подъ какпмъ вп-
домъ на Б. н допускается., Отъ доброй воли 
каждаго члена завпситъ, д йствовать въ той или 
другой групп . Веякій воленъ м нять позицію спе-. 
кулянта на лозицію макл ра, и наоборотъ; но за-
прсщается одновременная д ятельность въ роли 
спекулянта и маклера, а также товарпщество 
между т мъ и другишъ. Сторонами считаются 
тольно спекулянтъ и шаклеръ. Способъ заключенія 
сд локъ упрощенъ до посл дней степени. Разли-
чаются бумаги ходкія (current securities) и бумаги 
тяж лыя, которыя не находятся въ постоянномъ 
спрос u предлолсеніи (noa current securities). Для 
первыхъ бумагъ способъ заключенія сд лки опрс-
д ляется техническп какъ «making a price». По-
дойдя къ спекулянту подл жащаго района (market), 
маклеръ называетъ бумагу, по отношенію къ кото-
рой у него есть приказъ, не указывая при этомъ, 
касается ли д ло продажи или покупки. Спеку-
лянта можетъ н отв чать; но если онъ желаетъ 
воспользоваться предложеніемъ маклера, въ томъ 
или иномъ смысл , который пока еще остается не-
выясненнымъ, то ему предоставля тся объявить дв 
ц ны: одну выше—для продажи и другую нпже—^ 
для покупки. Какъ скоро ц ны объявлены, спеку-
лянтъ связанъ предъ маилеромъ: посл дній въ 
гірав требовать, чтобы бумага была му продана 
или куплена у него по одной изъ объявленныхъ 
ц нъ соотв тственно сд лк , и еели онъ д йстви-
тельно на этомъ настаивавтъ, то заключеніо сд лки 
тотчасъ же оформливается занесеніемъ ея каждымъ 
пзъ контрагентовъ въ свою записную книжку. Если 
при этомъ соглашеніе относительно колич ства не 
будетъ достигнуто, то оно опред ляется по устано-
вленнымъ нормамъ. Для бумагь тяжелыхъ суще-
ствуетъ способъ «by negociation», т.-е. путемъ 
обыкновенныхъ переговоровъ, при которыхъ мак-
леръ уже съ самаго начала заявля тъ, желаетъ 
ли онъ продать или купить буыагу. Сд лка 
считается, если не оговорено иное, заключенной 
на срокъ, которымъ является блпжайшій , ликви-
даціонный срокъ (medio или ultimo). Если къ 
должношу сроку продавецъ н доставитъ продан-
ныхъ или покупщикъ не прішетъ купленныхъ бу-
магъ, то пронзводится экзекутивная покупка или 
продажа за счетъ неисправнаго контрагента. Рас-
ходы и разность ц нъ относятся на счетъ в -
исправнаго контрагента, который, въ случа яе-
уплаты, объявляетйя несостоят льнымъ инемодленно 
псключается изъ числа членовъ Б. Вс разногла-
сія меліду, чл .нами Б., не затрагпвающія общихъ 
иитересовъ Б., разр шаются тротеймсимъ судомъ. 
Комитетъ прпнимаетъ къ своему разсмотр нію по-

ІІовый Эициіслоііеднчосі;ііі Словарь, т. VI. 

добныя разногласія лпшь въ томъ случа , если из' 
бранвые судьи окажутся не въ состояніи прігаять 
какое-нибудь обще р шеніе и не придутъ къ со-
глаш нію отноеительно третьяго лица для передачц 
ему своихъ полномочій. Еслп брокеръ желаетъ, 
чтобы заключенная имъ сд лка была отм чена въ 
оффиціальной котировк , онъ подаетъ въ котпро-
вочяый отд лъ подписавный имъ бланкъ, въ ко-
торый вписываются напменованіе бумаги, про-
данное или куплевное количеотво ея и ц ва, 
по которой состоялась сд лка. Вс заявленныя 
сд лки немедленно заносятся въ котнровку осо-
быми клерками въ порядк подачи бланковъ; но 
отъ котировочнаго отд ла завпсіітъ, въ случа 
какихъ-либо еомв ніи, исключить отм ченвую 
сд лку изъ котировки. — Ф р а н ц і я. Стар йшей 
французской Б. считается ліонская. Годъ ея учре-
жденія съ ТОЧЕОСТЬЮ неизв стенъ, тапъ какъ актъ, 
въ силу котораго она была образована, утраченъ. 
Въ 1549 г. она, во всякомъ случа , уже существо-
вала. Старьши сл дуетъ считать также Б. тулузскую, 
руанскую и парижскую. Парижокая Б. пріобр ла 
вапбольшбе зваченіе въ стран и въ настояще 
время является одной изъ крупн йшихъ Б. міра. 
Современное французско законодательство о Б. 
различаегь Б. фондовыя и Б. товарныя. И т и другія 
учреждаются правительствомъ, которое само назна-
чаетъ города, долженствуюіція им ть Б., и упразд-
няетъ Б., не отв чающія потребностямъ оборота. 
Въ настоящео время наечитываеіся 7 учреждеи-
ныхъ правительствомъ фондовыхъ Б.: въ Па,-
ризк , Ліон , Марсели, Тулуз , Бордо, Навт ц 
Лилл , не считая им ющихъ упрощевное устрой-
ство, и н сколькихъ десятковъ В. товарвыхъ. До-
ступъ на Б. открытъ вс мъ, за исключеніемъ лицъ, 
лишенныхъ этого права по закону. Воспрещено 
кому бы то ви было учреждать вв -биржевыя со-
бравія для операціи, которымъ служатъ Б. Харак-
тернымъ для фравцузсвихъ Б. является право-
вое пололс ні маклеровъ. Различаютъ маклеровъ 
фондовыхъ (agents de change) и маклеровъ товар-
ныхъ (courtiers de marchandises). Вс сд лки съ 
фондами, допущенными къ оффиціальной котнровк , 
если он не заключаются н посредственно сторо-
нами, должны совершаться черезъ посредство 
agents de change. Эти маклвры, им вуемые въ 
своей совокупности, по занимаемой ими части 
биржевого зала, parquet, назначаются, по пред-
ставл нію миннстра фивавсовъ, декретомъ прези-
дента республики и вносятъ залогъ, велнчнна ко-
тораго зависитъ отъ степеви важности Б. Канди-
датъ въ маклеры долженъ: 1) им ть н мен ч мъ 
четырехл тнюю практику у фоидоваго макл ра, въ 
банк , торговомъ предпріятіи или у нотаріуса; 
2) обладать должяыми коммерческими способиостями 
(aptitude) и нравственными качествами (honora-
bilite) no удостов реніго н сколышхъ изв стныхъ 
банковыхъ или торговыхъ фирмъ; 3) представить 
свид тельство объ одобреніи его кандидатуры ор-
гавошъ общества фондовыхъ маклерові давной 
Б. (chamhre syndicale), и 4) доказать свое право 
собственностп на иы ющуюся вакаисію фопдоваго 
маклера (на каждую фондовую Б. во Франціи 
положено опред ленное число маклеровъ, и м ста 
ихъ разсыатривают&я кавъ объектъ гражданскаго 
оборота). По представленію министра фипансовъ, 
фопдовый маклеръ можетъ быть декретомъ пре-
зпдента республики лишенъ своого м ста и вы-
нулсденъ І къ отчуясденію его. Вопросъ объ устра-
неніи фондоваго маклера отъ' доляшости моасетъ 
быть возбуясдевъ и органомъ общества фондо-
выхъ маклеровъ дапной Б. Даруя фондовымъ макле-

23 
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рамъ монополію по заключенію сд локъ съ фондами, 
иодлежащими оффиціальной котировв , въ связи съ 
правомъ на взимані куртажа за свои услуги (обя-
затольный разм ръ его установленъ нын декре-
юмъ 12 іюля 1901 г.), законъ въ то же вреші 
возлагаетъ на этихъ маклеровъ рядъ обязанностей, 
частью отрицат льнаго, частью пололшт льнаго евой-
ства. Маклеры н им ютъ права: 1) заключать 
сд локъ съ фондами вн Б., а такж отъ своего 
пмени; 2) вступать другъ съ другомъ въ договорныя 
отнош нія по предмету совм стной за общій счетъ 
работы на Б.; 3) ни непоср дственно, ни ч р зъ 
іретьихъ лидъ совершать за свой счетъ торговые 
и банковы обороты; 4) отказывать въ своихъ 
услугахъ, слитолько лрпказодатель удовлетворяетъ 
ве иъ установленнымъ условіямъ и выгюлнилъ вс 
необходимъш формальности. Они обязаны вс 
сд лки, по м р ихъ совершенія, записывать въ 
особыя записныіі кннжки (carnefcs) и выдавать на 
заключеняыя сд лки особыя, за своею подшюью, 
заппски (bordereaux), а такж вести установленныя 
конторскія книги. Помощниками маклера на Б. 
являются его главны приказчики (commis princi-
paux). Бс сд лки съ допущенными къ оффидіаль-
ной котаровк фондами совершаются въ части 
биржевого зала, огороженной р ш ткою и носящей 
названіе parquet. Для заішоченія сд локъ і іаклеры 
запимаютъ м ста въ кольц , образуемомъ и»ш въ 
центр parquet, вокругъ м ета, именуемаго «сог-
ЬеШе». Зд сь манлеры громогласно предлагаютъ 
другъ другу купить или продать фонды, по которьшъ 
ими получ ны приказы. Сд лки счптаются заклю-
ченньши по одному устному соглашенііо. Бъ конц 
каждаго биржевого собранія маклеры собіірают&я 
въ отвед нномъ для нихъ на Б. особоыъ пом щеніп 
и зд сь сообща устанавливаютъ котировку фондовъ 
на данный день, включая въ бюлл тень по сд л-
камъ съ наличными курсы, по коимъ фактически 
состоялись сд лки, a no срочнымъ сд лкамъ— 
первый, посл дній, высшій и низшій курсы дня. 
Фондовы маклеры образуютъ общества (compagnies 
des agents de change) н управляются синдикаль-
ными палатами (chambres syndicales), члены кото-
рыхъ избираютея изъ среды маклеровъ. Обязат ль-
ства каждаго agent de change no отношенію къ 
третьимъ лицамъ обезп чиваются всею корпораціею, 
что представляетъ собою, въ виду громадныхъ 
ср дствъ корпораціи, полную гарантію исправнаго 
выполненія этихъ обязательствъ.—Пошимо оффи-
ціальной чаети—parquet—французскія фондовыя 
Б. им ютъ еще неоффиціальную часть или такъ 
назыв. кулиссу, la coulisse. Это—свободный ры-
нокъ (marche libre, marche en banque), развитіе 
котораго вызвано отчасти н достаточностью шта-
товъ оффнціальныхъ маклеровъ, отчастн т мъ об-
стоятельствомъ, что на этомъ рынк публика им етъ 
н которыя особыя удобства. Собранія кулиссы про-
должительн е и чаще происходятъ, всл дствіе чего 
публика им тъ болыпе простора при выбор вре-
мени для заключенія сд локъ. Такъ, напр., на па-
рпжской Б. кулисса собирается не разъ въ д нь, 
иа 3 часа, какъ паркетъ, а два раза въ день, дажс 
въ праздничные дни. Бторое удобство — бол е 
ум ренный куртажъ, который взимается кулиссоіі 
за посредничество лри заключеніи сд локъ. Co 
стороны оффиціальныхъ маклеровъ разныхъ Б. н 
разъ д лались попытки прекратить или огранпчить 
д ятельность кулиссы. Иногда это имъ удавалось, 
іі кулнсса то тутъ, то тамъ подвергалась пр сл до-
ванію; но въ настояще время она повсем стно 
добилась признанія и работаетъ почти" на т хъ зк 

словіяхъ, что и паркетъ. Оообеннаго развитія ку-1 

лпсса достигла на парижской В. Зд сь она образо-
вала три самостоятельныхъ рыпка: 1) для срочныхъ 
сд локъ съ В% французскою р нтою—marche de 
rente к terme, 2) для срочныхъ сд локъ съ фоп-
дами, не допущенными къ обращеиію въ паркет — 
marche des valeurs к terme и 3) для сд локъ па 
налпчныя опять-таки съ фоидами, н котнруемыми 
паркетомъ,— шагсііб des valeurs au comptant. 
Перво м сто на неоффиціальной парижской Б. при-
надлежитъ banquiers. Занимаясь, подобно agents 
de change, выполноніемъ приказовъ за счетъ кліен-
товъ, banquiers производятъ рядъ операцій, кото-
рыя паркетомъ не производятся. Тавъ, напр., оіш 
занимаются уч томъ и выдаютъ ссуды подъ обезпэ-
ченіе фондовъ. Второо м сто яа н оффиціаль-
ной Б. принадл жптъ такъ назыв. banquiers-
coulissiers. Бъ отлпчі отъ banquiers, являющихся 
отд льными пос титолямп Б., не связанныыи нп-
какою организаціею, banquiers-coulissiers объ ди-
нены, сообразно съ разлнчіедіъ рынковъ для сд -
локъ срочныхъ и для сд локъ кассовыхъ, въ 
дв корпораціи, изъ коихъ каждая им етъ свою 
chambre syndicale. Банкирамъ-кулпссь воспр -
щено совершать сд лки съ банкирами, не примк-
нувшпми къ ихъ корпораціи, а также сд лки съ 
бумагами, не включенными въ котировку корпора 
ціи. Курсы сд локъ регистрпруются публично агеа-
тами палаты и служатъ матеріаломъ, на основаніп 
котораго посл днею соетавляется ежедневная коти-
ровка фондовъ, обращающнхся на данномъ свобод-
номъ рынк . Бключені въ эту котировку той пли 
другой бумаги предоставлоно усмотр нію палаты. 
Равнымъ образомъ едпнств нно отъ усмотр нія па-
латы зависитъ и исішочені пзъ котнровкп каждой 
н встр чающей ея сочуветвія бумаги. Бъ коти-
ровк отм чаготся низшіо, высші п посл диіе 
курсы, зарегистрпрованны въ собраніи. Хотя бан-
киры-кулиссье и н входятъ въ составъ оффпціаль-
ной чаети биржэвого общества, т мъ н шен е 
заключаемыя съ ними сд лки считаются надежно 
обезцеченными въ виду тщательнаго подбора чле-
новъ корпораціи и д ятельнаго надзора за ними 
спндикальной палаты. Бъ случа несостоят льности 
кого-лпбо изъ участниковъ корпораціи, изъ общеіі 
кассы въ удовлетворені кредиторовъ выплачп-
ваются лишь суммы, числящіяся на сч ту несо-
стоятельнаго. Кром agents de change п д ятелей 
кулиссы, французскія фондовыя В. знаютъ еще 
одинъ типъ посредниковъ: remisiers. He участвуя 
въ сд лкахъ лично, оші зашшаются т мъ, что собп-
раютъ отъ публики приказы и передаютъ ихъ для 
исполн нія т мъ маклерамъ, которымъ служагь. За-
кономъ роль ремизье вовсе не предусмотр на; 
д ятельность ихъ нормируется только общими гра-
жданскимп законами, касающішися договора пору-
ченія, и обычаями Б. Въ силу обычал ремизьо 
отв чаетъ передъ патрономъ за исполненіе по 
вс мъ доставлеынымъ ішъ приказамъ. Для то-
варныхъ маклеровъ не установлено никакнхъ 
штатовъ. Еаждый, удовлетворящіЯ опред леннымъ 
требованіямъ, моліетъ стать товарнымъ маклеромъ. 
Профессія товарныхъ маклеровъ свободна и въ 
томъ смысл , что на ряду съ оффпціальными товар-
ными «зарегистрированными» макл рами (courtiers 
inscrits или assermenes), законъ допускаетъ u 
частиыхъ товарныхъ макл ровті (courtiers non 
inscrits, courtiers marronts). "Чтобы стать оффи-
ціальнымъ товарнымъ маклеромъ, надо внести сво 
имя въ особый списокъ при м стноиъ коммер-
ческомъ суд . Условія внесенія: одобрительпое 
свид т льство пяти изв отныхъ куяеческихъ фирмъ 
и уплата изв стной суммы въ пользу казны; обя-
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зательно такж представяені залога. Только оффіі-
ціальны товарные маклеры нм ютъ право прода-
вать товары съ аукціона, выступать въ роли оц н-
щиковъ находящагося въ общ ственныхъ складахъ 
имущества и пронзводить котировку обращающихся 
па Б. товаровъ. Изъ числа французскихъ товарныхъ 
Б. самою крупноюн диффор нцированной, но отнюдь 
не самою старою, является парюкская, именуемая 
«Bourse de Commerce», въ отличіе отъ фондовой, 
которая называется проото «Bourse». Оффиціально 
она прлзнана закономъ 27 января 1886 г. Она 
расиадает&я на отд лы (groupes commerciales): 
сахариый, спиртовый, масляный, овсяный, ржаной и 
цшешічный, изъ которыхъ кажДый им етъ свой 
особый органъ управленія и свой особый регла-
монтъ, н вс вм ст одннъ общій органъ. Оффиціаль-
иый бюлл тень выходитъ ежедневно съ показаніемъ 
какъ для кассовыхъ, такъ и для срочныхъ сд локъ 
начальнаго и посл дняго, высшаго и низшаго кур-
совъ. Каждые с мь дней выпускается особый 
«Prix-Courant legal», съ обзоромъ ц нъ за истек-
шую нед лю. Co стороны торгово-промышленнаго 
банка въ Париж (Banque du Commerce et 
de 1'Industrie) была сд лаиа попытка организовать 
при товарной Б. ликвидаціонную кассу, но попытка 
эта н ув нчалась усп хомъ, хотя въ это время 
д ііствовала уже подобная касса въ Гавр , суще-
ствующая тамъ и въ наетоящее время.—Гер-
ы а н і я . Въ основаніп бпржевого устройства Гер-
маніи лежитъ общеимперскій закоиъ 22 іюня 
1896 г., изм невныц и дополненный законошъ 8 мая 
1908 г. Этц законы сведены въ одинъ и одублико-
ваны 27 ыая 1908 г. подъ названіемъ «BOrsen-
gesetz». Каяідая Б. иш етъ особый уставъ, ут-
верлсдаемый м стньшъ правительствомъ. Б. на-
ходятоя въ в д ыін отчаста союзнаго сов та им-
перііі, отчасти м стныхъ правительствъ. СоюзныГі 
сов тъ издаетъ постановленія, отиосящіяся до кс хъ 
гсрманскихъ и спеціально до отд льныхъ В., и осу-
ществляетъ высшій надзоръ за д ятельностью Б. 
въ имперіи. При союзномъ сов т состоитх бир-
жевой сов тъ, распадающійся на два отд ла, фон-
довый ц товарный, и образуемын изъ- 30 и бол е 
членовъ, избираемыхъ союзнымъ сов томъ на 
5 л тъ на половину изъ представляемыхъ бирже-
пымп органами кандндатовъ, на половину—изъ 
вредставителей землед лія и промышленности. 
М стныя правительства разр шаютъ учрежденіе 
новыхъ п постановляютъ о закрытіп существую-
иціхъ Б. Надзоръ за подв домственными имъ Б. 
оші осуществляютъ чрезъ биржевыхъ комиссаровъ, 
пользующнхся обыкновенно сод йствіемъ торговыхъ 
палатъ и другпхъ купеческихъ организацій,.также 
иепосредственно наблюдающихъ за д ятелыш-
стью Б. Коыиссаръ им етъ право присутство-
вать въ зас даніяхъ вс хъ биржовыхъ органовъ, 
съ правомъ сов щателыіаго голоса. Въ общемъ 
закон перечнслоны лица, коимъ пос щепі Б. 
безусловно воспрещается (сюда относятся, между 
іі])0чимъ, лица женскаго пола и лица, удаленныя 
съ Б. по приговору суда чести). Блилсайше за-
в дываніе отд льными Б. возложено на биржевые 
і;оміітеты (BOrsenvorstand), составъ которыхъ опрв-
д ляется уставами Б. Биржевые комитеты сл дятъ 
за вн шнимъ порядкомъ биржевыхъ собраній, но 
выполняютъ также и другія важпыя функціи. Прн 
каждой германской Б. существуетъ судъ чести 
(Ehrengericht), образуемын изъ членовъ купеческой 
корпораціи, которой м стнымъ правительствомъ 
дов рено ближайшее наблюденіе за Б., т.-е. обык-
повенно торговой палаты, а за отсутствіемъ такой 
корпорацш—изъ члсновъ. бврж вого коыитота. Судъ 

чести прнвлекаетъ къ отв тственноети пос тйтёлеіі 
Б. по обвиненію въ предосудіітелыкшъ воведенін, на-
ходящемся въ связи съ ихъ биржевою д ятельностыо. 
На зас даніяхъ суда чести Брисутствуегь биржевоіі 
комиссаръ, им ющій право заявленія протестовъ 
противъ р шеній суда. Налагаеыыя судоыъ чести 
ваказаііія заключаютея: въ объявленіи выговора, ъъ 
суспензаціи н въ безсрочномъ воспрещеніи випов-
ному пос щать Б. Для разсмотр нія протестовъ іг 
жалобъ на р шенія суда чести при каждой герман-
ской Б. образуется особая апелляціонная палата 
(Berufungskammer), члены которой избираются бпр-
ліевымъ сов томъ, а предс датель назначается со^ 
юзнымъ сов томъ. Бнржевыя ц ны устанавли-
ваются оффиціально только для т хъ ц нныхъ бу-
магъ, которыя, въ предусмотр пномъ порядк , до-
пущ ны къ обращенію (см. нияш), и для т хъ 
толысо товаровъ, которы перечислены въ устав 
Б. Озиачепно уетановл ні ц нъ пли «нотировашо 
курсовъ», какъ его технпчески называютъ въ Гер-
маніи, производится обыкновенно биржевымъ ко-
митетомъ, при сод йствіи курсовыхъ мамеровъ 
(Kursmakler;, назначаемыхъ м стнышъ правитель-
ствомъ изъ числа т хъ маклеровъ, которые посреднц-' 
чаютъ при заключеніи биржевыхъ сд локъ съ ц я-
ными бумагами или данными товарами. К.урсовы 
маклеры им ютъ право, подобно прочимъ маклерамъ, 
заключать сд лки отъ сво го имени и за свой счетъ, 
а таюкс ручаться за исполнеше заключенныхъ при 
ихъ посродств сд локъ; но въ т хъ отрасляхъ бир-
жевого торга, по которымъ они привл каютса къ 
участію въ оффиціальномъ установленіи ц нъ, это: 

разр шается имъ лишь въ той м р , въ какоіЬ 
необходимо для исиолненія получаемыхъ ими прп-
казовъ. Ови не им ютъ права, еслп м стнымъ пра-
вительствомъ н предусмотр но ивое, yчacтвoвaтI,• 
во вн -бирл«евомъ торговомъ оборот пли быть 
участннками въ торговомъ предпріятіи, а т мъ бо-; 

л е состоять у купца на служб . Каждый курсовой 
маклеръ обязанъ вести кннгу ежедневныхъ зашісеіі 
(Tagebuch). Только одни курсовые маклеры им ютъ 
право пронзводить экзекутивныя прбдажй п по-
купки съ отчпсленіемъ въ свою пользу соотв т-
ствующаго куртажа.—При каждой германсвой Б'. 
съ фондовыиъ оборотомъ для допущенія ц шіыхъ 
бумагъ къ обращ нію образуется контрольная 
комнссія (такъ назыв. Zulassungsstelle); ноторая, 
по крайн й м р , наполовнну должиа состоять' изъ 
лицъ, не принішаіощпхъ профессіоішльнаго участія 
въ торговл ц нными бумагами на Б. Эта комиссія 
им етъ право и обязана требовать представлоиія 
докумеінтовъ, на основаніи которыхъ обращаютси 
илп им ютъ быть выпущ ны въ обращеніе даішыя 
бумаги. Она не допускаетъ къ обращеиію иа Б. 
бумагъ, которыя въ самомъ своемъ осповапіп 
стоятъ въ противор чіи съ обществевнымъ янтеро-
сомъ пли явно угрожаютъ публнк убытками.. Коп-
трольная комиссія нм етъ право отклоинть ходатаіі-
ство о допущеніи бумаги на Б. безъ какой бы то нп 
было мотііЕировкп, по усыотр нію. Она въ праві. 
таюке сд лать распоряженіе о прекращеніи далыі іі-
шаго обращепія на Б. допущевноіі къ нему бумагн. 
Ц нныя бумаги, разм щаемыя иутемъ публнчноіі 
подпнски, допускаются къ обращенію на бирнс 
лишь посл окончательной разверстки между 
подписчпками. Ц нныя бумаги, о допущоніи ко-
торыхъ къ обращенію на Б. не было возбужденр 
ходатайства, къ этому обращенію не допусісаются 
Ііа союзныіі сов тъ возложена обязанвость регу-
лировать д ятельность контрольныхъ комиссій спс-
ціалыіьши' постановлеиіями. Нов іішая рсдакція 
этііхъ постановленій утверлідсна 4 іюля 1910- г. 

28* 
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Германскія Б. служатъ м стоыъ совершенія ряда 
саиыхъ разнообразныхъ по свопмъ условіямъ сд -
локъ. Въ отношепіц срочныхъ (терминальныхъ) 
сд локъ съ 1896 г. д иствуютъ ограничителызыя по-
становленія, н снолько смягченныя нов йшпмъ 
закономъ. He вс обращающіеся на Б. ц нныя 
бумаги п товары могутъ быть предм томъ срочныхъ 
сд локъ, а лишь т , которы допущены къ этимъ 
сд лкамъ бирж выыъ комитетоыъ. Ц нноети, соста-
вляющія предметъ срочпыхъ сд локъ на одн хъ 
Б., на другихъ къ этимъ сд лкамъ могутъ. н 
быть допущены. Общія правнла о срочныхъ сд л-
иахъ содержатся въ бирж вомъ закон . Ц нныя 
бумаги допускаются къ срочно.й торговл , если 
общая совокупность предназначенныхъ для того 
лпстовъ по сво й ношшальной ц нноети достигаетъ, 
по меныпей м р , 20 милл. марокъ. Акціп отеч -
ственнаго предпріятія могутъ быть допущены къ 
срочной торговл лишь при согласіи на это со 
стороны предпріятія. Еели отечественно дред-
пріятіе требуетъ, чтобы состоявшеося, хотя бы и 
съ согласія его, допущ ні было отм нено, то оно 
должно быть отм нено не поздн е года. Срочныя 
сд лки съ паями горпыхъ и фабричныхъ предпрія-
тій допускаются лишь оъ разр шенія союзнаго со-
в та. Что касаётся товаровх, то безусловно запре-
щенными являются срочныя сд лки съ хл бомъ и 
мукой (заключеніе такихъ сд локъ карается штра-
фомъ до 10 000 марокъ). Остальные товары могутъ 
быть допущ ны къ срочнымъ сд лкаыъ по отобра-
іііи отзыва въ каждомъ отд льномъ случа отъ 
представіітелей соотв тствующеіі промысловоіі от-
раели, если притомъ имлерскій ианцлеръ, съ своеи 
стороны, не встр титъ препятствій къ такому допу-
щенію. Къ срочнымъ сд лкамъ не допускаются т 
ц нныя бумагп и товары, о которыхъ въ этомъ смысл 
состоялось постановленіе союзнаго сов та. Предва-
рительно допущенія къ срочнымъ сд лкаыъ ц н-
иыхъ бумагъ и товаровъ, долашы быть установлены 
условія, на которыхъ эти сд лки съ даішыші ц н-
ными бумагами и товарами могутъ быть заклю-
чаешы. Право заключать срочныя сд лки им ютъ 
только: 1) внесенны въ торговый реестръ купцы и 
товарпщества; 2) профессіональные биржевы д я-
толи и 3) лица, не ии ющія въ Г рыаніи ни постоян-
ной ос длости, ни опред л ннаго м стожительства. 
Если одинъ изъ контрагентовъ во врешя заключенія 
сд ліш н удовлетворялъ изложеннымъ выше требо-
ваніямъ, то сд лка не счита тся по этой причин 
нед йствительною, а только ставовится отчасти н -
обязательною для стороны, не им вшей драва ее, 
заключать. Еслп ж срочная сд лка быда заклю-
чена на бумаги или товары, по коимъ такого рода 
сд лки не допускаются, то она счита тся нед й-
ствнт льной съ моиента ея заключенія.—Б. въ Гер-
иапіи достигли значительнаго развитія и въ смысл 
чиел нности, и въ смысл оборотовъ, и^въ смысл 
дифференціаціи, что находится въ прямой связп съ 
т мъ колоссальнымъ эконоиическимъ подъемомъ, 
которымъ ознаменована въ, этой стран вторая по-
ловпна XIX в ка. Изъ числа германскнхъ Б., 
особенно шнроко развившихъ свою д ятельность,, 
на первомъ ы ст стоитъ берлинская, дал сл -
дуютъ гамбургская ц франкфуртская. Въ Гер-
маніи въ настоящее время им ются сл дующія Б.: 
1) общія—въБерлин , Бремен , Бреславл , Кельн , 
Дюссельдорф , Эсс н , Гамбург , Кенигсберг , Лейп-
цнг , Любек , Маннгейм и ІПт ттіш ; 2) фондовыя— 
въ Аугсбург , Дрезд н , Франкфурт , Ганновер , 
Мюнхен , Штуттгарт u Цвиккау; В) товарныя—въ 
Данциг , Дрезден , Кобленці, Магдебург , Страс-
бург , дв въ Штуттгарт (одна сельско-хозяйствен-

ная, другая промышленная) и 4) фрахтовая—въ 
Дуисбургъ-Рурорт . 

Ш І . Б. въ Р о с с і и . Купеческія собранія съ 
бирліевышъ характеромъ происходили въ Россіи еще 
въ эпоху Великаго Новгорода. Въ XYII в. они бы-
вали въ Москв , въ Нилснемъ-Новгород и другихъ 
городахъ, но первая р гулярная Б. появилась у 
насъ только въ 1703 г. въ Петербург . Въ 1705 г. 
Петръ ВеликШ сооруаіаетъ , для нея особое здапіе 
и устававливаетъ часы для собраній въ н мъ купе-
чества. Эта первая «Б.» была создана по прим ру 
аметердамской Б.; такія ate Б. предполагалось за-
вести и въ другихъ городахъ. Напрасно н которы 
изсл дователи стараются доказать, чю нам ренія 
Петра сводиліісь лишь къ сооруженіюзданій дляБ., 
а не къ устройству самыхъ Б., ноторыя уже супіе-
сівовали ')і Трудно допустить, чтобы Потръ, бывав-
шій на амстердамсноіі Б. и ознакомившійся съ ея 
широкою д ятельностыо, въ своемъ проект отно-
сптельно устройства Б. въ Россіи не шелъ дальш 
вн шней стороны д ла и не связывалъ съ нею ре-
формы по существу. 0 происходившихъ въ разныхъ 
городахъ Имперіи купеческихъ собраніяхъ онъ, ко-
нечно, зналъ, но едва ли они представлялись еыу 
похоасими на западно-европейскія Б., съ ихъ твер-
дыми порядками и выработанной технпкой. Правдо-
подобн е поэтому предположеніе, что «постройкою» 
Б. онъ іш лъ въ вііду обезпочить не столько удоб-
ства купечества, сколысо именно прививку чуас -
земнаго института къ русской почв , которую онъ 
ыогъ считать достаточно къ тому подготовленноы. 
Эта ц ль ясно вырааіена въ регламевт главнаго 
магистрата, изданномъ 16 января 1721 г. «Такояда 
надлелштъ въ большихъ приморскихъ и прочихъ 
купеческихъ знатныхъ городахъ, со. временемъ же 
въ удобныхъ м стахъ недалеко отъ Ратуши, п о 
прим ру и н о с т р а н н ы х ъ куп ч е с к и х ъ ro
pe довъ, пестропть Б., въ которыя схедились бы 
торговые (людп) гралсдане для своихъ торговъ ц 
поетановленія векселей, такоаіъи для в домостей о 
прпхед и отпуск кораблей и коммерціи: п о н е at е 
въ т а к о м ъ м ст к а ж д о й к у п е ц ъ п про-
д а в е ц ъ въ одпнъ ч а с ъ по в с я дни т хъ 
м е я і е т ъ н а й т і і , съ к о т о р ы м и ему нуаіда 
есть вид тися». Въ теченіе почти ц лаго сю-
л тія петербургская Б. оставалась, однако, един-
ственной оффиціально признанной въ Россіи Б. He 
ран е 1796 г. везникаетъ вторая Б. въ Одесс и но 
ран е 1816 г. третья—въ Варшав . Четвертая по 
счету Б. была московская, пелучившая въ 1837 г. 
правила для бирашвого кешитета. Открытая въ 
1811 г. рыбинская Б. оказалась организаціей 
ыертвороасдеБной: ея викто не пос щалъ, и въ 
1842 г. ее врішлось открывать вновь, такъ что 
годомъ возвшшовенія пятой Б. сл дуетъ считать 
именно этотъ годъ 2). Дал е, возникаетъ Hnate-
городскал ярмарочная Б, въ 1848 г. Бъ пятидеся-
тыхъ годахъ н открылось ни одиой Б., въ шести-
десятыхъ открывается н сколько,, въ Иркутск 
(1864), Тул (1866), Казани (1866), Риг (1866), 
Самар (1869) и , Кіев (1869); ііркутская и туль-
ская оказались нелшзнеспособныши и тотчасъ же по 
своемъ открытіи заглохли. Въ семидесятыхъ годахъ. 
открылось шееть Б.: въ Астраханн (1870), Саратов 
(1870), Ревел (1872), Пернов (1874), Харьков 
(1876) и Орл (1877); въ восышдесятыхъ годахъ— 
также шесть: въ Лябав (1880), Нилшемі)-Новго-

1) А. Невзоровъ, „Русскія В.". Бып. II, стр. 9. 
а) Ряасказыпаютъ, впрочо:иъ, что н посл .1842 г. рыбпнсков 

куп ч ство ііредиочнтало вп -бпрж вьія собрапія, такъ что лрихо-
дцлось „гиать" сго иа Б., ириб гал для этого къ пожарішмъ тру-
бамъ. 
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род —ПОСТОЯННЕШ (1880), Николаев (1885), Баку 
(1886), Ельц (1888) и Таганрог (1888); въ девятп-
десятыхъ-пять: въ Петербург калашниковская 
хл бная (1895), въ Москв хл бная (1896), въ Воро-
неж хл бная (1897), въ Лодзи (1898) u Царицын 
(1899). За пятил ті съ 1900 по 1904 г. возникло 
новыхъ четырнадцать Б.: борисогл бская хл бная, 
ново-николаевская, пермская, томская (вс четыр 
въ 1900 г.), лисаветградская хл бная, виндавская, 
симбпрская, владивостокская (вс три въ 1901 г.), 
курская (въ 1903 г.), балашовская хл бная, тамбов-
ская хл бная, архангельская, катеринбургская и 
новороссійская (вс пять въ 1904 г.). Начпная съ 
1905 г., количество биржъ увелпчивается съ чрезвы-
чайною быстротою1). Всего за посл дпія 7л тъ воз-
никло свыше сорока Б., причемъ и н которыя 
изъ торговыхъ слободъ стали біірзкевыми ы стами. 
Но и въ наетоящее время биржевая торговля Россіп, 
несмотря на территоріально распространеніе, но-
ситъ на себ черты зыачительной отсталоети. Рус-
ская биржевая техниЕа идетъ т ми же путяши, что 
іі западно-европеііская, но находится пока въ бол е 
ранней стадіи развитія. Нельзя утверждать, чтобы 
русскія Б. не усп лп выработать понятія заы -
ішмаго товара: руссіымъ Б. изв стны сд лки н 
только съ товароыъ «no образцу», но и съ това-
ромъ «опред леннаго типа, класса или происхожде-
нія», а также съ товароиъ, соотв тствующимъ 
«установленному Б. стандарту». Но, съ другой сто-
рэны, ыа русскпхъ Б. заключаются сд лки и съ 
такпмъ товаромъ, который предварительно «оема-
тривается ц одобряется» покупателеыъ, т.-е. съ то-
вароыъ не-бирж вымъ въ европ йско-американскомъ 
смысл . Подобно заграничнымъ Б., и на рус-
скихъ различаются сд лки (по нашей тершшологіи; 
«съ наличнымъ товаромъ» п <.съ будущнмъ това-
рошъ»), но понятіе терминальныхъ сд локъ, т.-е. сд -
локъ спеціально биржевыхъ (bBrsenmassig), у насъ 
еще не выработано. По правиламъ, напр., калашни-
ковской хл бной Б. «партія товара, составляющая 
предметъ биржевой сд лки, должна быть по в су н 
ы е н е 750 п., ііли по стопмостп не нпже 1000 руб.». 
Это опред леніе несомн нно им етъ специфически 
биржевой характеръ, но оно далеко ещ не устанавли-
ва тъ ДІГПНЦЫ сд локъ (unit of contract, unite de 
contrat, Schluss), o которой говорятъ правила загра-
шічныхъ терминальныхъ рынковъ, такъ какъ для 
атого надлежало бы еще установнть, что партія, пре-
восходящая указанные 750 п., должна равняться крат-
ному этого колпчества. Еще дальше отъ идеи терми-
нальнаго рынка стоятъ правнла другихъ нашихъ Б., 
не заключающія въ себ нпкакпхъ опред леній отно-
сительно количества объекта биржевыхъ сд локъ. Что 
касается срока исполненія сд локъ съ будущимъ ю-
варомъ правилами нашихъ Б. усмотр нію сторонъ 
предоставляется полный просторъ: ни о какпхъ me
dio или ultimo въ этпхъ правіілахъ не упоминается 
н лишь иногда указывается—напр., въ правилахъ 
херсонской Б.,—что «если срокъ поставкп опред -
ленъ только названіемъ м сяца, то продавецъ обя-
занъ изв стнть письменно покупателя о предлагае-
момъ къ сдач товар не позже двухъ часовъ попо-
.іудни предпосл дняго чпсла установленнаго ы сяца». 
При такпхъ условіяхъ и для коллектнвной ликвида-
ціи срочныхъ сд локъ илн такъ назыв. сісонтрадіп 
пхъ н тъ и не шожетъ быть м ста на нашііхъ Б. 
Н сколько бол е развптой предста^ляется технпка 
фондовыхъ сд локъ, но и въ жй областн наши 
Б. далеко еще не достнгли уровня заграничныхъ 

') „Отцоыъ0 нов ншпхъ русскихъ В. по праву считаетсл А. Ф 
Болковъ, мпого сод нствопавшій свовмп трудаыи упорядичеиію бпр-
ж вой торговлц въ Foccia н едшюлцчно оргаішзовавшій до 15 В. 

j нп въ смысл разнообразія сд локъ, ни т мъ бол е 
- въ смысл подчиненія ихъ нормамъ, разсчвтаннымъ 
ІІ на возмолшость массоваго разсчета.—Организація 
- русскпхъ Б. вырабатывалась и продолліаетъ вы-
6 рабатываться частыо въ порядк общаго торговаго 
з законодательства, частыо въ порядк утвержденія 
, уставовъ отд льныхъ Б. Законы, касающіеся Б . 

з и связанныхъ съ ними установлевій, содержатся въ 
, ст. 656—663 и 692—713 уст. торг. изд. 1903 г. Оіш 
, не слшшшмъ мелочны въ своихъ опред леніяхъ, 
- всл дствіе чего для уставнаго творчества всегда 
і оставалось достаточно простора, который н былъ въ 
і надлежащей степени использованъ. Органнзація рус-
- скихъ Б. моліетъ быть выяснена ліішь при па-
- раллельномъ изученіп биржевого заководательства 
і и уставовъ, что при 90 Б., д йствующихъ въ 
. настоящее время въ Россіи, представляетъ задачу 
, довольно сложную. Исполненіе ея облегчается, 
- однако, т мъ, что бол е поздніе уставы списывались, 
- съ н которыми отступленіяыи, съ бол е раннихъ, 
) и что вс они пм ютъ своимъ первообразомъ уставъ 
І петербургской Б., утверліденный ще въ 1832 г. 
і Высшее зав дываніе русскими Б. сосредоточено 
- въ мпнистерств торговли и промышлепности по 
з отд лу торговли. Единственное иеключені въ этомъ 
- отношеніи допущено для фондоваго отд ла петер-
- бургской Б., который находптся въ в д ніп мини-
ь етерства фпнансовъ, no особ нной канцеляріи по 
- кредптяой части. Въ общемъ адмішпстративпое 
ь вм шательство въ д ятельность нашпхъ Б. по-
- ставлено закономъ въ сравнительно т сныя рамкп, 
- и они могутъ быть разсматрпваемы кавъ учр наде-
ь дія сашоуправляющіяся !) . Къ этому іш ется т мъ 
- больше основаній, что въ болыппнств случаевъ 
:; м стная правнтельственная власть въ лпц началь-
- нпковъ губерній н областей u подчішенной пмъ 
- полиціп почти совершенно устран на отъ вліянія 
ь на жизнь Б. Блпасе, но все же не слишкомъ блнзко, 
- стоятъ Б. къ городсішмъ общественньшъ управле-
І ніямъ. На посл днія по закону (ст. 656 Уст. торг.) 
з возложено «сод йствіе устройству биржевыхъ учре-
. ліденій». Городское управл віе нер дко отводитъ 
і безплатно участки землп подъ построііку бпрже-
- вого зданія, предоставляетъ въ безмездно поль-
з зовані Б. принадлежащія городу зданія, воз-
- двііга тъ на свои средства спеціальное подъ Б. 
і пом щеніе п т. д. Такое отношоніе городовъ къ 
- нулсдамъ Б., помимо указанія закона, «объясняетсл 
- т мъ, что Б. въ сущности пресл дуютъ, no край-
- н й м р вр многнхъ случаяхъ, ц ли н задачц, 
, общія съ таковыми ж городскихъ управл ній, 
- поскольку д ло касается интересовъ торговли u 
з промышлеиностп» (Невзоровъ). По опрод ленію 
- закона (ст. 656 Уст. торг.), «Б. суть сборныл м ста 
ь или с о б р а н і я п р п н а д л е л г а щ и х ъ къ торго-
- вому к л а с с у лицъ для взаішныхъ по торговл 
ІІ сношеиій п сд локъ». Уставы обыкновенно н -
ь сколысо расшпряютъ это опред леиіе, прнбавляя, 
- напр., указаніе на то, что Б. есть также м сто по-
- лученія необходимыхъ по торговл н промышлеп-
- ности св д пій, что она пмъетъ ц лью упорядоче-
- ніе м стной торговли и np.; но вс эти добавленія 
. не колеблютъ основной мыслп занонодателя, что Б . 
- суть профессіональныя собранія купече-
і ства. Эта мысль, однако, ве выдеришна самимъ 
. законодат лемъ. Такъ, въ ст. 660 Уст. торг. ска-
і зано, что «право пос щать Б. и пропзводить въ 
і ной, со взносомъ установленной биржевымъ общо-
ь ствомъ платы, торговыя д ла» им ютъ « л и ц а 

*) См. Шоршен апчъ, „Курсъ торг. права11, т. II, стр. 54Э. 
- Это н отиосится къ фоддовому отд лу поторбургскоя Б., который 

въ буквалыюыъ CMbic-iis подавлеиъ опскоіі мииаот рства фннансовъ. 
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вс хъ. с о о т о я п і if... въ пред лахъ торговыхъ 
правъ, каждому изъ нихъ по закону принадлежа-
щихъ». Такимъ образомъ, изъ «собраній принадле-
жащихъ къ торговому классу лицъ» Б. по смыслу 
ст. 660 превращаются въ предназначенныя для тор-
говыхъ д лъ безсословныя или вн классовыя собра-
нія. Мысль о Б., какъ проф есіональномъ собра-
піи купечества, не выдержана п въ уставахъ. 
Согласно посл днимъ, вся б и р ж е в а я д у б л и к а , 
въ составъ которой могутъ входить и иностранцы, 
ц женщины, разд ляется, еоли изъ нея исключить 
должностныхъ лицъ, на три категоріи ^пос тит -
лей»: 1) случайныхъ, 2) временныхъ и 3) постоян-
пыхъ. Посл дняя категорія, въ свою очередь, разд -
ляется на дв группы пос тптелей, изъ коихъ въ 
одну, включены вс , несамостоятельны биржевые 
д ятелп, какъ приказчики, конторщики п артель-
щпки, заключающі сд лки отъ пменп своихъ до-
в рителеи, и въ другую вс самостоятельные, за-
і;лючающіе сд лки, лично или чрезъ уполномочен-
пыхъ лпцъ, отъ сврего имени. Ве эти виды пос -
тителей русскпхъ Б. должяы быть снабжены осо-
быми входнымп б и л е т а м и (или зам няющимп 
ііхъ документами), выдаваемымп администраціей 
Б.; но въ то время, какъ одни изъ пос тпт лей за 
нраво входа на Б . ничего не платята, другіе это 
право оплачиваютъ особыми въ пользу Б. взносами. 
Кх числу безцлатныхъ пос тителей относятся иногда 
случайные и временные и засимъ изъ числа по-
стоянныхъ несамостоятельные, такъ что п л а і-
ыыми на вс хъ р у с с к п х ъ Б. о к а з ы в а ю т с я 
лишь т пзъ ч и с л а п о с т о я н н ы х ъ пос тп-
т е л е й Б., к о т о р ы е з а к л ю ч а ю т ъ зд сь тор-
г о в ы я сд лки отъ с в о е г о с о б с т в н н а г о 
им ни. Нижегородекая ярмарочная Б. освобо-
ждаетъ, впрочемъ, отъ взносовъ и этихъ пос тите-
лей. Существуетъ мн ніе, будто случаиные пос ти-
тели Б. не ИМ ЮТЪ права на активное участіе въ 
ея д ятельности. На самомъ д л они, при соблю-
деніи требованій положенія о государственномъ про-
мысловомъ налог . им ютъ равное съ другими 
право на участіе въ биржевомъ оборот : ни законъ, 
ни уставы нигд не упоыинаютъ о канихъ-либо пре-
имуществахъ въ этомъ отношеніи той или другой 
категоріи пос тителей. Единственнымъ положитель-
лымъ условіемъ для производства на Б. торговыхъ 
операцій признается наличность торговыхъ правъ. 
Обладающій этими правами, если онъ заявплъ о 
себ адмпнистраціи Б. и получилъ соотв тствующій 
входной билетъ, т.-е. вылолнилъ требуемую фор-
мальность, им тъ право на участіе въ бпрже-
вомъ оборот . Какъ огь этого оборота, такъ п 
отъ пос щенія Б. устраняютея, по краішей м р , 
по нов йшимъ уставамъ: 1) лица, подвергшіяся 
суду за преступныя д янія, влекущія за собою 
лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, либо 
исключені изъ службы, а равно за кражу, мо-
шеиничество, присвоеніе вв реннаго имущества, 
укрыват льство похшденнаго, покупку и прпняті 
въ закладъ зав доыо краденаго или полученнаго 
чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда 
ши судебнымъ приговоромъ н оправданы; 2) лица, 
состоящія подъ сл дствіемъ или судошъ по обви-
ненію въ означенныхъ преступныхъ д яніяхъ; 
3) лида, подвергшіяся.несостоятельностя впредь до 
опред ленія свойства ея, а .изъ лицъ, о которыхъ 
д ла сего рода прпведены уже къ окончанію, вс 
несостоятельныя, кром признанныхъ несчастными, 
и 4) лица, по д ламъ коюрыхъ учреждены адми-
нистраціи. Совокупность пос тителей Б. образуетъ 
биржевую публнку. Это—безформенная шасса, кото-
рой ніікакнхъ корпоратішныхъ правъ не присвоено. 

Между т мъ русскія Б., будучп открытыми рыи-
каши, въ то же время иы ютъ п корггоратіівно 
устройство. Это сочетаніе двухъ, на первый взглядъ 
исключающихъ другъ друга принциповъ достя-
гается объединеніемъ н которой частп биржевой 
публики въ б и р ж е в о е о б щ е с т в о н оставло-
ніемъ остальной части ея вн этого общества-
Для того, чтобы стать членомъ бнржевого обще-
ства, необходимо: 1) въ качеств постояннаго по 
с тителя Б. уплачивать установленный ежегодный 
взносъ въ пользу Б.; 2) принадлежать къ кругу 
промысловыхъ д ятелей, на которыхъ указываетъ 
уетавъ какъ на возможныхъ кандидатовъ въ члены 
биржевого общества, т.-е., напр., по нов йшимъ 
уставамъ, къ контингенту лнцъ, самостоятельно заші-
маюідихся различными отраслями торговли и про-
мышленности (въ томъ чпсл сельскихъ хозяевъ), 
или являющііхся уполномоченными представителяыіі 
этихъ лццъ,вли состоящяхъ представптелями акціо-
нерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ п 
торговыхъ домовъ; 3) быть принятымъ въ члены 
биржевого общества въ порядк , предусмотр нномъ 
уставомъ данной Б., нли зачисленныііъ въ это об-
щество по сд ланному о семъ заявленію. Для об-
сужденія д лъ, им ющихъ общій интересъ, члены 
биржевого обществаеозываются^на о б щ і я собра-
н і а шш сходы, Эти собранія бываютъ пли очеред-
ныя—одпнъ или два раза въ годъ, иліі чрезвычаіі-
ныя. созываемыя по м р н.адобности. Общимъ со-
браніямъ предоставляется: 1) постановлять прпго-
воры о всемъ, чтокасается устройства н порядка 
биржевыхъ собравій, удобства и облегченія бнрже-
выхъ сд локъ; 2) производить выборы на долашостп-
зам щеніе коихъ предоставлено биржевому обще-
ству; 3) разр шать окончательно вопросы о принятіп 
въ члены биржевого обіцества н объ исключеніп изъ 
состава его; 4) распоряжаться, по своему усыотр -
нію, суммамп, Б. принадлежащіши, пріобр тать раз-
наго рода двііжпмое и недвижимое имущество, равно 
отчуждать и закладывать таковое; 5) ВХОДІІТЬ съ 
ходатайствамп о разр шеніи вопросовъ, касаюідихся 
нуждъ торговли, промышленности, сельскаго хозяіі-
ства и судоходства, и 6) утверждать см ты дохо-
довъ и расходовъ на предстоящій годъ, а такш 
отчеты о д ятельности Б. за пстекшій годъ. Д ла 
въ общихъ собраніяхъ р шаются открытою ИЛІІ 
закрытою баллотировкою, по усмотр вію собранія, 
простымъ болышшствомъ наличныхъ Голосовъ; 
законнымъ кворумомъ признается присутствіе н 
мен е Щ всіхъ членовъ общества, но по д ламъ, 
касающпмся обложенія членовъ новымъ сбороыъ 
или изм ненія разм ровъ прежняго сбора, расходо-
ванія капиталовъ общества, пріобр тенія, отчужде-
нія и залога нодвижішыхъ иыущеетвъ, изы ненія и 
дополненія устава Б., а равно принягія въ чл ны 
биржевого общества и исключенія изъ состава его, 
постановленія собранія признаются д йствительными 
лишь въ томъ случа , если они прішяты большин-
ствомъ 2/з налпчныхъ членовъ, п если въ собраиіп 
прпсутствовало н мен е И вс хъ членовъ 
общества. Если въ собраніи н окажется требуо-
шаго кворума, илп но получится квалііфііцироваи-
наго большинства голосовъ въ пользу постановло-
нія, для котораго оно требуетея, то назначаетсл 
вторичное собрані , прнзнаваемо состоявшимея при 
всякомъ чиол явившихся членовъ и р шаюіцее вс 
д ла простьшъ большинствомъ голоеовъ. Изъ числа 
постановлешй общнхъ собраніЁ бирасевыхъ об 
ществъ одни приводятся въ псполненіе немедл нно, 
другія доводятся до св д нія правительственноіі 
власти, которой принадлезкитъ право наложенія иа 
нпхъ своего veto, а третыі представляются на пред-
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варительное утверждеиіе правит льственной власти. 
Въ основ эюго д ленія лежитъ степ нь важности 
различныхъ постановл ній общихъ собраній. Такъ, 
напр., къ третьей категоріи относят&я обыкновенно 
постановлепія по д ламъ, каоающимся избранія н -
которыхъ должностныхъ лицъ Б., установленія пра-
вилъ биржевой торговли, изданія свода бнржевыхъ 
обычаевъ и т. д. Въ СПБ., Моекв и Кіев выби-
раются на три года представит ли биржевого об-
щества, именуемы въ С.-Пет рбург «глаеньши», 
а въ Мосісв и Кіев —«выборными>. Они изби-
раются въ С.-Петербург только первогильдейскимъ 
купечествомъ изъ лицъ, принадлелсащихъ къ первой 
гильдіи, авъ Москв и Кіев —вс ми чл нами бир-
ж вого общества и изъ всого его состава. На со-
бранія этихъ пр дставителей перенесены полномо-
чія, которыя уставами другихъ В. предоставл ны 
общимъ собраніямъ биржевого общества. На с.-пе-
тербургской Б. собранія гласныхъ бываютъ общія, 
для д лъ, касающихся всего биржевого общества, 
u чаетныя, для д лъ, касающихся того или другого 
разряда его членовъ, разд ляемыхъ съ этою ц лыо 
по спеціальностямъ торговли и промышленнооти, 
представленнымъ на В. На московской и кіев-
ской Б. сущ ствуютъ только общія собранія 
выборныхъ, очередныя u чрезвычайныя. Оеобен-
ностью с.-петербургской В. явля тся и то, что 
ояа вовс н знаетъ общихъ еобраній членовъ 
биржевого общества. Въ Москв іі Кіев су-
ществуютъ общія собранія членовъ биржевого 
общества, но компетенція ихъ ограничпвается 

динственною функціею: избраніемъ «выборныхъ». 
На нюкегородской ярмарочной Б. бирж во обще-
етво такж представлено уцолномоченными, нзбнрае-
мыми не въ общемъ собраніи членовъ биржевого 
общества, a no' «участкамъ», на котарые это общ -
ство разд ля тся.—Для пр дставительства бирда-
вого общ ства во вн шнихъ сношеніяхъ и для бли-
жайшаго зав дыванія его д лами дри вс хъ рус-
скихъ Б. состоятъ бнраі вы к о м и т е т ы , 
а при рижской Б., кром того, оеобое «распора-
дптельное присутствіе», избпраемое изъ состава 
бпржевого комитета. Виржевой комитетъ состоитъ 
изъ пр дс д а т л я п опред леннаго, неоди-
иаковаго' для разлпчныхъ В., числа членовъ, 
называемыхъ б и р ж е в ы м и с т а р ш и н а м я . 
Кром того, въ составъ биржевого комитета, на 
правахъ непрем ннаго члена, входнтъ, согласно 
болвшинству уставовъ, с т a р ш і й маклеръ 
ІШІ, какъ онъ называется на Б. с.-п тербург-
ской, московекой, кіевской и одесской, гофъ-
и а к л е р ъ . Предс датель u члены бпржевого комн-
тета избираются въ общихъ собраніяхъ членовъ 
биржевого общества, а на с.-петербургской, мо-
сковской, кі вской и нижегородской ярмарочной 
Б.—въ общемъ собраніи , представнт л й бир-
ж вого общества, сбыкновенно на 3 года, изъ среды 
общества, подачею избирательныхъ записокъ, или 
баллотировкою шарамн, или обоими способами 
вм ст . На я которыхъ Б. для предс дателя бирж -
вого коыитета и биржовыхъ старшинъ установленъ 
иовыш ниый цензъ. СтаршіВ маклеръ или гофъ-
маклеръ избира тся также биржевымъ общеотвомъ 
и тайЖе на 3 года изъ числа состоящпхъ при Б. 
маклоровъ. Иногда въ уставахъ указывается, что 
цредс датель бирж вого комитета, utapmiR маклеръ, 
а такаш бпржевые старшиыы, вс или частыо, должпы 
быть изъ хриеііанъ п состоять въ русскомъ под-
данств . Право отказа ;6тъ избранія въ составх 
биржевого комитбта, продоставляется только т мъ, 

, кто уж пробылъ въ озиачоиныхъ должностяхъ 
ие меи е трехъ л хъ. иліі же состонтъ на служб 

по выборамъ или по опред л нію правительства. 
Состоявшееоя избраніе биржевого комит та и бир-
жевыхъ старшинъ не требуетъ утвержденія правп-
тельственной власти; старшій же маклеръ или гофъ-
маклеръ можетъ вступить въ отправлені своей 
ДОЛЯІНОСТИ только посл утвержденія, а въ С.-П -
тербург и Москв гофъ-маклеры даж пряио 
назначаются мииистерствомъ. Обязанности бнрже-
вого комитета опред ляются уставами неодинаковб, 
но всегда оч нь шнроко 1). ІІъ обязанностямъ бнр-
ж вого комитета относятся: а) доставл ні , по тре-
бованію правит льетвенныхъ м ста, св д ній и за-
ключеній по д ламъ, касающішся торговли, про-
мышл нности и судохОдетва, а равно выдача по 
этимъ частямъ справовъ и удоотов реній по требо-
ванію частныхъ лицъ, причемъ въ посл дн мъ слу-
ча биржевой комнтетъ обыкновенно взимаетъ осо-
бую, по такс , плату; б)представленіеправиіельствен-
нымъ учрежденіямъ всякаго рода предположеній и хо-
датайствъ по предмету торговли, промышл нности и 
судоходотва; в) псшечені о поддержаніи и развиті u 
м стной торговли, промышленности и судоходства 
и о доставленіи возможныхъ удобствъ производству 
бпржевыхъ сд локъ; г) соетавл ніе правнлъ бирже-
вой торговли и евода м стныхъ торговыхъ обы-
ча въ; д) испытаніе избранныхъ въ биржевые мак-
леры кандидатовъ въ и обходимыхъ для эюй долж-
ности знаніяхъ; ) поср дничество въ спорахъ по 
торговыыъ д ламъ, заключешшм-ь какъ на Б., такъ 
и вн ея, если, по обоюдному согласію спорящихъ, 
р шеніе спора предоставля тся бирж вому коми-
тету; ж) надзоръ за благочиніемъ и іюрядкомъ въ 
бирасевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ производ-
ствомъ биржевой торговли, а равно за д йствіяміі 
состояиіихъ при Б. маклеровъ и подв дометвенныхт. 
•бпржевому комитету лицъ и биржевыхъ арт лей и 
утверікденіе уставовъ атихъ артел й; з) принятіе 
надлежащихъ м ръ къ производству выборовъ въ 
доллшости по биржевому обществу, а равно принятіе 
иовыхъ членовъ въ обіцество и представленіе бирнсе-
вому общ ству объ исключеніи чл новъ; и) распоря-
женія по Д ламъ объ учрежд ніи администрацій; і) 
наблюденіе за котпровкою ц нныхъ бумагъ, товаровъ 
и фрахтовъ и изданіе бпржевыхъ бюллетеней, а такжо 
собирані ц опубликоваиіе св д ній о движёши 
ц нъ на пр дметы бнржевого оборота, а равно п 
другихъ полезныхъ для торговли, промышленности и 
судоходства св д ній; к) зав дываніе имуществомь 
Б.; л) составлеиіе годовыхъ отчетовъ о сво іі д я-
тельности н см ты доходовъ и расходовъ на иред-
стоящій годъ, ц м) ведепі особыхъ книг-ъ о ли-
цахъ, пос щающихъ Б., о лицахъ, входящихъ въ 
составъ бирж вого общества и пр. Биржовой ісоми-
т тъ собираотся, по м р надобности, по распоря-
йёнію предс дат льствующаго, а также когда тото 
иотребуетъ изв стное число членовъ комит та. Д ла 
въ биржевомъ комитет р шаются простымъ боль-
шинствомъ голосовъ, но для д йствительностіі по-
становленій, касающііхся бол важныхъ д лъ, въ 
частностп, принятія въ члены биржового общества 
и исключенія изъ него, требу тся не юлько квали-
фицированйо болыпннство, но u усиленный кВо-
румъ. Жалобы на постановленія биржевого коми-
тета прино&ят&я въ общее собраніе бпржевого об-
щества (илп собраніе го представителей), а жалобы 
на это собрані —отд лу торговли министерства 
торговли и прошышленноети, съ соблюденіемъ при 
этомъ установленнаго срока обжалованія (м сяч-
наго и двухнед льнаго, смотря по роду д лъ).— 

') Это обстоятольство объяспяется гЬмъ, что иа цашн биржовые 
комнт ты возлагаются и свойствоиныя іімъ, ио еуіцоству д ла̂ . 
фувкцін отсутствующихъ у насъ торговыхъ пилагь. 
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Ыеобходимою принадлежностыо всякоГі русской 
Б. являются м а к л е р ы. Ыазначеніе ихъ заклю-
чается въ посреднпчеств при заключеніи . бирже-
выхъ сд локъ. Йм я порученіе продавца совершпть 
сд лку, они сводятъ его съ покупателемъ и наобо-
рота, или же сами заключаютъ торгъ въ качеств 
уполномоченныхъ договаривающихся сторонъ. По 
общему правилу при каждой Б. полагается изв ст-
ный комплектъ маклеровъ, опред ляемый либо уста-
вомъ, либо спеціальною инструкці й, либо' бирже-
вымъ обществомъ. Маклеры опред ляются въ ком-
плектъ «на убылыя м ста», безсрочно (ст. 712 уст. 
торг.), и толыю комплектные маклоры им ютъ право 
зашіыаться посредничествомъ при заключеніи сд -
локъ. Это монопольное положені макл ров^ ,на Б. 
им тъ для нихъ т мъ болыпую ц иу, что за силою 
ст. 660 уст. торг., въ изъятіе пзъ общаго правила, 
установленнаго въ ст. 710 того ж уетава, о д й-
ствительности биржевыхъ сд локъ, заключенныхъ 
сторонами непосредственно, «производство на В. 
оп рацій съ фондами, векселями и валютою б зъ 
посредства маклеровъ дозволяется... лишь влад ль-
цамъ или представителямъ д йствующихъ въ Рос-
сіи торговыхъ, промышленыыхъ или банкпрскихъ 
предпріятій».—Уcлoвiя,кoтopымъдoллteнъyдoвлeтвo-
pять маклеръ, перечиелены частью въ устав торго-
вомъ (ст. 693—695), частыо въ уставахъ Б. и спеціаль-
ныхъ инструкціяхъ, причемъ постановлонія обшаго 
закона не только дополняются, но иногда и изм -
няются сообразно съ обстановкой, въ которой дан-
ной Б. приходится д йствовать. Бол е или мея е 
общими для вс хъ Б. являются сл дующія условія: 

1) русское подданство; 2) достпженіе 25 или 30-л т-
пяго возра&та; 3) принадлежность къ куп честву, a 
при отсутствіи кандидатовъ изъ этого сословія (въ 
частности—изъ числа «невинно упадшихъ» купцовъ, 
которымъ, при другихъ равныхъ условіяхъ, по 
ст. 694 уст. торг. должно быть отдаваемо пр имуще-
ство)—itfi м щанству; 4) въ случа принадлежностп 
къ купечеству или м щанству не того города, гд 
паходится Б., представл ніе свид тельства отъ соот-
в тствующаго сословнаго общества о согласіи по-
сл дняго на занятіе данньшъ лицомъ доляшости мак-
лера на иногородней Б.; 5) грамотноеть и налпч-
пость профессіональныхъ знаній и опытности; 6) 
нравственная добропорядочность, въ частности удо-
стов ренная т мъ, что кандидатъ не былъ объявленъ 
несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду воз-
становленъ въ прав заниматься торговлей. Про-
цедура зам щенія маклерскпхъ вакансій слагается 
изъ пяти моментовъ: 1) подачи кандпдатомъ про-
шенія, направляемаго въ С.-Петербург —въ отд лъ 
торговли министерства торговли и промышленности, 
а въ прочихъ м стахъ—въ биржевой комптетъ; 

2) испытанія, производимаго кандидату бирлсевымъ 
комитетомъ «въ знаніяхъ, для должности маклера 
необходимыхъ»; 3) избранія кандидата на долж-
ность маклера, которое всюду производптся бирже-
вымъ обществомъ, т.-е. или въ общемъ собраніи го 
членовъ, нлп въ собраніи гласныхъ илн выборныхъ 
Б.; 4) утвержденія избраннаго кандидата въ долл{-
ностп маклера отд ломъ торговли (или, въ вид 
исключенія, м стной губернской властью) и 5) при-
вода утверясденнаго въ должности маклера къ при-
сяг . Несмотря па безсрочность службы, маклеры 
правомъ несм няемосты не пользуются: они ыогутъ 
•быть отр шаемы отъ должности не только по суду, 
:по и въ порядк административномъ. Въ случа обна-
.руженія въ д йствіяхъ пли упущеніяхъ маклера лри-
знаковъ, свид тельствующихъ о несоотв тствіи его за-
>нимаемому пололсенію пли о препебреяіеніи къ своимъ 
•обязанностямъ, биржевому обществу предоставляется 

ходатайствовать предъ министромъ торговли и про-
мышленности объ устран ніи ноисправиаго маклера 
отъ должности. Мишістръ' торговли и промышлои-
ности можетъ и по собств нной лниціатив удалить 
маклера отъ доллшости, съ т мъ, однако, чтобы 
пр дварительно были истребованы объяоненія отъ 
маклера я заключені по этимъ объясненіямъ подл -
жащаго бпрлсевого комптета. Обязанности макле-
ровъ. сводятся къ сл дующ му. Калсдый биржевой 
маклеръ обязанъ выбирать установленно для мак-
л ровъ Выс. утв. 8 іюня 1898 г. Положеніемъ о 
госуд. промысловомъ налог свид тельство на лич-
ное промысловое занятіе по третьему разряду. Онъ 
обязанъ присутствовать на Б. во время бирлювого 
собраиія, им явъ петлиц особый серебряЕіый знакъ. 
При заключеиіи сд локъ биржевы макл ры должны 
сл дить за т мъ, чтобы договаривающіяыі стороны 
не вступали въ сд лки съ превышеніемъ правъ, 
которымп обладаютъ. Макл ры не могутъ от-
казывать кому бы то ни было въ своихъ услу-
гахъ, если только къ ихъ сод йствію обращаются 
лица, удовлетворяющія вс мъ законньшъ требова-
ніямъ; Бирлсевые маклеры обязаны блюсти инт -
ресы свопхъ дов рит лей и н въ прав разгла-
шать о совершеішыхъ при. ихъ посредетв сд л-
кахъ безъ согласія на то об ихъ сторонъ. Бирже-
вымъ маклерамъ не разр шается состоятьваслужб 
въ торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ въ кач -
ств постоянныхъ прпказчпковъ плп уполномочен-
ныхъ, прпнимать участі въ распоряженіи д ламп 
акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій въ каче-
ств члеыовъ лравл ній или другяхъ доляшостныхт. 
лицъ этихъ предпріятій, а таюке состоять членами 
полнаго товарищества или полнымъ товарпщемъ въ 
товарпществ на в р . Равнымъ образомъ, бирясе-
вые маклоры н нм ютъ права производить какой-
либо торгъ или промыселъ, кром занятій, ихъ зва-
нію присвоенныхъ. Заключивъ торговую сд лку, 
бирнсевы маклеры обязаны немедленно вручить 
каждому изъ договаривающихся, даже безъ . ихъ 
требованія, четко написанную записку (см. Мак-
лерскія заппски), содержащую въ себ вс подроб-
ности заключенной сд лкп. Составленіе маклер-
скихъ заппсокъ ло сд лкамъ, заключеннымъ вн Б., 
запрещаетоя, но биряіевымъ маклерамъ не воябра-
няется составлять эти заппски по пиеьменнымъ 
приказамъ отсутствующихъ лицъ. Для записыванія 
совершаемыхъ сд локъ каждый бпржевой маклеръ 
получаетъ елсегодно отъ бирасевого комитета пшу-
ровую книгу, по истеченіи года представля мую 
въ бпржевой комитетъ. За своп услуги бирл;евые 
маклеры получаютъ отъ обращающпхся къ нимъ 
«куртажъ», разм ръ котораго н можетъ превышать 
установл нной таксы, но мсжетъ быть уменьшенъ, 
если маклеръ пожелаетъ сд лать уступку. Для совер-
ш нія и свид тельствованія актовъ, заключаемыхъ 
меясду иностраицами или иноетранными и россій-
скими подданнымн, при Б. состоятъ биржевые 
нотаріусы(см. Нотаріатъ), пзбираемы изъ бирясе-
выхъ маклеровъ. Для пр.одаяй сь биржевого аук-
ціона товаровъ при н которыхъ Б. им ются бир-
лсевые аукціонисты, также избираемы изъчисла 
бирлсевыхъ маклеровъ. Для оффнціальнаго удосто-
в ренія добротности вывозимыхъ за гранпцу това-
ровъ учрел;даются при Б. присяжные б р а к о в -
щики, опред ляемые по:і выборамъ купцовъ, тор-
гующихъ товарами, подвергающимися браковапію, и 
утверждаемые городскими управами или соотв т-
ствующимн имъ городскими обществениъши управле-
ніями, въ Мосвв —бирл:евымъ комитетомъ, въ Тагаи-
рог —областнымъ правл ніемъ Войска Допского (см. 
Браковапіе). Корабельпые маклеры, макл ры 
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морского страхованія и диспашеры также 
входятъ въ комплектъ биржевыхъ маклеровъ, оора-
зуя въ состав посл днихъ группу спеціалистовъ по 
морскому обороту (см.хоотв тствующія слова). Ооо-
быми правилами, изданными для отд льныхъ Б., 
предусматриваются, навонецъ, биргкевые экс-
перты и бирзкевы пріемщики. Прп одесской 
Б. им ется 6 присяжныхъ экспертовъ, утверждае-
мыхъ В7> долзкности отд ломъ торговли и состоя-
щихъ въ в д ніи бирлювого комитета. Бпржевая 
экспертиза на либавской Б. производится особыми 
комиссіями экспертовъ. Эти комиссіи образуются по 
каждому отд льному случаю, прич мъ въ составъ 
пхъ входятъ: одингь изъ членовъ биржевого коми-
тета, пр дс датель сов щательной комиссіи по хл б-
ной торговл и, по крайней м р , два члена этой 
посл дн й. Если между членами ея н тъ св дущихъ 
лицъ по спеціальности даннаго случая, то они 
прпглашаются изъ списка ихъ, составляеіяаго бир-
жевьшъ комитетомъ. На калашниковской хл бной 
Б. эксп ртами состоятъ манлеры названной Б. и т 
изъ членовъ бирж вого общества, которые изъявили 
ва то согласіе и включены биржевымъ комитетомъ 
въ сппсокъ экспертовъ. По лостановленію общаго 
собранія, биржевому комитету можетъ быть предо-
ставл но право принимать въ число экспертовъ и 
постороннихъ компетентныхъ лицъ. Аналошчныя 
правпла д йствуютъ и на н которыхъ другихъ Б., 
напр., на московской хл бной, борисогл бсішй хл б-
ноЯ, іамарской и пр. Биржевые пріемщпки при-
пимаютъ на себя, когда это поруча тся имъ хл бо-
влад льцами илп биржевымъ комитетомъ, пов рку 
u засвид тельствовані въ доставленномъ иа станцію 
для отправленія или въ прибывшемъ по жел зной 
дорог хл бномъ товар , его качества, патурнаго 
в са, прим си, сухости, цв та, тары и т. п.; они 
должны им ть наблюденіе за товаромъ до погрузки 
вго въ вагоны, а но отношенію къ прибывшешу то-
вару—до одачи получателю. Пріемщики утверждаются 
въ должности биржевымъ комитетомъ посл произ-
водства имъ особаго испытанія. При русскихъ Б. 
соетоятъ также и коллегіальны органы съ харак-
теромъ дополнительныхъ по отношенію къ бирже-
вому комитету установленій, а имевно: арбитраж-
ныя и котировальныя комиссіи. Относительно 
первыхъ см. Третейекіе суды; что же касается 
вторыхъ, то они образуются изъ членовъ бирже-
вого общества, по выбору сего общества, подъ пред-
с дательствомъ одного изъ членовъ биржевого ко-
митета, по назначенію посл дняго, и при непре-
м нномъ участіи старшаго биржевого маклера. Въ 
соетав с.-пет рбургской Б. образованъ въ 1900 г. 
фондовый отд лъ, под-иненный, какъ уже сказано 
выше, н мивистерству торговли и промышленностп, 
а министерству фпнансовъ по особой канцеляріи по 
кредитной части. Автономія его суж на до пре-
д ловъ возможнаго. Биржевую публпку фондо-
ваго отд ла образуютъ: 1) д йствительные его 
члены, 2) постоянные пос тители и 3) гости. Кром 
того, фондовый отд лъ пос щаетйя представителями 
иинистерства финансовъ. Корпоративными правами 
иользуются только д йствительные чл ны: они 
им югь своя общія собранія, и изъ ихъ среды обра-
зуются сов тъ отд ла и котировальная комиссія. 
Йзъ ихъ же среды назначаются маклеры отд ла, 
именуемы «фондовъши». Только они одни нм ютъ 
право д йствовать на Б. чрезъ уполномоченнаго 
(не бол е одного) и подручныхъ (не бол е двухъ) и 
заключать сд лки на Б., не приб гая къ посредни-
честву маклеровъ; только они одни сообщаютъ ко-
тировальной комиссіи данныя, необходимыя для 
составленія бирж вого бюллетеня. Д йствительными 

членами отд ла могугь быть только лица, выбравшія 
промысловоо свид тельство перваго разряда на произ-
водство ^банкпрскихъ операцін, и представіітели 
частныхъ кредитныхъ установленій (включая и бан-
кирскія заведенія), въ числ не бол е двухъ отъ 
каждаго установленія. Лицо, удовлетворяющее од-
ному изъ этпхъ условій и желающее быть д йстви 
т льнымъ членоыъ отд ла, пода тъ о томъ заявленіо 
сов ту отд ла, съ приложеніемьрекомендаціи двухъ 
д йствительныхъ членовъ отд ла. Сов тъ закрытою 
баллотпровкою разр шаетъ вопросъ о прннятііі 
просителя въ чпсло д йствительныхъ членовъ отд ла. 
Лицо не избранное мож тъ повторпть свое ходатай-
отво, но посл днему дается движеніе не ран е какъ 
черезъ годъ со дня баллотировки. Д йствительны 
члены отд ла могутъ быть исключены (на вр мя или 
навс гда) изъ отд ла по постановленію сов та: а) за 
нарушеніе регулирующихъ д ятельность отд ла по-
становленій и распоряяіеній его сов та, б) за недобро-
сов стпое возд йствіе на котировку, в) за уклоне-
ні оть исполненія биржевой сд лки й г) за предъ-
явлені въ суд иска по биржевой сд лк безъ 
предварительнаго обращенія къ защит сов та. 
Иниціатива исключенія можетъ исходить какъ отъ 
еов та, такъ и отъ министерства финансовъ. По-
становлепі сов та отд ла объ иеключевіи д й-
ствптельнаго члена, въ случа обжалованія этого 
постановленія исключ ннымъ по предложенію ми-
нистерства финансовъ пересматривается сов томъ, 
но вторичное постановлені считаетея оконча-
тельнымъ п обзкаловавію не подлезкитъ. Лицо, ио 
ключенное изъ состава д иствительныхъ члёновъ 
отд ла только.на время, по истечевіи срока исклю-
ченія, мозкетъ быть принято вновь, если ходатай-
ство о принятіп будетъ поддержано пятыо д йстви-
тельнымп чл нами отд ла, прпнадложащими къ его 
составу непрерывно не мен е трехъ л тъ. П о-
с т о я н н ы м и п о с т и т е л я м и отд ла могутъ 
быть вс лица, выбравшія въ гор. С.-Петер-
бург промысловое свид тельство, соотв тствующео 
свид т льствамъ п рвоп гильдіи; но къ постоянному 
пос щенію отд ла такія лица допускаются не преяідо, 
какъ по подач ими соотв тствунщаго заявленія 
сов ту отд ла, съ обязательствомъ подчиняться за-
коннымъ требованіямъ и распоряженіямъ сов та; 
постоянные пос тители его пользуются, помимо права 
присутствованія на биржевомъ собраніи, только од-
нимъ правоыъ: заключать бнржевыя сд лки, но не 
иначе, какъ чрезъ посредство фондовыхъ маклеровъ. 
Исключенію постоянные пос тители могутъ подверг-
нуться по т мъ же причинамъ, какъ и д йствитель-
ные члены. По отнош нію къ постоявнымъ пос ти-
телямъ это исключеніе принішаетъ форму воспре-
щенія пос щать биржевыя собранія на вр мя іші 
навс гда и зависить отъ сов та, постановленія 
котораго считаются окончательными и обжало-
ванію не подлежатъ. Лицо, коему было воспр -
щено пос щать биржевыя собранія на время, по 
истечевіи срока сего воспрещенія. можетъ возобно-
вить пос щені собраній, но не иначе, какъ съ 
разр шенія сов та отд ла.—Г о с т и отд ла поль-
зуются однпмъ только правомъ присутствоваиія на 
биржевомъ собраніи: заключать бпржевыя сд лки 
н только непосредственно, но и чрезъ фоидовыхъ 
маклеровъ, имъ запрещается. Въ случа нарушенія 
гостемъ оказаннаго ему дов рія онъ можетъ быть 
удаленъ изъ собранія по распоряліенію дежурнаго 
члена сов та.—Йзъ числа п р е д с т а в и т е л е й 
м и н и с т е р с т в а ф и н а н с о в ъ , пос щающцхъ 
фондовый отд лъ, однп являются туда для осу-
ществленія правительственнаго надзора, другіе— 
для производства сд локъ съ фондаып п валютою 
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за счетъ государственнаго баика и государственнаго 
казначейетва. Число первыхъ ограничено: они на-
значаются въ числ не бол двухъ. Они при-
сутствуютъ съ правомъ голоса въ котировальной 
комиссіи при составленіи бюллетеня п въ сов т 
отд ла при обсужденіи вопроса о допущ ніи бу-
магъ къ котировк на фондовомъ отд л .—Зав ды-
ваніе д лами фондоваго отд ла принадлежитъ общему 
еобранію д йствительныхъ членовъ отд ла и сов ту 
отд ла. В ъ о б щ и х ъ с о б р а н і я х ъ д й с т в и -
т е л ь н ы х ъ ч л е н о в ъ отд ла пр дс датель-
етвуетъ предс датель С.-Петербургскаго Бирнсе-
вого Комитета. Собраніямъ этимъ предоетавля тсл: 
а) производство выборовъ чл новъ сов та отд ла 
и б) разсмотр ні и утв ржденіе см тъ доходовъ и 
расходовъ отд ла и отчетовъ по исполненію этихъ 
см тъ. Очередныя собраыія созываются разъ въ 
годъ, чрезвычаиныя—по м р надобіюстіі. Общ е 
собрані признаетея состоявпіпмся при всякомъ 
члсл явившпхся членовъ, и д ла въ немъ р -
шаются простымъ большинствомъ голоеовъ. Вы-
боры членовъ сов та производятся закрытою по-
дачею голосовъ, посредствомъ баллотнровки ша-
рами.—Сов тъ отд ла образуется, подъ пред-
с дательствомъ преде дателя С.-П тербургскаго 
Биржевого Комитета, изъ 15 членовъ, избираемыхъ 
на три года изъ состоящихъ въ русскомъ поддан-
ств д ііствптельныхъ членовъ отд ла и утверждае-
мыхъ въ должности министромъ финансовъ. Еели 
выборы установленнаго числа членовъ сов та отд ла 
не состоятся, или министръ финансовъ н найдетъ 
возигожнымъ утвердить избранныхъ лицъ, сов тъ 
отд ла созываетъ, общее собрані д йствительныхъ 
членовъ отд ла для производства новыхъ выборовъ. 
Если вновь назначенные выборы не состоятся, или 
вновь избранныя лица не будутъ утверждены, то 
должноети членовъ сов та отд ла, остающіяся сво-
бодными, зам щаются, на выборный срокъ, по на-
значенію министра финансовъ. Члены сов та испол-
няютъ свои обязанности безвозмездно. Ови поль-
зуются иравами членовъ бирж вого комитета С.-Пе-
тсрбургсвой Б. z приннмаютъ участі въ общ мъ 
собраніи гласныхъ той же Б. Н которыя поста-
новлевія сов та подлежатъ утвержденію министра 
і()инансовъ, а именно: а) установленіе дней и ча-
совъ для биржевыхъ собраній, б) составленіе и изда-
ніе лравилъ о порядк заключевія биржевыхъ сд локъ 
(нын д йствуютъ «Правила для сд локъ по покупк и 
продаж иноетранной валюты, фондовъ и акцій на 
С.-Петербургской Б.», утвержденныя министромъ 
фішансовъ 10 ноября 1907 г.), в) составл ніе и из-
даніе инструкцій для фоядовыхъ маклеровъ по ве-
денію книгъ, г) опред леніе формы бюллетеня и 
установлені способовъ, формы и средствъ прив -
денія въ изв стность ц нъ на ц нныя бумаги и ва-
люту, д) назначеніе разм ра взносовъ д йствитель-
ныхъ членовъ отд ла ц постоянвыхъ пос тителей 
отд ла и е) назначеніе таксы вознагражденія фон-
довыхъ маклеровъ за исполненіе приказовъ. Н тре-
буютъ утвержденія: разр ш віе допущ нія бумагъ 
къ котировк , разр шеніе споровъ, возникаю-
щихъ изъ биржевыхъ сд локъ, вс касающееся 
личнаго состава фондоваго отд ла, избраніе пред-
с дателя и члевовъ котировальной комиссіи, за-
в дывані имуществомъ отд ла и пр. Для д й-
ствительности постановлевій сов та, подлежащихъ 
утвержденію министра финансовъ, а также по д -
ламъ, касающимся личнаго состава фондоваго отд ла 
и котировальпой комиссіи, требуется присутствіе н 
мен е 9 членовъ сов та; для д йствительности лсе 
постановленій по прочимъ д ламъ достаточно уча-
стія 3 членовъ. Для посреднпчества при заклю-

ченіи бііржевыхъ сд локъ съ ц нньши бумагами п 
валютою лри фовдовомъ отд л состоятъ ф о н д о -
вы м а к л ры. Они назначаются мивистромъ 
финансовъ, по представл нію сов та отд ла, изъ 
числа д йствительныхъ членовъ отд ла. He могутъ 
быть фондовьши маклерами: 1) иностранные под-
данвые, 2) осулсденные за проетупки, предусмотр и-
ные въ ст. 169—1801—d Уст. о наказ., 8) исключен-
ные изъ службы пли отр шенные отъ должности на 
служб государственной пли общественной, 4) исклю-
ченные изъ состава присяжныхъ пов ревныхъ и ли-
шенные права заниматься судебною практикою п 
5) иеключ нны на вр мя пзъ состава д йствитель-
ныхъ члевовъ фондоваго отд ла, по принятіи нхъ 
вновь въ составъ таковыхъ. Заключевіе биржевыхъ 
сд локъ за собств няый счетъ фоядовымъ маклерамъ 
воспр щается. Заключать сд лки по приказамъ, иолу-
ч ннымъ въ бнрлшвомъ собраніи, могутъ только фоп-
довые маклеры. Бъ обезпечевіе правильной д ятель-
ности фондовые маклеры представляютъ залогъ и за 
исполненіе сд локъ, заключенвыхъ прп ихъ участіп, 
отв чаютъ въ пред лахъ данныхъ имъ приказовъ. 
Вс полученные приказы на покупку и продажу 
ц нныхъ бумагъ и валюты заппсываются фондо-
выми маклерами въ записныя ішижки, выдаваемыя 
сов товгь отд ла. Фондовы маклеры обязаны вести 
книги и хранить свою д ловую переписку по вра-
виламъ Устава Торговаго (ст. 633—643) и еогласно 
порядку, устанавлива мому сов томъ отд ла. Н -
зависимо отъ отв тственности по законамъ уго-
ловнымъ, фондовы маклеры подлежатъ таіш взы-
сканіямъ дисциплпнарнымъ. Эти взыскавія нала-
гаются министромъ фішавсовъ и могутъ простп-
раться вплоть до отр шенія фондоваго маклора отъ 
должности. Для составлевія бпрясевого бюллетепя 
при фовдовомъ отд л образуется к о т и р о в а л ь -
н а я к о м и о с і я въ состав предс дателяи 13чле-
новъ, избира мыхъ сов томъ отд ла изъ числа д й-
ствительвыхъ членовъ, преимущеетвевво фондовыхъ 
маклеровъ. Д ла въ котировальвой комиссіп р -
шаются простымъ большинетвомъ голосовъ. Реформа 
1900 г. иолучша свое завершеніе въ 2 важныхъ 
актахъ: 1) правилахъ 1902 г. о допущевіи ц нныхъ 
бумагъ къ котировк (Собр. узак.-за 1902 г., №„90, 
ст. 1010) и 2) правилахъ объ отв тственности лицъ, 
вводящихъ въ обращеніе на петерб. Б. ц нныя бу-
маги (Прод. Св. Зак. 1906 г., т. XI, ч. 2, Уст. Торг., 
ст. 657, пр. I, прилсщ.). Оба эти акіа составлепы 
прим нит. къ германскому бирж вому закону. 
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alter der Fugger» (Іена, 1896); J. G r o s s m a n n , 
«Die Amsterdamer BBrse vor 200 Jabren» (Гаага, 
1876); C h a r l e s D u g u i d , «Story of the Stock 
Exchange» (Л., 1901)j е г о же, «The Stock Ex-
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change» (Л., 1904); U l r i c h , <Die Londoner Stock 
Exchange» (Б.; 1902); ст. «Die Londoner Stock 
Exchange», въ «Jahrbuch. herausg. vom Verein der 
Bankbeamten in Berlin» (Б., 1907); Thomas Skin
ner, «The Stock Exchange Year Book» (Л., 1910); 
Boudon, «Labourse anglaise» (П., 1898); A. Cour-
tois fils, «Traite des operations de bourse et de 
change» (13-е изд., П., 1904); S. fi. o b e r,t-M i 11 e s, 
«Die Pariser Borse» (Б., 1910); Leon, «Etude sur la 
coulisse etses operations» (П., 1896); S p r a n g e n -
t h a l , «Die Geschichte der Berliner B0rse»(B., 1903); 
P. S c h u l t z e , «Die Organisation der Berliner 
Borse» (Дрезденъ, 1900); M. E i c h t e r , «Die 
Einrichtungen an der Berliner Borse» (B., 1908); 
Sayous, «Les bourses allemandes» (П.—Б., 1898); 
W e r m e r t. «Biirse, BCrsengesetz uud BOrsenge-
schafte»(Лпц., 1904);M. Weber, «BOrsen-EnquSte» 
(«Zeitschr. f. das ges. Handelsrecht», 43—45 тт.); 
K o h n, «BOrsengesetz vom 22. VI. 1896» (Мюнхенъ, 
1897); Landsburgh, «Zur BOrsengesetz-Reform» 
(Б.,1901); L otz, «DleB0rsenreform»(Дpeздeнъ,1897); 
Heinemann, «Das Problem derdeutschenBOrsen-
reform» (Б., 1901); E i n g, «Die BOrsen-EnquSte» 
(«Archiv f. Btlrgerl. Eecht», T. 8); B a r o n, «Die 
BOrsen-Enquete» (тамъ же, т. 9); H i l b e r g , «Das 
erste Jahrhundert der Wiener BOrse» (B., 1871); 
«Jahreshericht d. Wiener BOrsenkammer» (B., 1908; 
содержптъ историч. очеркъ развитія в нской Б. съ 
1848 no 1908 rr.);Sereno S.Pratt, «The Work of 
Wall Street» (Ныо-Іоркъ, 1903); его ж , «Wall 
Street, its place in the world of finance» (Ныо-Іоркъ, 
1902); Ma yet, «Japanische Geld- und Effekten-
bCrse» (Б., 1889); M. Weber, «Die Btirse» (Геттин-
генъ, 1896); F r i t z A. Wiener , «Die BOrse» (Б., 
1906); 0. Still ich, «Die BOrse und ihre Geschafte» 
(Б., 1909); J. Zautsch, «Handbuch des Bank-und 
Biirsenwesens» (2- изд., Б., 1901); G. Schweitzer, 
«Leitfaden des Bank- und BOrsenwesens» (3-е изд., 
Лпц., 1908); E. Heilfron, «Geld-, Bank-und Вбг-
senwesen» (Б., 1909); G. Obst, «Geld-, Bank- und 
BOrsenwesen» (Лпц., 1910); Salin g, «Bsrsenpapiere» 
(12-е изд., Б., 1909, первый томъ трактуетъ o бпржахъ 
ибиржевыхъ операціяхъ); Е. S o n n d o r f e r , «Die 
Technik des Welthandels» (4- изд., B., 1911); Fr. 
Krupkes, «Konversations-Lexikon der BOrse und 
des Handels» (5-е изд., бтт., Б., 1904—10); B. Тае u-
ber, «Die BOrsen der Welt» (Б., Лпц., Гаыбургъ, 
1911); P. L e i t n e r, «Das Bankgeschaft und seine 
Technik» (Франкфуртъ-на-Майн , 1910), посл дній 
отд лъ посвященъ Б.; W i e d e n f e l d , «Wesen 
und Wert der Zentral-Produktenhiirsen» («Schmol-
ler's Jahrb.», 27 тт., 1903); H. O e h l m a n n , «Die 
juristische Behandlung und die wirtschaftliche 
Bedeutung der Eflektentermingeschafte» (Ганно-
веръ, 1911); J e n n, «Etude sur les marches k 
terme en marchandises et leur liquidation» (1888); 
B u c h ё r e, «Traite theorique et pratique des 
operations de bourse» (1898); A. W a c h t e l , «Pra-
mien-, Stellage- und Nochgeschafte» (B., 1897); 
Holz, «Die Pramiengeschafte» (Б., 1905); FUrst, 
«Praraien-, Stellage-und Nochgeschafte» (Б., 1908); 
B r o n z i n, «Theorie der Pramiengeschafte». (B., 
1908); R. Mll l ler, «Differenztheorie und BOrsen-
geschafte» (Б., 1902); Al l ix, «Des reports dans 
les bourses devaleurs» (1900); B a c h a r a c h , «Das 
Ileportgeschaft» (Б., 1906); E. S t e r n , «Die Arbi
trage in Bank- und BOrsenwesen» (Лпц., 1911); 
B. Безобразовъ, «Биржевыяоперацш»{М.,1856); 
A. Дмитріе.въ, «Б., биржевыя операціи и бир-
жевые посредники» (СПБ., 1863); К. Малышевъ, 
«0 биржевыхъ фондовыхъ сд лкахъ на срокъ» 
(«Журн. гр. и торг. права», 1871 г. іш. 3); К. Гат-

тенбергеръ, «Законодательство п бнржевая спе-
куляція» (Харьковъ, 1872); А. Нпселовичъ, «0 
биржахъ, биржевыхъ установленіяхі> и м рахъ огра-
ниченія бнржевой игры» (СПБ., 1879); А. Тигра-
новъ, «Б., бпржевая спекуляція н положительныл 
законодательства» (СПБ.,1879); Радловъ, «Сд лкп 
на разность» («Журн. гр. и уг. права», 1885, янв.); 
Бжескій, «Б. и биржевые посреднпки въ Запад-
ной Европ » («Счетоводство», 1888); Г. Неми-
ровъ, «Опытъ исторіи С.-Петербургекой Б. въ 
связи съ исторіеи С.-Петербурга, какъ торговагс 
порта» (вып. I—IY, СПБ., 1888—89); «Московская 
Б. 1839—1889» (М.,1889); М. Студентскій, «Б., 
спекуляція н игра» (СПБ., 1892); Вл. Судейкннъ, 
«Б. и бнржевыя операціи» (СПБ., 1892); В. Мо-
нигетти, «Современная Б.» (М., 1896); А. Не-
взоровъ, «Русскія биржи» (вып. I—IY, Юрьевъ, 
1898—1901); М. Познеръ, «Спекуляція н бирже-
ваяреформа»(«Русск. Экон. Обозр.», 1898); А. Вол-
крвъ, «Обзоръ организаціи биржъ, биржевой тор-
говли товарами и торгово-промышленныхъ палатъ 
въ Западной Европ » (СПБ., 1903); его же, «Бир-
жевое право» (т. I, СПВ., 1905); I. Розенъ, «По-
становка хл бной торговли въ Соед. Штатахъ» 
(Екатеринославъ, 1909); А. В а с и л ь е в ъ, «Бпрже-
вая опекуляція» (СПБ., 1912). Ср. также «Хл бныя 
биржп въ Западной Европ и Соед. Штатахъ С вер-
ной Амерпки» (нзд. Д-та Торг. н Мануф., СПЬ., 
1893 г.), а равно «Журналы зас даній Высоч. учр. 
(подъ предс дательствомъ проф. П. П. Цитовича) 
Комиссіи по п ресмотру д йствующихъ законопо-
ложеній о биржахъ и акціонерныхъ компаніяхъ» 
(1895 г.), заключающі въ себ обширнып анкетныіі 
матеріалъ о русскпхъ бнржахъ. Юр. Филиповъ. 

Биряка труда сы. Пріисканіе работы. 
Бирніеваа игра—см. Биржа и Ажіотажъ. 
В н р ж е в о й налогъ—сборъ съ совершае-

мыхъ на бнрж сд локъ, въ бол е широкомъ смысл 
сборъ съ обращенія двпяшмыхъ ц нностей по наи-
бол обычной форм взішанія, принадлежитъ къ 
штемпельнымъ или гербовымъ сборамъ, подробн е 
см. Гербовый сборъ. 

Б п р ж е в ы е аукщіоны и б и р ж е в м е 
аукціонисты—см.БиржаиМаклеры бяржевыс. 

І інржевые кризисьі—см. Крнзпсы тор-
говопромышленные. 

Биріііевьіе іиаклеры—см. Биржа, ст. 
666—667 u 719—20 и Маклеры. 

І іиржсиые нотаріусы—см. Нотаріусы. 
Іі і іряіевые э к с п е р т ы — см. Биржа п 

Эксперты. 
Б н р ж е в ы я артелн—см. Артель (III. 

762-64). 
«Бнржевыя В домости»: 1) газета, вы-

ходившая въ С.-Петербург съ 1861 r. по 1879 г., обра-
зовавшаяся изъ «Коммерческой Газ ты» п «Журнала 
для Акціонеровъ». Первымъ р дакторомъ-издател мъ 
газеты былъК. В.Трубніпсовъ. Въ март 1875 г. из-
дані перешло къ В. А. Полетик . Въ 1874 г. газета 
получила первое предост р женіе, въ 1875 г.—второе, 
а въ 1877 г. за третьимъ предостереженіемъ посл до-
вала пріостановка газеты на одинъ м сяцъ; въ 1878 г. 
трижды воспрещалась розничная продажа «Б.. В -
домостей». Въ 1875 г., когда «С.-Петербургскія 
В домости», съ устраненіемъ пхъ редантора В. . 
Корша, потеряли свое вндное значеніе, ихъ роль 
на н которое время перешла къ «В. В домостямъ». 
Въ этотъ періодъ въ НІІХЪ прпнималп, между про-
чимъ, участіе В. С. Курочкішъ, А. М. Скабичев-
скій, Н. К. Мііхаиловекій, A. С. Суворинъ. Въ 
1879г.газетабылапереішенованавъ «Молвух (см.).— 
2) Газета, основанная С. М. Проппероыъ, кото-
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рый образовалъ е изъ «Биржевого. В стника» и 
«Русскаго Міра». Выходитъ въ С.-Петербург съ 
1 ноября 1880 г., съ 1893 г. — двумя изданіями: 
первое, большое, для П тербурга, второ^, удеше-
вленное—для провинціи. Съ 1 января 1903 г. газета 
стала выходить два раза въ день. Въ 1905 г. во 
глав газеты стали пр дставит ли партіи народ-
ной свободы: П. Н. Милюковъ, I. В. Гессенъ и 
П. Б. Струве, и она была п ренменована въ «Сво-
бодный Народък Эта газ та была пріостановлена 
посл второго №, такъ какъ въ ней былг напеча-
танъ изв стный «манифестъ» сов та рабочихъ де-
путатовъ. Съ 15 декабря 1905 г. вы сто «Свобод-
ный Народъ> начала выходить газета «Народная 
Свобода», которая также была пріостановлена посл 
четвертаго JVr. Съ 27 декабря того ж года С. М. 
Пропперъ снова сталъ издавать вечерній выпускъ 
«Б. В домостейг по прелшей программ , б зъ уча-
стія конституціонно-демократической партін. Когда 
судебнымъ р шеніемъ въ начал 1906 г. навсегда 
былы прекращены газеты «Народная Свобода» и 
«Свободный Народъ», С. М. Пропперъ вповь по-
лучилъ разр шені издавать утреннія «В. В домо-
сти». Въ сентябр 1906 г. лередъ выборами во 
2-ю государственную думу «В. В домости» стали 
органомъ партіи мирнаго обновленія, во глав 
которой стояли гр. П. А. Геііденъ, М. А. Стахо-
вичъ и Ы. Н. Львовъ, но эта попытка усп ха не 
іш ла, и «Б. В домости» остались вн партійнымъ 
органомъ ум ренно-либеральнаго направленія. Въ 
«Б. В домостяхъ» принимали участіе: В. Ав-
с енко, А. В. Амфитеатровъ, R. Ж. Арабаяшнъ, 
К. С. Баранцевичъ, П. Д. Боборыкинъ, В. А. 
Бонди, Н. Н. Врешко-Брешковскій, В. Ф. Боця-
новскій, Н. А. Бучинская (Тэффн), И. В. Василев-
скій (Буква), А. Волынскій, Зпн. Гиптусъ,Г. К. Гра-
довскій,Серг йГородецкіі1,П.П.Гн дичъ, 0. Дымовъ, 
А. Е. Заринъ, А. А. Измайловъ, I. I. Колышко 
(Баянъ), М. М. Кояловичъ, И. Л. Леонтьевъ (Щег-
ловъ), Д. А. Линевъ (Далинъ), Г. С. Петровъ 
(б. священнпкъ), С. Г. Петровъ (Скпталецъ) И. Н. 
Потапенко (Фингалъ), Н. Пружанскій, В. И. Раммъ, 
Мих. Сем новъ (старообрядческііі еписконъМнхаилі), 
JK.' М. Фофановъ, М. А. Энгельгардтъ, I. I. Яспнскіп 
(Н зависимый) п др. Редакторами «Б. В домостей» 
посл довательно были: П. С. Макаровъ, М. М. Кон-
шпнъ, 1.1. Ясинскій, С. М. Пропперъ, В. А. Бонди и 
П. А. Васильевъ. Очень распространено 2-ое (про-
вішціальное) изданіе газеты, а также в черній вы-
пускъ большого (1-го) изданія. Бор. Кн. 

Бнрікевыя пошлипы—см. Гербовый 
сборъ. 

В и р ж е в ы я ед лки—сл. Биржа. 
Біірліеиісііій т р а к т а т ъ состоялся въ 

1701 г., 26 февраля, въ замк Бнржи, прпнадл -
жавшемъ Радзивилламъ (нын м-ко Динабургскаго у.). 
Въ силу этого трактата Петръ I и Авгуетъ II, король 
польскій, обязались продолжать войну противъ шве-
довъ; Петръ I об щался прислать отъ 15 до 20 тые. 
п хоты для д йствій въ Лифляндіи и Эстляндіи. 

В н р і к и (полъск. Birze) — м-ко Двинскаго у. 
Витебскоіі губ., на гранпц Жмуди и Курляндіи, 
у оз. Ширвены. До XVIII ст. было центромъ Бир-
женскаго Еняяшства князей Радзивилловъ. Чисто-
литовско населоніе сохранило свой языкъ и от-
части свои до-христіанскіе нравы. Плотовщикп 
(флнсы) н отчаливаютъ отъ берега, не принеся 
Водяпому жертвы, въ вид бросаемыхъ въ р ку 
денегъ и яствъ, съ сопровождсніемъ хрпстіанской 
ыолитвы. Много кургановъ и могнлышковъ. Въ 
археологическомъ музе при бирліепской библіо-
тек находятся вырытые изъ кургаровъ жел зные 

топоръ н наконечиикъ копья, острія которыхъ на-
рочно согнуты въ огн погребальнаго костра въ 
знакъ того, что покойному они бол е слулшть не мо-
гутъ, а другимъ н должны. Въ 1625 г. Б. овлад лъ 
Густавъ-Адольфъ. Въ 1701 г. зд сь былъ заключепъ 
Бирженскій трактатъ (см.). Въ 1704 г. замокъ въ Б. 
былъ взятъ и разрушенъ шведами подъ началь-
ствомъ Левенгаупта; въ 1794 г. зд сь произошло 
сраженіе польскихъ войскъ съ русекими. Съ 1811 г. 
Бирженекая вотчнна принадлезкитъ гр. Тышк вичамъ, 
устронвшимъ зд сь блбліот ку съ собраніемъ руко-
писей, коллекціи: археологическую, этнографпчс-
скую и орнитологич скую, физическій кабинетъ п 
картинную галлерею. До 3000 жителей, церкви 
православная, р.-католическая, евангелич ская и лю-
теранская.—Ср. «Slownik geograficzny Krolewstwa 
Polskiego i innych krajow slowiaiiskich» (Варшава, 
1880); Е.Тышкевичъ, «Birze, rznt oka na przeslzosc 
miasta, zamku i ordynacyi» (СПБ., 1869); Люд Ko
fi ичъ, «0 zamkach»'(въ «Teka Wilenska»). 

Б и р з п г ъ (Birsig) — л в. прт. Рейна, на-
чпнается въ 17 KM; къ ЮЗ отъ Базеля, течетъ по 
близости р. Бпрса п параллельно ему, но въ верх-
немъ теченіи отд ляется отъ долины Бпрса горой 
Блаубергъ, а ніше—высотами такъ назыв. Брат-
скаго л са (Bruderholz); впада тъ, канализпрован-
ный въ нияснемъ теченіи, у Вазеля въ Р йнъ. 

Б н р з о п ш н а (Byrsonima Juss.)—родъ древо-
видвыхъ или кустарныхъ амерпканскихъ трошіче-
скихъ растеній изъ семейетва Malpighiaceae. Кора 
В. crassifolia DC. и В. laurifolia Knth., называе-
мая въ Южной Америк «алькорноко», употре-
бля тся ота перемежающейся лихорадки. 

Б п р з у л а , узловая станція юго-западныхъ жел. 
дор. на границ Балтскаго у., Подольской губ., п 
Ананьевскаго у., Херсонской; зд сь сходятся три маги-
стральныхъ линіи, ведущнхъ къ Одеес пзъ Йодоліп, 
Кіева и Харькова. За посл двіе. годы зд сь вы-
росло значіітольное м стечко. 

Б и р в с б и , тоже Cavagnole—перешедшая въ дру-
гія страиы изъ Жталіи азартная игра. Въ Гермапіи 
пользуются для этой игры разд л нной на 36 пронуме-
рованныхъ полей доской и столышми же отъ 1—36 
отм ченными картамп (или шариками). Въ Италіи u 
Франціпдоскад литсяна70провумерованныхъполей. 

Б п р я л е и ъ , А л е к с й А л е к с е в и ч ъ , — 
адмиралъ, членъ государетвеннаго сов та. Род. 
въ 1844 г. Командовалъ мнноносцемъ, потомъ кли-
поромъ. Въ 1889 г. ему было поручено зав дыва-
ніе миноноеками; позж состоялъ команднромъ раз-
ныхъ броненосцевъ. Въ 1900 г. назначенъ коман-
дующимъ эскадрой въ Средиземномъ мор , въ 
1904 г.—главнымъ командіірошъ Кронштадтскаго 
порта и начальникомъ обороны Балтійскаго моря. 
Въ 1905 г. 8 мая назначенъ командующимъ фло-
тоШ) въ Тихоиъ океан , но всл дствіе гиб ли флота 
въ Цуспм.скомъ бою вернулся изъ Владіівостока 
въ Россію п 29 іюня былъ назначенъ морскимъ 
шшистромъ. На него было возлозкено д ло реор-
ганизаціи русскаго флота. 3 ноября 1905 г. назна-
ченъ членомъ государственнаго сов та. 7 марта 
1906 г. д йствительная слул«ба нияснихъ чпновъ во 
флот сокращона до 5 л тъ; 24 апр ля того ж 
года изъ главнаго морского штаба выд лена въ 
самостоятельное, отв тствепное учреяіденіе подъ 
названіемъ Морской генеральный штабъ, часть, 
в дающая стратегическіши 'плаиами и мобилиза-
ціей флота. 11 января 1907 г. Б. уволенъ отъ долЖ-
ности морского миннстра съ оставленіемъ въ госу-
дарственномъ сов т . 

Б и р н л е в ъ , Н и к о л а й А л е к с е в и ч ъ , — 
морякъ, участникъ оборопы Севастополя 1854—55 г. 
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Зав дуя, въ чин л йтенанта, аванпостами про-
тивъ бастіона № 3, Б. д лалъ рядъ вылазокъ, 
разрушая непріятельскія осадныя работы, захваты-
вая оружіе и портя орудія; особенно зам чательна 
вылазка Б. во глав 750 охотниковъ 11 марта 
1855 г., когда Б. удалось захватить батареи правоіі 
иараллелп, срыть до основанія батарею въ 10 ору-
дін, заклепать воеемь пушекъ. Во время посл дней 
вылазкиб мая Б. былъ контуженъ въ голову кар-
течыо. Бъ 1859—63 гг. Б., кошандуя корветомъ 
«Посадникъ», совершилъ кругосв тыое плаваніе, 
иос тнвъ берега Кптая и Японіи. 

Ъирюа—древне-шведскій городъ, на остров 
Бьеркъ-э (BjtirkO), на озер Мэларн . Судя по 
археологическимъ находкамъ, расцв тъ его отно-
сится къ IX—X вв. Куфичоскія монеты, найден-
ныя въ Б., раковины съ Йндійскаго океана, бляшки 
съ риоунками иальмовыхъ листьевъ—указываютъ 
па участіе Б. въ т хъ горговыхъ сношеніяхъ съ 
Востокомъ, которыя шли съ береговъ Балтійскаго 
моря черезъ Новгородъ u внизъ по Волг . До 
нашихъ дней дошли только валы защищавшаго го-
родъ укр пленія и, кром 90 разбросанныхъ мо-
гплъ, четыре кладбища съ 2080 языческіши кур-
гавами. И въ курганахъ, и на томъ и ет , гд 
прежд стоялъ городъ, было найдено множество 
золотыхъ и серебряныхъ вещей, стеклянныя изд -
лія, костяные предметы, оружіе, шлемы, ножи и пр. 
Купцы, жившіе въ Б., побудили Ансгара, бывшаго 
иаставника Ново-Корвейскаго монастыря, пропо-
в дывавшаго въ Даніи христіанство, прі хать съ 
тоіі же ц лыо и въ Б., посл чего зд сь образо-
вался въ 830 г. первый въ Швеціп христіанскій 
приходъ. Столь раннее появлені въ ПІвеціи хри-
стіанства вызвало со стороны ученаго Кнута Шерны 
предположеніе, что Б. была фризская факторія. Въ 
854 г. изъ Б. была предпринята экспедиція протпвъ 
куровъ, подъ предводительствошъ короля Олафа. 0 
гпбели Б. до васъ не дошло никакихъ данныхъ; 
однако, съ начала XI в. объ этомъ город молчагь 
вс нсточиики.—CM.: S t o l p e , «BjOrkOn і Malaren» 
(1838); К. Т іандеръ, «Городъ Бирка» («Журн, 
Ыин. Нар. Просв.з>, 1910, № 6). Е. Ііакдеръ. 

Бирна—неболыпая палочка, выстроганная съ 
одной стороны, служащая для сч товодства и, вм ст 
съ т мъ. являющаяся въ народномъ быту доказа-
тельствомъ соетоявшихся сд локъ. На гладкой по-
верхности Б., посредствомъ нар зокъ или зарубокъ 
разнаго вида, обозначается количество в щей, то-
варовъ или денегъ, полученныхъ . или сл дующихъ 
какой-либо изъ договаривающихея сторонъ. По на-
р зк ЭТЕХЪ знаковъ палочка раскалывается попо-
ламъ, одну часть беретъ кредиторъ, а другую долж-
иикъ; при пріем вещей, товаровъ или денегъ 
половинки Б. складываются вм ст , на нихъ по-
средствомъ нар зокъ д лаются соотв тствующія 
ызм ненія и зат мъ половинки снова отдаются 
контрагентамъ. Этотъ пришитивный способъ не 
чуждъ французскому быту, и Б. (les tallies) при-
знаются зд сь им ющими доказательную силу по 
молочнымъ поставкамъ. У насъ Б. часто употре-
бляются въ простонародь ; иногда он привязы-
ваются къ провіантскимъ кулямъ; при производств 
постро къ и другихъ работъ десятники обыкнов нно 
пользуются ими для уч та работъ. У черкомор-
скихъ казаковъ Б. служили, подъ названіемъ «му-
дунъ», для пов рки ц пи передовыхъ постовъ; у 
н которыхъ инородцевъ, .напр,; . чувашей, че-
рсмисовъ и вотяковъ, Б. слуліатъ обыкновенною 
формою заключенія заемныхъ обязат льствъ. Ыаше 
законодательство приравниваегь Б., ішторыя ве-
дутъ бирліевые артельщики, извозчпкп и дру-

гі прі мщиіш п поставщики товаровъ, къ от-
п и с н ы м ъ к н и г а м ъ или р е в е р с а м ъ (см.), 
признавая ихъ особымъ родомъ піісьменныхъ 
доказательствъ, употребля мыхъ въ д лахъ торго-
выхъ. На основаніи этихъ постановленій употре-
бляемыя въ коммерческоШ) быту Б. могутъ 
слуасить полнымъ доказательствомъ противъ по-
лучавшаго товары или припасы или пользовав-
шагося работою мастеровыхъ, если онъ, продер-
жавъ у себя Б., на которой отм чены получ ніе ц 
уплаты, бол е нед ли съ того времени, какъ дан-
ная статья на н й отм чена, не заявилъ протеста 
противъ ихъ в рности. Если же Б. безъ вины ла-
вочника, поставщика или мастерового потеряна, то 
для доказательства подлинности другого оставша-
гося у него образца ея . онъ можетъ быть допу-
щенъ къ присяг (ст. 250—252 уст. суд. торг. изд. 
1903 г.). 

Б н р к б е и ъ (БігкЬеск), Вильямъ-Джонъ,— 
изв стный въ Англіи знатокъ православной церкви 
и поборникъ идеи соединенія церквей. Образовані 
получилъ въ Окефорд . Въ 1888 г. Б. присутство-
валъ на юбилейныхъ торасествахъ въ Кіев . Озна-
комившись съ русскимъ языкомъ, Б. въ 18S9 г. 
предпринялъ путешествіе по Россіи. Бъ 1896 г. Б. 
прі зжалъ на коронацію въ Москву; въ 1897 г. 
сопровсждалъ въ Россію архіеп. іоркскаго и уча-
ствовалъ въ пріеш архіеп. финляндскаго Антонія 
(поздн е митрополита с.-п тербургскаго); въ 1912 г. 
прі зжалъ въ С.-Петербургъ вм ст съ англійскимп 
парламентаріями. Его труды: «The prospect of 
Reunion with Eastern Christendom in special 
Relation to the Russ. Church» (Л., 1894); «Three 
Papers relating to Russian and English Church» 
(1895); «Russia and English Church during the 
last fifty years» (т. I, JL, 1895). CM. статью Б. C o-
к o л o в a въ «Правосл. Богосл. Энциклопедіи» (т. II, 
СПБ., 1901). , 

Б п р к е н г е д ъ (Birkenhead)—молодой, быстро 
разростающійся портовый городъ въ граф. Честеръ, 
въ Англіи, на л вомъ берегу р. Мерси (Mersey), про-
тивъ Ливерпуля, фактическимъ предм стьемъ кото-
раго Б. состоитъ и съ которымъ соединяется же-. 
л знодороаснымъ туннелемъ. Великол пная ратуша, 
торговая галлерея, превосходно устро нная ското-
ббиня, три парка. Колл гія св. Айдена для обра-
зованія англиканскаго духовенства. Вн шпяя га-
вань въ 67 гктр., съ минимальной глубиной въ 
6,7 м., набережныя въ 15 км. длины; 13 верфей, 
чугунные и механическіе заводы. Бъ м стности, 
гд распололюнъ гор. Б., до 1840 г. была дер вня 
Б., съ 8000 т. жит.; въ 1910 г.—122 430 жителей. 

Б п р к е н ф е л ь д ъ (Birkenfeld) — принадле-
лсащее великому гердогству Ольденбургскому, но 
отд льно, въ 210 іш., къ 10 отъ него лежащее кня-
жество. Упоминается yate въ X в. Теперешнее кня-
а;ество представляетъ аггрегать многихъ земель, 
раньш принадлежавшихъ разнымъ влад тельнымъ 
родамъ. Главныя составныя части его — влад нія 
Оберштейнъ и графство Шпонгеймъ. Съ 1569 г. в твь 
дома Цвейбрюкенъ носитъ названіе Б. Въ 1776 г. 
Б. перешелъ къ Бадену; въ 1801—14 гг. княжество 
входило въ составъ Саарскаго департамента Фран-
ціи, зат мъ было. занято Пруссіей, но, въ силу р -
шенія актовъ в нскаго конгресса, Пруссія передала 
страну Ольденбургу. Б. окруженъ землями прусской 
Рейиской провинціи. 502,87 кв. км. 46 409 жит., въ 
томъ числ 36 523 лютеранина, 9180 католиковъ и 
624 еврея. Каменистая горная страна, прор зы-
ваемая горами Идаръ и Гохвальдъ (630 м.), оро-
шаемая p. Наге и покрытая обширными л саміі. 

| Плодоводотво процв таетъ по берегамъ Наге, вігаот 
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градники—на защищенныхъ горныхъ склонахъ. Раз-
і;одится крупный рогатый скотъ. Шлифовка н обра-
ботка агата, пропзводство искусств нныхъ драго-
ц нпыхъ камней. Въ горахъ добываются жел зо и 
кровельный сланецъ. Б. посылаетъ д путатові въ 
ольденбургскій ландтагъ и им етъ свой выборный 
цровинціальный сов тъ (14 членовъ). — Гавный го-
родъ Биркенфельдъ. 2245 яшт.; фбр. цпкорія и та-
баку, кожевенные н пивоваренны заводы. 

Б и р к е я ш т о к ъ (Birkenstock), I о г а н н ъ-
А д а м ъ,—скрипачъ н композиторъ (1687—1733). 
Училея у Руджіеро Федели въ Кассел , Волюмье 
къ Б рлин , Фіорелли въ Байрейт и Валя въ 
Париж . Былъ капельмейстеромъ въ Кассел , за-
т мъ въ Эйз нах . Издалъ 24 скрипичныхъ сонаты 
съ Basso Continuo (1722, дв тетради) и 12 кон-
иертовъ для четыр хъ скрипокъ, съ аккомпанимен-
юмъ алыа, віолончели и контрабаса. 

Б и р к е н ъ (Бігкеп, собетв нно Б туліусъ), 
о и г м у н д ъ,—н м цкій поэтъ (1626—81), сынъ пас-
тора. Подъ именемъ Флоридана былъ прпнятъ въ 
члены поэтич скаго «Пегнщкаго пастушескаго 
общества» въ Нюрнберг (въ 1645 г.). Въ честь 
Вестфальскаго мира (1648) сочшшлъ драму: «Teut-
scher Kriegs Ab- uud Friedens Einzug» (Нюрн-
бергъ, 1650) и былъ возведенъ за не императоромъ 
въ дворянекое достоинство, посл чего сталъ на-
зыватьея «фонъ-В.». Въ своихъ лиричеекихъ стихо-
твореніяхъ u драматическихъ произведеніяхъ Б. 
еще бол е высокопар нъ, ч мъ другіе «пепшцкі 
пастушки». Его драма: «Margenis oder das verg-
iiUgte, bekriegte und wieder befreite Deutschlancb 
(Нюрнбергъ, 1679) и оперы: «Psyche» н «Sophia» 
(Байрейтъ, 1662) — утомительныя аллегоріи. Его 
«Spiegel der Ehren des Erzhauses Oesterreich» 
(Нюрнбергъ, 1668)—предпринятая no порученію имп. 
Іоопольда I п реработка сочиненія Ф. I. Фуггера, 
представляетъ, несмотря на ур зки, къ которымъ его 
обязалъ в нскій дворъ (н пом щено все непріятное 
пап , духовенству и другимъ государямъ), н который 
интересъ въ исторпко-бытовомъ отношеніи. «Guelfis, 
oder Niedersachsischer Lorbeerhain» (Нюрнбергъ, 
1669)—риторическое елавослові Брауншв йгскаго 
дома. Іеоретическі взгляды Б. на поэзію и рито-
рнку излолсены въ его «Teutsche Redebind und 
Dichtkunsb (Нюрнбергь, 1679). Стихотворенія Б. 
напечатаны въ «Bibliothek deutscher Dichter des 
XVII'Jahrh.» (т. 9-ЫЙ, ЛПЦ., 1826) Мюлера. —Cp. 
T i 11 m a n n, «Die Ntlreaberger Dichterschules 
(Геттингенъ, 1847); Q u e d e n f e l d , «Siegmund v. 
Birken» (1878). 

Б н р к н б е й н ы (Birkibeins, т.-е. березовые 
набедренннки) — норвежская политическая партія 
XII и XIII стол тій, названная такъ по своему 
б дному вооруженію. Это былы приверженцы сис-
темы насл дованія пр стола только агнатамл, егруп-
шіровавшіеся около Эйтрейна Мейля, одяого изъ 
претендентовъ на престолъ. Когда посл дній былъ 
убитъ (1177), остатки Б., б жавшіе въ Верыландъ, 
іізбрали королемъ Св рри Сикурдарсона, вступилн 
въ Норвегію, поб дили геклунговъ Эрлинга Скакке 
близъ Трондьема (1179) и короновали евоего избран-
нпка и вождя. 

Б я р к и п ъ , ИванъИвановичъ,—стряпчій, 
рязанецъ по происхождеиію, д ятель Смутнаго вре-
мени. Св д нія о немъ отрывочны. Въ царствованіе 
Шуйскаго онъ вм ст съ братомъ Киріакомъ одно 
время стоялъ на сторон тушпнскаго вора; за это 
дарь Васплій отобралъ у нихъ пом стья, возвра-
щенныя им-ь, когда они съ раскаяніемъ вернулись 
къ царю. Въ январ 1611 г. Прок. Ляпуповъ по-
слалъ Б. въ Нііжиій-Новгородъ для переговоровъ 

«о всякомъ договор и о добромъ сов т >. Зд сь 
Б. состоялъ членомъ воеводскаго управленія до д -
кабря 1611 г., когда былъ выбранъ вторымъ, посл 
Позкарскаго, воеводой вйовъ образовавшагося нижс-
городскаго ополченія. Вскор онъ былъ посланъ ві, 
состав депутаціи въ Казань. Съ казанскимъ отря-
домъ пришелъ онъ къ Пожарскому въ Яроелавль, 
но, разсоріівшнсь на почв честолюбія съ вождяии 
ополченія, в рнулся въ Казань. Въ январ 1613 г. 
Б. былъ въ Москв . Изъ дальн йшей жизии его 
изв стно только, что въ 1615—17 гг. онъ былъ во -
водой въ Мангазе . 

Биркпііы—русскій дворянскій родъ. По 
сохранившемуся описашю г рба этого рода въ 
ІІГ части Общаго Гербовника родоначальиикомъ 
его- доллсенъ счптаться И в а н ъ И в а н о в и ч ъ 
Б и р к а , внукъ Михаила Стофаиовича, служив-
шаго посл отца у рязанскаго кн. Олога Йвановича, 
умершаго въ 1402 г. Сынъ Ивана Ивановича, 
Дмнтрій, п его внуііъ, У м г а р е й , сталп прозы-
ваться В.; правнуки П е т р ъ (ум. въ 1580 г.) u 
В а с и л і й быліі воеводами. МногіеизъБ.въХ П в . 
служили стольниками, стряпчами, воеводами п дум-
ными дворянами. Изъ этого же рода происходплъ 
иткенеръ г н.-лейт. Дмитрій Гаврпловичъ Б. (1819— 
1886). годъ В. записанъ въ УГ. род. кн. губ. Ря-
занской и Курскои. 

Б я р к д і е й е р ъ (Birkmeyer), Карлъ, — н -
мецкій юристъ (род. въ 1847 г.). прош. въ Ро-
шток , потомъ въ Мюнхеи . главны труды: 
«Ueber Ursachenbegrilf und Kausalzusammenhang 
im Strafrecht» (1885), «Der Entwurf des btlrger-
lichen Gesetzbuches und das Strafrecht» (1887), 
«Die Lehre von der Teilname und die Rechtspre-
chung des deutschen Reichsgerichts» (1890), 
«Grundriss zur Vorlesungen Uber das deutsche 
Strafrecht» (1890,7-е изд. 1908), «Deutsches Straf-
prozessrecht» (1898), «Die Kodiikation des Ver-
lagsrechts» (1901), «Gedanken zur bevorstehenden 
Reform der deutschen Strafgesetzgebung» (1901), 
«Was lasst Liszt vom Strafrecht tlbrig» (Мюнхенъ, 
1907; зд сь Б. защищаетъ ученія крпминалистовъ 
старой класеической школы и теорію возмездія). 
Въ коллективномъ труд «Vergleichende Darstel-
kmg des deutschen und auslandischen Strafrechts> 
(1905—08) Б. напечаталъ работыобъ общеопасныхъ 
преступленіяхъ . н. проступкахъ п о преступноюъ 
соучастіи. 

Б и р к о в с к і і і , Ф а б і а н ъ,—польскій пропов д-
никъ (1566—1636), проф. философіи и краснор чія 
въ краковской авадеміи, потомъ монахъ домини-
канскаго ордена. Находился подъ снльнымъ вліяні мъ 
вычурныхъ пріемовъ литературнаго рококо, завла-
д вшаго польской литературоіі XYII в. Пропов ди 
Б. собраны въ «Kazania na niedziele і ewigta 
doroczne» (Краковъ, 1620—23). 

Б и р л н н г е р г ь . (Birlinger), Антонъ—г рма-
нистъ (1834—91), проф. н мецкаго языка и лпте-
ратуры въ боннскомъ университет . Главные его 
труды: «Volkstiimliches aus Schwaben» (Фр й-
бургъ, 1861—62), «rAus Schwaben. Sagen, Legen-
den, Aberglauben, Sitten u. s. w.» (Впсбадеиъ, 
1873—74), «Schwab.-Augsburgisches Wiirterbuch» 
(Мюнхенъ, 1864), «Die Alamannische Spracherechts 
des Rheins seit dem XIII Jahrhundert» (Б., 1868), 
вм ст съ Крецеліусомъ: «Altdeutsche Neujahrs-
blatter; mittel- und niederdeutsche Dialektproben» 
(Влсбаденъ, 1874). Въ 1871 г. B. основалъ журналъ 
«Allemania», посвященный языісу, литератур ина-
родов д нію Эльзаса, Верхняго Р йна и Швабіи. 

Б и р л и п г ъ , Эрнстъ-Рудольфъ—юристъ. 
Род. въ 1841 ,і'. Былъ адвокатомъ, зат мъ профес-
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еоромъ гр йфсвальдскаго университета, гд читалъ, 
главнынъ образомъ, церковно и уголовно право. 
Съ 1881 по 1885 гг. былъ членомъ прусской палаты 
депутатовъ. Капитальвы его труды по общей теоріи 
права: «Zur Kritik der juristiscben Grundbegriffe», 
Г, 1877; II , 1883) и «juristische Prinzipienlehre» 
(1894 —1911). Въ нихъ онъ развпваетъ такъ на-
зыв. «тоорію признаній» въ прав . Для него право, 
въ юридическомъ смысл , есть вс то, что люди, 
составляющіе опр д л нную общественную группу, 
признаютъ въ качеств правилъ совм стной жизни 
для вс хъ привадлежащихъ къ этой групп . По 
этой теоріи ковститутивный эл мевтъ- права за-
ключается въ признаніи. ВсякіА государственный 
законъ им етъ силу лишь постольку, поскольку онъ 
цризнанъ членами государства въ качеств общей 
связывающей нормы. У Б. можно найти и н которыя 
пдеи психологической теоріп' права, такъ какъ онъ 
склоненъ отрицать реальное сущ ствованіе вв насъ 
объективнаго права, сводя го лишь къ субъектив-
нымъ психологичесшшх цереживаніямъ. Другіе его 
выдающіеся труды: «1st dasRecht einerfreien Verein-
skirche Recht imjuristischen Sinne» («Zeitschrift 
far Kircnenrecht», A ) ; «Das Wesen des positiven Re-
clits und das Kirchenrecht» («Zeit schrift ftlr Kir-
chenrecht», XIII); статьи «Fiktionen» и «Rechtsver-
mutungenj (въ «Holtzendorffs Rechtslexikon», 3-
.чзд.); «Strafrechtsverhaltnis und Strafprozessverhal-
titfs» («Zeitschrift ftlr Strafrechtswissenschaft», X). 

Б н р м а или Б и p м a н i я, в рн е Барма 
(англичане пишутъ Burma), была ран е самостоя-
тельною имперіею, носившей разныя наименова-
нія (Мранма, Ава, Пэгу). Съ 1826 г. отд льныя 
провинціи стали переходить подъ власть англичанъ, 
а въ 1886 г. вся Б. вошла въ составъ Индійской 
нмперіи въ качеств особой провинціи. Ныв 
Б. состоитъ изъ трехъ частей: Верхней Б., Нижней 
Б. и вассальвыхъ государствъ Шанъ (Shan. States), 
съ общею площадью въ 236 738 кв. англ. миль (613126), 
пзъ коихъ 68000 кв. м. занимаютъ государства 
Шанъ. На С и В Б. граничитъ съ Тибетомъ, 
Собственно—Кнтаемъ, французскиыи колоніями въ 
Жндо-Кита и Сіамомъ. Большая часть поверхности 
Б., особенно Верхней,—холмистая и даже гористая 
страна, которая, начнная съ Ю, все бол и 
бол е возвышается въ с верномъ направленіи и 
прор зывается различными съ С къ Ю ндущими 
горными ц пями средней высоты. Наибольшей вы-
соты достигаетъ крайняя западная ц пь, восящая 
въ южной части названіе Араканъ-іома. Высшія 
точки этой ц пи—Сарамети (12 557 фут.) н Вик-
торія (10 400 фут.). Въ своей самой с верной ча-
сти Б. переходить въ высокую, альпійскую горную 
страну. Нижележащія, аллювіальнаго происхожде-
нія, съ плодородной почвой равнины занимаютъ 
обширныя пространства по берегамъ большихъ 
р кз, орошающнхъ страну в і направлевіп съ С 
къ Ю. Важн йшія р ки: Иравади, начивая отъ 
города Вамо, доступная и для болыпихъ судовъ, са-
мая значительная u важная р ка, собствевно жиз-
иевный нервъ ея; вилообразно соединяющійся съ 
Иравади западный или правый ея прптокъ—Та-
лавади или Члвд-впнъ; р. Салуэнъ и р. Ситтанъ. 
Климагь въ общемъ, особенно въ расположен-
иыхъ ниж м стностяхъ, довольно жаркіп. Жара въ 
апр л , ма , іюн въ среднемъ достигаетъ 25—32°, 
а въ самые св жіе м сяцы, отъ воября до марта, 
поипжается до 18—25°. Періодическіе дожди про-
должаются съ августа до октября. Въ самой с -
всрной частп Б. зима сурова и холодва, со св -
гомъ и льдомъ, п даже въ л твіе м сяцы темпе-
ратура ныкогда ве достигаетъ того средвяго уровня 

тегла, какъ въ бол е южныхъ нпзмепностяхъ. Въ 
общемъ климатъ здоровый, за исключ ніемъ низо-
вьевъ р ки Иравади, образующей обширную дельту 
съ влажнымъ, разслабляющимъ воздухомъ. Боль-
шинствоваселенія(поперепнси1901г.—І 0490 624 чел., 
1911 г.—12115217 ч л.) группируется по долинамъ 
р къ, особенно р. Иравадц, на берегахъ которой рас-
полояіены самые значительвые города страны. 

Этнографія. Основываясь на данныхъ архео-
логіи, лингвнстики и исторіи, можно сказать, что насе-
леніе Б. сложилось изъ посл довательныхъ наслоеніи 
трехъ этническихъ группъ: аборигены были по-
б ждены бирманцами, пришедшими въ седьмомъ 
сюл тіи до Р. Хр.; а бирманцы, въ свою очередь, 
были отт снены народами таи, провикнувшимн въ 
страну въ .XIY ст. по Р. Хр.; движеніе этихъ 
посл днихъ съ С на 10 было пріостановлено 
лишь въ самое посл днее время, по установленіп 
англійскаго владычества.—I. Потомковъ абориге-
новъ, огг свенвыхъ бпрманцами въ горы, въ не-
здоровыя долины р къ или на острова, можво раз-
д лить на дв группы: селувги и монъ - кхмэръ. 
Первая изъ нпхъ—«морскіе цыгане» острововъ 
Мерги, вдоль бирмавскаго берега, говорящіе на 
особенномъ биспллабическомъ язык , съ тенденціей 
къ. моносиллабизму; они сродны, в роятво, съ ивдо-
незійцами Азіатскаго или Малайскаго архппелага. 
Группа монъ - кхмаръ предетавлена въ Б. н сколь-
кими народностями: 1) монъ или талаингъ, въ 
нижвей Б. (Пэгу), розультатъ см шевія чистыхъ 
монъ-аборигеновъ съ биршанцами и дравидійцами 
телинга, пришедшіши изъ Индіи еще за 1000 л тъ 
до Р. Хр. Когда-то ови были могущественны,. но 
поол покоренія страны бирманцами (1756) утратили 
самостоятельность настолько, • что по переписи 
(1901) лишь мев половины ихъ (155100 изъ 
321898) говоритъ на родномъ азык . Цивилизація, 
буддійская религія и литература взяты ими ц -
ликошъ изъ Индіи, a no костюму и вн шнему виду 
ихъ трудно отличить отъ бирманцевъ; однако, 
опытный глазъ антрополога ыожетъ̂  установить 
первобытвый типъ монъ по бол е св тлоиу цв ту 
кожп, бол е коренастому слож нію, бол е округ-
лому лицу п черепу (головной указатель 82,1, по 
изм реніямъ этнографическаго бюро Индіи на 
100 живыхъ мужчинахъ) и особенно по ихъ ши-
рокому толстому носу (ноеовой указатель 89,8), 
хотя ростъ ихъ почти тотъ же (1625 мм.), что 
и у бирыавцевъ. Талаингъ — едивствевный на-
родъ Б., практикующій мореплаваніе. Другія на-
родноети группы монъ - кхмэръ гораздо мало-
чйслевн е. Къ нимъ принадлежагь: 2) пала-
унги или румаи (67 756 по переписи 1901 г., 
но въ д йствительности, в роятно, около 100000), 
живущіе въ Лойлонгъ (одно изъ малыхъ государствъ 
с верныхъ Шанъ, изъ группы Таи). По типу оии 
считаются чистыми монъ и отличаются крайне 
низкимъ ростомъ (1581 мм. по изм р ніямъ на 
100 особяхъ), крайне широкимъ носомъ (носовой 
указат ль ^1,8) и сравнительно мало округлой головой 
(головной указатель 80,5, почти какъ у бирманцевъ). 
Поязыкуони сходнысъсос днимъплеменемъ, 3)у a 
(23 976 no переписи, но въ сущности, в роятио, 
бол е 100 000), живущимъ въ долин верхвяго Са-
луэва (между 22° и 23° с в. шир.) u въ горахъ, 
составляющихъ водоразд лъ между этои р кой 
и Мековгомъ. Несмотря ыа это лингвистическо 
сходство, уа по вравамъ — совершевпый конт-
растъ съ палаунгами. Первы —воинственное, гор-
дое и отчасти разбойничье племя, хотя и землед льцы; 
они презираютъ деньги; вторые — мпрны земле-
д льцы, слегка трусы и прим рные скопндомы; п р-
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вые—чисты анимисты, вторы для , безопасности 
соединяютъ кулыъ духовъ съ буддійскима церемо-
ніями; первые живутъ разбросанно, каждый въ 
сіюой хижіга , вторые насбляютъ громадные дома, 
родъ фаланстеровъ. Независимые у a — «голово-
р зы» изъ-за мистико-религіозяыхъ ц лей (какъ 
міюгія другія индонезійскія племена), и черепа уби-
тыхъ украшаютъ ихъ дома; впрочемъ, въ т хъ ш -
стахъ, куда прониила британская власть, они или 
совершенно бросили обычай «охоты за головамп», 
или же довольствуются головами преетупниковъ или 
случайно найденыыми и даже купленными черепами. 
Основа ихъ соціальной организаціи—сельская об-
щіша. Ходятъ они почти голые, довольствуясь уз-
кимъ поясомъ и серебряными украшеніямп. Жи-
лища ихъ—настоящія кр постн, входъ въ которыя— 
чер зъ особые туннели. П редъ воротами особые 
вилообразные столбы означаютъ число убитыхъ буй-
воловъ. По физпческому типу уа кор насты, съ 
округлой головой и весьма шпрокимъ, выдающимся 
носомъ и очснь темнымъ цв томъ кожи (особенно 
у независимыхъ). 4) Р і а н г ъ или я н г ъ (около 
10000), жпвущіе въ прочихъ государствахъ Шанъ, 
сходны до языку съ уа, хотя отрпцаютъ всяісо 
родство съ ними.—II. Вирманцы. Подъ этой руб-
])ІІКОЙ надо подразум вать какъ с о б с т в е н н о 
б іі р м а н ц е в ъ (6 508 682—по переписи 1901 г.), 
такъ и многія другія народности. Н которыя изъ 
этихъ народностей совершенно сходны съ бирман-
цами ло языку, типу и отчасти нравашъ, какъ, 
напр., а р а к а н ц ы (405143), изолнрованны въ 
горахъ Аракана, говоръ которыхъ сохранилъ наи-
бол е архаическія формы бирманскаго языка; или 
же тавойцы и близкіе къ нимъ чаунгта (въ про-
впнціи Акіабъ, ІЗОО' душъ). Другія яародности го-
ворятъ на бол е или мен е ломаномъ бирманскомъ 
язык : таковы мру, въ провинціи Акіяба (13400), 
см шанные съ народомъ чинъ (см.ниж ); таунгіа 
(по внду сходны съ шанъ), и н т а, с з и или а з и, 
живущіе въ количеств 1000 дугаъ въ горахъ близъ 
Могаунгъ п ем шанные съ ч п н г н а у (см. ниже). 
Чіо касается с о б с т в е н в о б и р м а н ц въ, 
ипаче называемыхъ брамма, мраміуіа, міамма, 
TO no вн шнему виду они отлпчаіртся н которымп 
монголовидными чертаыи, желтымъ, но довольно 
темнымъ цв томъ кожи (цв тъ осеннихъ листьевъ), 
довольно низкимъ ростомъ (1623 мм.—ср дняя изъ 
236 изм реній этнографическаго бюро Индіи), 
слегка округлой головой (головной указатель—80,6), 
не особенно шпрокимъ носомъ (носовой указатель— 
86,1). Они гостепріимны, прив тливы, довольно 
правдивы, но л шівы, невоздержны и не серьезны; 
про нихъ говорятъ, что они в чно сы ютса и т -
шатся. Положеніе женщивы въ бнрманскомъ обще-
ств довольно высоко: жена—товарищъ ыуиса и со-
в тникъ въ его д лахъ. По мн нію англійскихъ вла-
стей, у бирманцевъ женщины вообще способн е муж-
чйнъ. Татуировка практикуется исключительно муж-
чинами; уши прокалываются у обопхъ половъ въ воз-
раст 12—13 л тъ, но прокалывані сопровождается 
ц ремоніями лпшь у д вочекъ; отверстіе въ ушной 
мочк расширяется постепенно такъ, чтобы, въ 
ковц концовъ, въ нее входило металлическое укра-
шеніе—цилнндръ съ паледъ толщиной. Костюмъ 
почти одинъ и тотъ же у женщпнъ и у мужчинъ: 
чалма, родъ юбки, покрывающей кол ни, куртка, 
вс это весьма пестрыхъ и веселыхъ красокх. 
Украшенія вс изъ золота; серебро годпо лишь для 
д тей. Дом^ изъ бамбука, на свапхъ, весьма 
скромнаго впда. Вирманцы — ревностные будди-
сты. Вліяніе буддійекихъ обрядовъ зам тно при 
рождеиіи ребснка (иия дается по букв алфа-

вита, соотв тствующей пзв стному дию нед ли) и 
при различныхъ предсказаніяхъ, даваемыхъ духо-
венствомъ и просто колдунами. Бракъ завлю-
чается, въ большинств елучаевъ, по взаимному со-
глашеяію молодыхъ людей, свободно полюбившихъ 
другъ друга; р лсе—по Соглашенію родптел й об ихъ 
сторонъ; еще р же—при посредств . свахъ. Бнр-
манскія женщины очень плодовшы, и населені 
быстро увеличивается (отъ 20 до 25 процентовъ 
въ 10 л тъ). Бирманецъ—въ душ землед л цъ и 
сильно привязанъ къ земл . Возд лываютъ, глав-
нымъ образомъ, рисъ, который составляетъ основу 
пищи, вм ст съ «національной» приправой—«н -
апи» (родъ разсола изъ рыбы, мацерпровавшей додъ. 
пескомъ). Погребальны обычаи довольно спеці-
альны: тотчасъ по смерти вокругъ умершихъ со-
бираются музыканты и долго нграютъ для прогиа-
нія злыхъ духовъ; yMepmeiUj связываютъ ниткою 
оба болыпихъ пальца на ногахъ п на рукахъ, 
кладутъ въ ротъ монету («кадо-ка») и зат мъ зары-
ваютъ въ землю. Богатыхъ солшгаютъ. По мн -
нію бирманцевъ, душа умершихъ въ вид бабочки 
прилетаетъ снова; тогда ее ловятъ въ платокъ и вы-
пускаютъ лишь черезъ семь дн й. Ііъ бирманской 
же групп причисляются народы ч и н г н а у u 
к у к и - ч и н ъ . П рвые бол е изв стны подъ 
именемъ с и н г п о (аесамское искажені слова 
«чингнау»—челов къ). Бнрманцы называють ихъ 
к а ч и н ъ. Они живутъ къ С отъ бирманцевъ, по 
верхнему теч нію Чиндвина и Иравади, до гра-
ниды Ассама, но съ давдихъ доръ д до сіе время 
двішутся съ С да 10 въ дред лы земель, обитае-
мыхъ бдрмаддами и таи. По дерелиси 1901 г., ихъ 
насчдтывалд 67 340 душъ, до дав рдое ихъ около 
200 000. Одд очень ыалаго роста (1587 мм. до нз-
м редіяыъ этвографдческаго бюро Иддід дадъ 99 лн-
ддвпдами)идолиходефалы(голова"ойуказат ль—78,1), 
съвесьиашдрокдаіъдосоіаъ(носовойуказатель—89,6). 
Чддгдау разд ляются на дв грулды: въ одпой пзъ 
ддхъ, калда, пзбпраютъ родъ старшлды ллл главы 
(дува); въ другоіі, кумлаосъ, д . дм тся лл главы, 
ппдажекакого-либоколлективнаголредставдтельства, 
облечендаго исдолдительной влаетыо. Отду пасл -
дуетъ у дпхъ младшій изъ сыдовей. Говоръ Ч.идг-
пау — п что средде между бирмаясішмъ и тиб т-
скимъ языкаыд съ дрим сыо говоровъ ларода лага 
(см.). Народъ сзп пли азд, ждвущій.въ горахъблизъ 
Могаулгъ (около 1000 челов къ), весьма сходедъ съ 
члпглау, ло говордтъ по-бдрмадски. Дал е къ В, въ 
лровидділ Келгтулгъ, между Салуэдомъ л Меконгомъ, 
живутъ акха плд кау, тол«в дричисляемы до языку 
къ чянгдау, но совершедно отличны отъ лихъ по 
вл шлему облику: высокаго роета, статпы , съ лря-
мымд глазами, выдающиися, часто горбатымъ или 
орлвпымъ лосомъ, оли папомидаютъ д которыхъ гор-
цевъ Тодкина я ІОвх-даля въ Кпта . Жепщллы дхъ 
по&ятъ особый костюмъ: давталолы, куртку л юбку, 
сдускающуюся съ жлвота такъ, что впдевъ пудокъ; 
также родъ шлема. Акха—землед льцы; возд лы-
ваютъ, главдымъ образомъ, хлодокъ д оліумъ. Они 

дятъ' гобакъ; какъ апламиты, д устраиваютъ у 
входа въ деревшо родъ воротъ (лакаудго) для за-
щиты отъ злыхъ духовъ. Народъ акхё, довидимому, 
сродлый съ предыдущимъ, отлпчается реллгіозпыми 
обычаямл лочлтапія лредковъ. 2-я грулла к у к и, 
дазываемая ассамдамл л блрманцами чипъ, сама 
себ даетъ назваліе з х о, і о или л а п. Народы 
этой грулды лідвутъ въ узкой гористой долос , 
лротянувдгойся отъ мыса Негр до м стожлтельствъ 
ларода лага, меясду р кой Міпуттка п Аракал-
скими горами. Лллгвисты лодразд ляютъ лхъ на 
дв нсравния частп: М е й т с й, говорящі ла «яа-
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ціональномъ» язык манинура и составляющі глав-
ную массу населенія этой облаети, й собственно 
ч и н ъ, говорящіе на 30 нар чіяхъ (изъ коихъ 18 
въ Б.) одного и того же языка чинъ. С верныя пле-
мена чинъ—«головор зы» п н татуируются; языкъ 
одногоизъихъ пл менъ (соктси) сд лался l i n g u a 
f r a n c a для вс хъ чинъ; южныя племена носятъ 
иазваніе х а м и; татуируются только женщины.— 
Ш. Т а и. Къ этой групп относятся различныя пл -
м на такъ назыв. ш а н ъ , изв стныя подъ им немъ 
лаосцевъ во французскомъ Индо-Кита (CM. Таи и 
Лаосъ), а также сродныхъ съ ними к a р н ъ (см.). 

Господствуюшая религія въ Б.—буддизмъ юж-
наго толка; духовенство пользуется болыпимъ влія-
ні мъ на населеніе. Во глав всего духовенства 
стоитъ верховный жрецъ (татанабаинъ)—одинъ изъ 
высшихъ сановниковъ гоеударства; резидонція его 
въ Мандала . Бирманскіе храмы и монастыри, боль-
шею частыо деревяиные, отличаются своеобразной 
архитектурой;' они въ большомъ числ раекинуты 
по всей стран . Есть немного мусульманъ л брах-
манистовъ. Распроетран ні христіанства до но-
в йшаго времени не допускалоеь. Разсадниками 
проев щенія являют&я многочиеленны буддійскіе 
монастыри; ихъ школы охотно поо щают&я маль-
чикамн, такъ что почти вс мужское населеніе Б. 
ум етъ читать п писать. Им ется рядъ школъ, воз-
никшихъ при сод йствіп англпчанъ. Плаетическія 
искусства достигли изв стной степени развитія. 
Свид тельствомъ этому шогутъ служить храмы u 
везд находящіеся такъ назыв. хаяты, служащіе 
частью для религіозныхъ ц лей, частью какъ 
публичныя прнстанища, частью для общеетвен-
ныхъ собраній. Б.—страна очень богатая произв -
деніями вс хъ трехъ царствъ природы. Плодороді 
почвы увеличивается въ низменностяхъ благодаря 
разливамъ р къ во время п ріодичеекихъ дождей. 
Главно занятіе населенія—землед лі (почти ?/, 
всего населенія); особенно оно развито въ нплшей В. 
Главный проду ктъ-рисъ, на которомъ зиждется благо-
состояніе страны. Въ бол е возвышенныхъ м стахъ 
возд лываются пшеница (самъ 20—25), мапсъ, просо 
ІІ стручковые плоды. Хлопокъ производится въ 
большомъ количеств по среднему теченію Ира-
вади. Другія пропзведенія: сахарный троет-
никъ, табакъ, инднго, стручковыя растенія, овощи. 
Превосходны л са богаты, между прочимъ, ти-
ковымъ деревомъ, составляющимъ важный пред-
ыетъ торговли; кром того, оно доставляетъ пре-
восходный лакъ н сургучъ. Фауна В. въ общ мъ 
похожа на индійскую. Такъ какъ религія запре-
щаетъ употребленіе мясной пищи, то убойный скотъ 
н разводится, н существуетъ и овцеводства. 
Быки, лошади, буйволы и прекрасные слоны дер-
жатся въ качеств рабочаго екота. Эксплуатація 
минеральныхъ богатствъ страны еравнительно 
ничтожна; только добыча благородныхъ м талловъ 
и драгоц нныхъ камней болыпе привлекаетъ къ 
себ наеелені . Золото добывается въ р чномъ 
песк ;верховья р къ зд сь вс золотоносны. Серебро, 
свиноцъ п превосходно жел зо добываютея, глав-
нымъ образомъ, въ области племенъ шанх на В. 
Есть м дь, олово и сурыиа, каменный уголь—въ 
болыпомъ изобиліи. Значительна добыча нефти; ея 
много подъ 20° 15' с в. ш. на л вомъ берегу Ира-
вади; добывается она самими туземцами съ поло-
впны XVIII ст. Съ 1889 г. къ добыч приступили 
п англичане, которы ввели усов ршенствованны 
методы. Очистка нефтц пропзводится въ Рангун ; 
въ 1903 т. было добыто 83 милл. галлона керосина. 
Прекраеный, б лосн жный ыраморъ идетъ болыпею 
частыо на изготовл ніе статуй Будды. Въ Гуконгскоіі 

Иовый Эциклопеднческій Словярь. т. VI. 

долин находятоя богатыя копи янтаря; въ Могок , къ 
С отъ Мандалая—богатыя залежи рубиновъ, сапфи-
ровъ, пурпурнокраеныхъ аы тистовъ, топазовъ u 
другихъ драгоц нныхъ камней. Обрабатывающая про-
мышленность развита сравнительно мало. Женщини 
изготовляютъ грубыя хлопчатобумажныя ткани и 
матеріи изъ м етнаго шелка; выд лка полотна 
развита въ окрестностяхъ Авы; буыага пзъ бамбу-
ковыхъ волоконъ изготовляется какъ для технич -
скихъ ц лей, такъ и для письма; хорошп разныя 
р зныя работы изъ дерева и бамбука; производятся 
разныя лакнроваБныя изд лія, превосходная глиня-
ная посуда и т. д. Значительнаго развитія достигла выг 
д лка буб нчиковъ н колокольчиковх. Зам чательны 
работы изъ олова (статуи Будды, фонари). Оружіе 
изготовляется изъ ввозной сталіі. Торговля облег-
чается судоходными р ками. На р. Иравади съ дав-
нихъ поръ сущ етвуетъ пароходство. Им ется жел з-
ная дорога отъ морского поріа Рангуна до Мьиткьина, 
къ С отъ Мандалая (1340 англ. миль). Внутренняя 
торговля им етъ почти псключптельно ш новой ха-
рактеръ. Вн шняя торговля находится всец ло 
въ рукахъ авгличанъ и китайцевъ. Главными пред-
метами экспорта являютса: рисъ, строевой л съ 
(тикъ), хлопокъ, к росинъ, каучукъ, кожи, драго-
ц вные камни (рубины). Къ пр дметамъ ввоза прц-
надлежатъ: хлопчатсбумалшыя пряжа и ткани, бетель, 
соль, сушеная рыба, жел зо, сталь, м дь, ртуть, 
с ра, англійскія стеклянныя изд лія, простой фар-
форъ, кокосовы и арековы . ор хіі, чай, шелкъ-
сырецъ, бархатныя и шелковыя ыатеріи, опіумх, 
сахаръ, спиртны напитки. Центръ морской тор-
говли—Рангунъ. Довольно значительна сухопут-
ная торговля еъ Китаемъ, соередоточивающая&я 
въ г. Бамо; она пдетъ карававнымъ путемъ. 
Тлавные города: Рангунъ, Мандалай, Бамо, Муль-
меинъ. Во глав управленія етоитъ (съ 1897 г.) 
губернаторъ (Lieutenant Governor), при которомъ 
ии ется законодательный сов тъ изъ 18 членовъ.— 
И с т о р і я . Древн йшая исторія Б., кажъ она 
изложена въ туз мныхъ хроникахъ, начинаюідихсл 
еще до Р. Хр., ноеитъ басноеловный характер7>. 
Первый періодъ псюріи Б. наполняютъ войны 
между различными племенами, главнышъ обра-
зомъ, бирманцами и пэгу (монъ, талаингъ), за-
нимавшими югъ. Бол е или шен е достов рная исто-
рія начпнается съ У—VI ст. no Р. Хр., когда 
возникло довольно сильное бирманско государство 
со столицею сначала въ Промэ, а зат мъ (съ 742 г.) 
въ Паган . Съ XI по XIII в. былъ періодъ наи-
болыпаго могущества и расцв та Бнрманской пмпс-
ріп; памятниками его являются велпч ственныя раз-
валины города Пагана. Къ этому періоду отно-
сытся утвержденіе въ Б. буддизма. Къ концу XIV в. 
образовалась Авская имперія, которая ужо около 
1500 г. распалась на множество шелкнхъ ішяжествъ, 
в дшихъ между собою упорныя войны. До поло-
вины XVIII ст. бирманцы вели съ пер м ннымъ 
счастьемъ борьбу съ пэгу, но толысо въ періодъ 
1752—60 гг. бирманскому стар йшин Алаунъ-па;і 
удалось окончательно сломить Пэгу и возотановнть 
Бирманскую имперію въ прежнемъ объем . Въ 
XVII в. начались торговыя снош нія Б. съ 
португальцами, голландцами и англійскою Ость-
индскою компаніей, которыо учредили въ Б. свои 
факторіи. Алаунъ-пая уничтожилъ-было этн фак-
торіи, но его преемникъ вернулъ иностранцамъ 
ихъ права. Посл дующій періодъ псторіи Б. пред-
ставляетъ собою борьбу съ аггрессивными замыслами 
сначала Клтая, зат мъ англичанъ. Вторженія ки-
тайдевъ были отражены большею частыо усп шно, 
п къ начал XIX ст. Б. достпгла высокой степепи 
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могущества, такъ ,что стала даже м чтать объ изгна-
ніи англичанъ изъ Индіи. Первая война съ нпми 
началась въ 1824 г. и окончилась въ 1826 г. 
уступкою Остъ-пндской компаніи провішцій Араканъ, 
Іэ п Тенассеримъ, допущеніемъ въ столицу Б. Аву 
англійскаго резидента и уплатою контрпбуціи. 
Внутр ннія смуты наполняютъ посл дующія десяти-
л тія, и страна вс бол приходитъ въ упа-
докъ. Миръ въ общемъ соблюдался, но бри-
танскпмъ подданнымъ часто приходплось п рено-
сить разныя непріятности u оскорбл нія. Остъ-
индекая компанія прпступила къ энергическимъ 
м рамъ лишь въ 1851 г., когда въ Рангун были 
допущены по отношенію къ англійскимъ купцамъ 
разныя противозаконія п насилія. Новая война была 
такж неудачна для Б., которая пот ряла Пэгу и 
открыла свою новую столнцу Мандалай для ино-
странц въ. Въ 1871 г. Италія, въ 1873 г.—Франція 
заключили съ Б. торговые договоры. Бскор съ 
англичанами снова возникли осложненія, которыя 
особенно усилилпеь посл вступленія на престолъ 
въ 1878 г. ішператора Тибау. Жестокости посл д-
няго возстановили противъ него и бирыанцевъ, п 
на границ съ Кита мъ вспыхнуло возстані . Этимъ 
воспользовался Китай; китайскія войска занялн 
въ 1884 г. Бамо п прилегающій районъ. Съ 1883 г. 
Б. начала пскать поддержкп во Франдіи. Въ ]885г. 
бирманскому послу удалось заключить въ Париж 
новый торговыіі п дружественный договоръ, но это 
не спасло Б. отъ поглощенія брнтанской Индіей. 
ІКалобы британскихъ купцовъ и особ нно бпрмано-
боыбейской торговой компаніи все росли, п, нако-
нецъ, въ 1885 г., индійское правнтельство открыло 
ужо издавна подготовлявшуюся кампанію. Подъ 
командой ген.-л йтенанта Прендергаста собралось у 
Рангуна 11000 чел. Въ помощь сухопутпымъ вой-
скамъ была отряжена флотилія мелкихъ судовъ. 
ІЗойска поднялись вверхъ по Еравади до окрестно-
ст й Мандалая и заняли находпвшіяся тамъ укр -
пл нія. Императоръ Тибау, уб дившись въ безпо-
лезности продолженія борьбы, сдался и былъ отпра-
вленъ въ Ендію. Мандалай былъ занятъ британскими 
войеками, u гевералъ Прендергастъ вступилъ въ 
управл ні Б., которая манифестомъ вице-короля 
Индіи была объявл на (1 января 1886 г.) составною 
частью Британской имперіи. Населеніе пыталось 
свергнуть чужеземно господство и въ март 
1886 г. начало т снпть англійскія войска, но съ 
пошощью значительныхъ подвр пленій изъ Индіи 
удалось къ ноябрю 1886 г. окончательно подавить со-
противлені и заставить предводителей возетанія 
подчпниться. Во время борьбы съ возставшимъ насе-
лепіеыъ столпца сд лалась жертвою пламени. Съ Кн-
таемъ въ нов йшее время велись переговоры по опр -
д ленію границъ п открытію торговаго путя изъ Б. 
Этн пореговоры кончились въ 1886 г. согласно съ 
желавіямц брцтанскаго правительства. — Литера-
тура: C r a w f o r d , «Journal of an embassy to 
the court of Ava» (Л., 1829); S a n G e r m a n o , «A 
description of the mission to the Burmese» (Римъ, 
1860); е г о же, «The Burmese Empire» (1893); 
M a r s h a l l , «Four years in Burmah» (Л., I860); 
M a s o n , «Burmah, its people and natural produc
tions» (Рангунъ, 1883); B o w e r s , «Bhamo-Expedi-
tion» (Б., 1871); T a l b o t , «Treaties with Burmah» 
(T. I, Калькутта, 1876); «Reports on the administration 
of British Burmah» (Рангунъ, выходитъ ежегодно); 
S h w a y Yoe, «The Burman, his life and notions» 
(Л., 1882); P h a y r e , «History of Burma» (Л., 
1883); H a r m a n d , «Birmanie» (H.,1884)-Fitch e, 
«Burma Past and Present» (Л., 1878); L a u r i e , 
«Our Burmese war and relations with Burma» (Л., 

1880); Colquhoun, «Burmah and' the Burmans» 
(Л., 1885); N i s b e t , «Burmaunder British rule aiid 
before» (1901); «British Burma Gazetteer» (Рангунъ, 
1879-80); J. G. Scott , «Gazetteer of Upper Burma 
and the Shan States» (1900—01); его ж , «Burma: 
a Handbook of practical information» (1906); «The 
Imperial Gazetteer ol India» (т. IX, 1908);Kelly, 
«Burma» (1908); I r e l a n d , «A colonial admi
nistration in the Par East» (Бостонъ, 1908); 
H. C o r d i e r, «Bibliotheca Indo-Sinica, 1-re partie: 
Birmanie et Assam» (Лейд нъ, 1908). 

Б н р і и а к а р а (Coridalis Stschurowski)—- цен-
трально-азіатекое растеніе пзъ альпійской облаети, 
употребля тся туз мцамп отъ ушибовъ. 

Внрмапскій а з ь і к ъ н литсра-
тура.—Б. языкъ принадл житъ къ тибетско-бир-
манской групп индо-китайской семьи, являясь, та-
кимъ образомъ, языкомъ односложнымъ. На немъ 
говорптъ 71/з милл. населенія Бирмы. Есть н -
сколько діалектовъ; самый распространевный—ара-
канскій. Впрманцы им ютъ свой алфавитъ, развив-
шійся изъ древняго палійскаго. Между языками 
литературнымъ п живыиъ сильная разница. Лите-
ратура, препмущественно св тская, отличается бо-
гатствомъ и разнообразіемъ; главны ея виды— 
исторія п драма. Исторіи представлшотъ собою на-
ціональныя л тописи, восходящія до начала нашей 
эры, но для древн йшаго періода мало достов р-
ныя. Драматическія произвед нія очень популярны; 
среди нихъ есть оп ры, трагедіи, комедіи, фарсы. 
Религіозная, буддійская литература излож на на 
палійскомъ язык . Довольно богата народная 
литература (п сни). — CM. B e n n e t , «English-
Burmese and Burmese - english vocabulary and 
phrase-book» (Мульмепнъ, 1857); J u d s o n , «Gram
mar of the Burmese lang-uage» (Рангунъ, 1888); 
его же, «Burmese and English dictionary» (HOB. 
изд., 1893); го же, «English and Burmese dictio
nary» (5-е изд., 1901); S l o a n , «Practical method 
with the Burmese language» (1876); D a v i d s o n , 
«Anglicised colloquial Burmese» (HOB. ИЗД., Л., 1904); 
L o n s d a l e , «Burmese Grammar and Grammatical 
analysis» (1899); Taw Sein Ko, «Elementary hand
book of the Burmese language.» (Рангунъ, 1898); 
B r i d g e s «Burmese manual» (Л., 1906); St. J o h n , 
«Burmese Reader» (Оксфордъ, 1894). 

Бирманп,ы—CM. Вирма. 
Б н р м а н ъ (Biermann), Э д y a p д ъ, — пейза-

жистъ (1803—92). Ш ряду съ К. Ширмеромъ и 
К. Блехеномъ прияадл житъ къ основателямъ бер-
линской пейзажной школы. Два пейзажа Б., изо-
бражающі виды Тироля, находятся въ Берлинскои 
національной галлере . 

Б и р и е н с д о р ф ъ (Birmensdorf), — с л. въ 
Швейцаріц, въ кантон Ааргау. Минеральный ис-
точникъ глауберовой соли: въ 1000 частяхъ—31 ч. 
твордаго остатка; въ томъ числ : горькой соли—22 
н глауберовой соли—7. 

Б п р м е р т . (Biermer), М а г н у с ъ — н мецкШ 
экономистъ (род. въ 1861 г.), проф. въ Грейфсвальд , 
нотомъ въ Гиссен . Главные труды Б.: «Organisation 
und Aufgaben der Handelskammern» (Боннъ, 1890), 
«Die preussische Staats- und Gemeindesteuerre-
form» (Мюнст ръ, 1892), «Die Abzahlungsgeschafte 
und ihre gesetzliche Regelung» (1893), «Leitsatze 
zur Beurteilung der Wahrungsfrage» (Б., 1896), 
«Die Goldwahrung» (1896), «Die neuste Entwicke-
lung der britischen Arbeiterbewegung» (1898), 
«Die deutsche Handelspolitik des XIX Jahrh.» 
(Грейсфвальдъ, 1899), «Die Aufgaben der deutsche 
Kanalpolitik» (1900), «Vorlesungen Uber Geldwe-
sen» (Гиссенъ, 1901), «Die neuste Bankkrisis und 
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das deutsche Aktienrechts (Гиссенъ, 1902), «Das 
deutscbe Notenbankwesen» (Майнцъ, 1902), «Die 
neuzeitliche Groldproduktion ,und ihr Einfluss auf 
das Wirtschaftsleben» (Дрезденъ, 1905), «Samm-
lung nationalOkonomischer Aufsatze und Vor-
trag-e» (Гиссенъ, 1905—08), «Die kommunal Ver-
mOgensbcsteuerung in Hessen» (1905). Кром того, 
рядъ крупныхъ статей его пом щено въ «HandwOr-
terbuch der Staatswissenschaften» Конрада. 

Б н р и к н г а я і ъ (Birmingham)—второй (посл 
Манчестера) по величин фабричный городъ Англіи 
лежитъ на склои холма при р. Тэмъ (Tame) и не-
болыпомъ оз. Ри (Ееа), въ с в.-зап. части графства 
Варвикъ, въ 175 км. къ 03 отъ Лоидона и въ 111 км. 
къ ІОВ отъ Манчестера. Хотя городъ уж издавна 
занимался выд лкой металлическихъ вещей, но тол-
чокъ къ тому колоссалыюму развптію, котораго зд сь 
достигла фабричная промышл нность, дало усовер-
шенствовані Дж мсомъ Уаттомъ паровой машины, 
им вш е посл дствіомъ громадное сб реженіе 
топлива и бол соверіпснное добываніе руды. Число 
жителей, равнявшееся въ 1700 г. 15032 ч., въ 
1801 г. возрооло до 73670, въ 1831 г. до 146986, въ 
1861 г. до 296076, въ 1881 г. до 400757, въ 1910 г. 
до 570113 чел. Городъ поеылаетъ 7 членовъ въ пар-
ламентъ и управляется лордомъ-мэромъ (съ 1897 г.) 
п городскою думою изъ 18 альдерменовъ и 54 глас-
ныгь. Въ старой части города дома, по болыпей 
чаети, н оштукатурены и занопчены дымомъ; въ 
узкихъ, кривыхъ улицахъ предм стья Деритендъ со-
хранились ещ домики съ XYI ст.; общественныхъ 
зданій съ того вр мени, кром одной церкви св. Мар-
тпна, въ Б. н тъ. Въ нов йшее время бол е высокая 
часть города значительно расшпрплась, украсилаеь 
шпрокими прямыми улицами и болышши домами. 
Въ преди стье Эджбестонъ (Edgebaston) внллы бо-
гатыхъ фабрпкантовъ. Общее санитарное состояніе 
В. лучше, ч мъ во многихъ другихъ ^фабрпчиыхъ 
городахъ Англіи. Много церквей, часовёнъ и молит-
венныхъ домовъ англиканскаго и другихъ испов -
даній; н которы отличаются красотой и изяще-
ствоыъ, какъ, напр., церковь св. Филиппа, на са-
момъ высокомъ м ст города, готическій соборъ 
католиковъ, евр йская синагога, карслэнская инде-
пендентсиая церковь п ыетодистскій центральвый 
залъ. Прекрасное здані городской ратушп, по-
строенно въ 1850 г. по образцу римскаго храма 
ІОпитера Статора, съ коринескимп колоннами, съ 
большимъ заломъ, которын можетъ вм стпть свыше 
4000 чел. Предъ думой статуя Роберта Пнля, на 
рынк —Нельсона. Громадный центральный вокзалъ 
для семи жел знодорожныхъ лпній. Великол пное 
здані суда. Зданіе «Birmingham and Midland 
Institute:», въ строго-итальянскомъ стил , съ корине-
сксй колоннадой, заключаетъ въ себ , кром би-
бліот ки, чнтальни и н сколькпхъ залъ для публпч-
ныхъ чт ній, естественно-историческій и промыш-
ленный музеи и школу искусствъ. Въ картинной 
галлер , построенной въ сіил ренессансъ, кол-
лекція совр менной живодиси и керамики. Биржа, 
построеннал по образцу лондонской; передъ ней 
памятникъ Атвуду. Постоянное зданіе для выста-
вокъ. Построенная въ 1552 г. и возобновленная въ 
1831 г. гимназія въ готическомъ стил . Универ-
снтетъ съ истор.-фил., мед., естеств. и коммерче-
скимъ факулы тами, открытый въ 1899 г., муни-
цппальная школа художествъ и много другихъ уч б-
ныхъ завед ній. Центральная библіотека съ пре-
красной коллекціей книгъ и документовъ по исторін 
графства Варвикъ. Много благотворптельныхъ учре-
жденій. Трп большихъ парка, названны по именамъ 
своихъ основателей: Аддерлей, Кальторпъ и Астонъ; 

ботаническій садъ. Большое сооруженіе для сна-
бжеаія города водою пзъ р. Клэруена въ Уэльс 
(за 117 км. отъ В.) открыто въ 1904 г. Б.—одннъ 
изъ самыхъ крупныхъ мануфактурныхъ центровъ; 
пзд лія его расходятся по всему земному шару. 
Окрестности В. богаты залежами жел знон руды 
и угля. Главн йшія пропзводства Б.: всевозмож-
ныя изд лія пзъ золота, серебра и сплавовъ, сталь-
ныя и плакированныя вещи, пуговицы, велосипеды 
п автомобили, 'шпоры, наперстви, булавки, ножи, 
пглы, металлическія перья (елсегодно бол е 700 мплл.), 
лампы, подсв чникн, бронзовыя и латунныя нзд -
лія, чугунныя и изъ папье-маше, мебель, зонтики 
и ст клянныя произвсденія. Громадныя оружей-
ныя фабрики. Въ Б., но уже въ графств Стаф-
фордъ, лежитъ фабричпая м отность Core (Soho), 
зам чательная по сооруясеішымъ зд сь еще Уаттомъ 
мастерскимъ для постройки паровыхъ машпнъ. 
Эта м стность, пр дставлявшая ещ въ 1764 г. пу-
стынное поле, принимала, какъ п вс блп-
жайшіе многолюдные города, участі въ роет Б. 
.Кром добыванія сырого матеріала, эти города 
занимаются также выд лкою заыковъ и гвоздей, 
лакированныхъ нзд лій, плакированпыхъ предме-
товъ, кожаньшх, каретнымъ и с д льнымъ про-
изводствомъ. Въ окрестностяхъ Б. деревня Борнвнль, 
выстроенная согласно съ принципомъ города-сада 
фирмой фабрикантовъ какао Кадбери для ся рабо-
чихъ. Хотя Б. леаштъ не на судоходной р к , но 
при помощи системы каналовъ онъ соединенъ съ 
Гуллемъ, Ливерпулемъ, Бристолемъ, Лондономъ, 
Оксфордомъ, Манчест ромъ и Глэзго.—Ср. L a n g -
f o r d , «A Century of Birmingbam Life» (1873); 
S. T. B u n c e , «History of the Corporation of 
Birmingham» (1883). 

Вирмипгамть—городъ въ с в.-амер. штат 
Алабама, 45869жнт., лежитъ върайон , чрезвычайно 
богатомъ жел зомъ и камеинъшъ углемъ, и является 
главнымъ промышленнымъ центромъ штата. Сто-
имость товаровъ, произведенныхъ въ промышленныхъ 
заведоніяхъ В., равнялась въ 1905 г. 7 592 958 долл. 
Въ 1900 г. бирмпнгамскій раіонъ произбелъ 6/7 всего 
чугуна, вывезепиаго изъ С.-А. Соед. Штатовъ. Зна-
чительная торговля хлошсомъ. 

К и р н а і н ъ (Birnam) — гора въ вост. частп 
П ртскаго графства, въ ІІІотландіи, выс. 512 м. В. 
была н когда покрыта старымъ королевмшмъ л -
сомъ, который Шекспиръ ув ков чшіъ въ своей 
трагедіи «Макб тъ». 

Б н р н б а у м ъ (Birnbaum), Карлъ,—н м ц-
кій агрономъ (1829—1900), проф. лойіщигскаго унив., 
съ 1871 г. по 1884 г. чл нъ рсйхстага, гд прп-
надлежалъ къ націоналъ - либеральной партіи. 
Главные го труды: «Lehrbuch der Landwirtscbaft» 
(Франкфуртъ - на - Майн , 1858—63); «Die iso-
lierten landwirtschaftlichen Lehranstalten und die 
UniversitRt» (Гиссенъ, 1863); «Das Genossenschafts-
princip in Anwendung und Anwendbarkeit in der 
Landwirtschaft»; «Landwirtschaftliche Taxations-
lehre» (B., 1877; 2- изд. 1890); «Katechismus der 
landwirtschaftlichen BuchfUhrung» (Лпц., 1879). 

Б о р о н ъ (de Gontaut, баропъ de Biron), 1) Ap-
манъ—фраицузскій маршалъ (1524—1592). Проис-
ходя изъ старинной дворянской фамиліи въ Пе-
ригор , В. началъ военную слунібу въ ранней мо-
лодостп и участвовалъ въ посл днихъ войнахъ 
Франциска 1. Когда во Франціи началась борьба 
между католиками и гугенотами, Б. прпмішулъ къ 
партін Гизовъ и принималъ д ительное участі 
во вс хъ религіозныхъ войнахъ второй половнпы 
XYI в. противъ гугенотовъ. Въ 1569 г. Карлъ IX 
назначилъ его началышкомъ своей артиллеріи. 

24» 
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Когда Генрпхъ III въ 1587—88 гг. окончательно 
разошелся съ вождями католической лнги, Б. тоже 
разорвалъ съ Гизамн и сталъ ца сторону короля, 
а посл смерти Генриха III перешелъ н медленно 
на стороиу Генрпха IY. Но посл того, какъ Ген-
рихъ І отказался назначить его губернаторомъ 
Перигора, онъ во вр мя дальн йшихъ военныхъ 
д нствій в лъ себя крайне двойственно. Убитъ 
при осад Эпернэ. Часть бумагъ Б. хранит&я въ 
парюкской національной библіотек , -другая часть— 
въ брптанскомъмузе .—CM. B a r t h e l e m y . «Corres-
pondance inedite dp. Biron» (П.,1874).-2)ІІІарль,— 
французскій ыаршалъ, сынъ предыдущаго (1562— 
1602). Сопровозкдая съ ранняго д тства своего отца 
во время походовъ, Б. 14-тп л тъ отъ роду былъ уже 
полковникомъ швейцарской гвардіи, 27-мы л тъ— 
генераломъ. Перейдя вм ст съ своиыъ отдомъна сто-
рону Генриха І , онъ обнарулшлър дкую храбрость 
иполучилъ прозваніе fulmen Galliae. Въ 1595 г. Б. 
былъ назначенъ губ рнаторомъ Бургундіи и, пови-
дішому, уасе тогда вступнлъ въ тайныя сношенія съ 
Йспашей, направленныя противъ Генрпха 1Y. Эю 
не пом шало ему, однако зъ прежнимъ бл скомъ 
участвовать въ военныхъ д йствіяхъ 1595—98 гг. 
п заслужить званіе маршала u титулы герцога и 
пэра Франціи. Посл заключенія мпра Б. былъ 
назначенъ французскимъ послошъ въ Брюссель. 
Зд кь онъ окончательно изм ннлъ Генриху IV, за-
ключивъ съ Фплпппоыъ III испанскнмъ п герцогомъ 
еавоііскпмъ Карломъ-Эммануиломъ договоръ (1599), 
по которому об щалъ стать во глав французскихъ 
католшсовъ u помогать Испаніи ы Савой противъ 
Генрпха IY, въ награду за что онъ долженъ былъ 
получить руку савоыской принцессы п Бургундію 
и Франшконтэ, какъ независимыя герцогства. Въ 
1600 г. Генрихъ IT обыівплъ Савой войну п назна-
чилъ главнокомапдующимъ Б. Несмотря на то, что Б. 
выдалъ герцогу савойскому планъ военныхъ д ыствій, 
ему удалось овлад ть почтп вс мп стратегическими 
пунктами Савойи. Карлъ Эммануилъ прямо по-
требовалъ отъ н го выдачи Генриха ІУ. Когда, 
при осад форта св. Екатерины блпзъ Генуи, Ген-
рихъ ІУ должень былъ прі хать въ армію для 
осмотра укр пленііі, Б. разставилъ въ разныхъ 
пунктахъ стр лковъ, которые по условленному снг-
налу должны были открыть огонь по королю. Въ по-
сл днюю минуту, однако, Б. самъ пом шалъ Ген-
риху IT явнться на опасно м сто. Сношенія Б. съ 
герцогомъ савойскимъ не осталпсь тайной для і:о-
роля, и онъ устранилъ Б. отъ веденія переговп-
ровъ о мпр въ 1601 г. Т мъ не мен о, Генрихъ IT 
поручилъ ему важную миссію къ англіііской коро-
лев Елисавет , а зат мъ отправлялъ его въ каче-
ств своего представителя въ Золотурнъ, чтобы за-
заключить союзъ съ швейцарцамп. М жду т мъ 
Б. продолжалъ свои еношенія съ испанцами и соста-
вплъ новый заговоръ, им вшій ц лью устранпть отъ 
престола дофина въ пользу одного изъ незаконныхъ 
сыновей Генриха IY. Одинъ изъ приблияіенныхъ Б., 
Лафенъ, отгаылъ его замыслы еоролю, по возвра-
щеніи пзъ ПІвеііцаріи Б. былъ арестованъ и заклю-
ченъ въ Бастилію. Парижскій парламентъ приго-
ворплъ его къ смертной казни, и приговоръ былъ 
ирпводенъ въ исполненіе. Большое количество бумагъ 
Б. хранитсявъдарижской надіональной библіотек .— 
Gp. M a r t y r R i ^ o , «Historia tragica de la vida 
del duque de Biron» (Барселона, 1629);,Montigny, 
tLe тагйсііаі de Biron» (IL, 1861); Halpl ien, 
«Trr.is pieces concernant 1'accusation du due de 
Biron en 1602» (П., 1886). —3) Арманъ-Луи,— 
фрапиузскій. генералъ (1747—1793). До сморти 
своого дядп носилъ ишя герцога де Лозенъ (Lau-

zun). Впервые обратилъ на себя вниманіе въ 1777 г., 
когда пздалъ брошюру «Etat de defense de I'Angle-
terre», въ которой доказывалъ, что лучшсе 
средство бороться съ Англіей—война въ колоніяхъ. 
Въ 1779 г. онъ былъ поставленъ во глав экспе-
диціи, посланной къ Сенегалъ, и отнялъ тамъ у 
англичанъ н сколько колоній. Въ 1780 г. онъ по-

халъ въ Америку и принималъ тамъ участіе въ 
воснныхъ д йствіяхъ противъ англичанъ.Ворпувшись 
во Францію. онъ въ 1783 г., Б. былъ назначенъ ко-
мапдиромъ одного изъ гусарскпхъ полковъ. Бъ 
1789 г. дворянство Керси выбрало его своимъ де-
путатомъ въ генералышо штаты, гд онъ прішкнулъ 
къ немногочпсленной срсди дворянъ групп сто-
ронншсовъ революціи, во глав которой стоялъ гер-
цогъ Орлеанскій. Когда началась воііна съ Австріой 
и Пруссіой, Б. сначала командовалъ арміей на 
с веро-западыой граннц , а зат мъ былъ посланъ 
на югъ и занялъ Нпццу. Въ 1793 г. онъ былъ по-
сланъ въ Вандею. Зд сь онъ одерясалъ н сколыш 
поб дъ надъ инеургентами, взялъ Сомюръ п Пар-
тенэ, но въ TO ike время, не желая вестн граждан-
екой войны, просплъ отставки у комитета обще-
ственнаго спасенія. Комитетъ отказалъ ему въ этой 
просьб . Всл дъ за этимъ коыпссаръ конвонта 
Каррье обвпнилъ Б. въ чрезм рной ум ренностп 
по оіношенію къ вандейцамъ п въ незаконномъ 
арест генерала Россныьоля. Въ іюл 1793 г. Б. 
былъ см щенъ и арестованъ, а въ декабр казненъ 
no прпговору революціоннаго трибунала. Его ме-
муары («Memoires de М. le due de Lauzun») вышли 
въ Парилс въ 1822 г. Лучше и самое полное 
цзданіе 1880 г.—См. также «Correspondance intime 
du due de Lauzun» (П., 1906). 

Б н р о н ъ — м стное названіе п вчей птпцы 
Plectrophones nivalis L., CM. Пуночка. 

Біірош.і—графскій родъ, происходптъ отъ 
М а т в я Б и р е н а , возведеннаго въ дворянско 
достоинство польскпмъ иоролемъ Владпславомъ ІУ 
въ 1638г. Къпотомству его прпнадлежалъ Іоганнъ-
Э р н е с т ъ Б., изв стный любимоцъ иыператрицы 
Анны Іоанновны. 

Бпроньі—дворянскій родъ остзейскаго про-
исхожденія, заппсанный въ курляндскій матрикулъ, 
а такжевъУІ части род. кп. Волынской п Чернпгов-
ской губ. Родоначальникомъ этого рода былъ 
И в а н ъ - Ф р а н ц ъ Б., произведепныіі въ чинъ по-
ручика польскпхъ войскъ въ 1710 г. 

Б н р о н ы (собств. Б н р е н ы)—небогатый, но, 
повидимому, старинный курляндскій, дворянскій 
родъ. Упомннаніе о н мъ восходитъ къ ХУІ в ку. 
Въ Курляндіи рнъ никогда не пользовался лю-
бовью, потому что былъ на сторон герцоговъ 
противъ дворянства. Изъ того, однако, что одпнъ 
пзъ представителей этого рода зав дывалъ конюш-
нями курляндскаго герцога, нельзя заилючать 
о низкомъ происхожденіи будущаго регента рус-
ской пмперіи. Есть указанія курляндекихъ источ-
никовъ, что этотъ зав дующій конюшнями былъ 
близкимъ другомъ герцога и спасъ ому жизнь въ 
одномъ сраженіи. Въ руссной исторіи, главнымъ 
образомъ, оставили сл дъ три брата: Карлъ, Эр-
н е с т ъ - І о г а н н ъ и Гу с т а в ъ Б . - l ) К а р л ъ Б. 
(род. въ 1684 г.) поступилъ въ русскуіО; службу 
при Петр Вел. н дослужился до офицсрскаго 
званія. Онъ им лъ случай обратить на себя вни-
маніе гоеударя, но попалъ въ пл нъ къ шведамъ, 
изъ котораго б жалъ. Желая, в роятно; быть 
ближе къ родин , • онъ поетупилъ въ польскую 
слулсбу, въ которой дослужился до чина полковнпка. 
Въ годъ избранія на престолъ имлератриды Анпы 
Б. снова перешелъ въ русекую слулсбу съ чииомъ 
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генералъ-поручика п съ отличі мъ участвовалъ въ 
крымскомъ u турецкомъ походахъ. Манштейнъ ха-
рактеризуетъ его какъ челов ка крайне грубаго, 
сварливаГо, п вс ми изб гаемаго. He им етъ, 
однако, ниісакого основанія крайн р зкій отзывъ 
о.немъ автора изв стной «Исторіи руссовъ» («Чте-. 
нія въ Имп. Общ. исторіи и древн. рос. при 
моск. унив.», 1846 г., кн. IT, стр. 243). Пово-
домъ къ этому отзыву послужилъ антагонизмъ ма-
лороссійской старшішы, которая всячески стара-
лась затруднять подвозъ провіанта въ армію, до.садуя 
на ограниченіе своихъ вольностей. Въ письмахъ къ 
своему вс могущему брату Карлъ Б. постоянно 
жалуегея на то, что его отрядъ нуждаетсявъсамомъ 
необходіімощъ. 5 с.ентября 1739 : г. онъ былъ про-
нзведенъ въ генералъ-аншсфы. Всл дстві столкно-
веній съ Мннихомъ онъ вскор подалъ въ отставку, 
мотивнруя е разстроеннымъ здоровьемъ, но, когда, 
братъ его сд лался регентомъ, онъ сновапоступилъ: 
иа службу ибылъ назначенъ генералъ-губернато-; 
ромъ въ Москву. Одновременно съ братомъ онъ 
былъ арестованъ ц посл допроса соеланъ въ Ср д-
неколымскъ. Возвращ нный Елизаветой, онъ дожп-. 
валъ свой в къ въ своемъ лифляндсколъ им ніи,| 
гд и умеръ въ 1746 г. Зл йшій врагъ семьи Би-
роновъ, Минихъ, отзывалыі о Карл Б.: «ревностенъ 
а исправенъ по слузкб , храбръ и хладнокровенъ 
въ д л ». См. «Записки Машптеина о Россіи 1727— 
1744» (СПБ., 1875); С о л о в ь въ, «Исторія Рос-
сіи съ древн йшихъ временъ» (изд. 2-е, кн. IV, 
стр. 1292; кн. У, стр. 24, 35 и 133; Гос. арх., XI разр., 
№544).—2) Э р н е с т ъ - І о г а н н ъ (род. въ 1690г.), 
одинъ изъ трехъ братьевъ, былъ посланъ въ кенигс-
боргскій унііверсіітотъ, но занимался тамъ бол е 
пгрою и попоиішіи, ч мъ наукой. Въ коллекціи 
П. Я. Дашкова сохранйлось ппсьмо, въ которомъ 
Б. оправдывался въ убійств въ пьяномъ вид часо-
вого. Однако. нельзя сказать, чтобы господствовавшія 
въ этомъ универсптет в янія вовсе его не косву-
лись. Впосл дствіи, во время суда, его обви-
няли въ религіозномъ инднфферентизм . Будучи 
регентомъ, онъ прекратилъ ц лый рядъ процес-
совъ, касавшпхся волшебства, и.вообще, въ про-
ТІШОПОЛОЖІІОСТЬ ішператриц Анн , былъ чуледъ 
.суев рія и ролигіозной нетерпимости. Онъ оставплъ 
уннверситетъ, не кончпвъ курса, п пробовалъ искать 
счастія въ Россіи, но неудачно.. Княгиня Наталія, 
Долгорукая сообщаотъ ші на чемъ не основанное 
изв стіе, будто бы онъ занимался, между прочимъ, 
сапояшымъ ремесломъ ц шилъ сапоги на ея дядю. 
Въ 1718 г. благодаря стараніямъ вліятельнаго 
курляндскаго дворянина Кейзерлинга Б. полу-
чилъ скромное м сто при двор герцогини кур-
ляндской Анны.Іоанновны, которое, впрочемъ, скоро 
поторялъ всл дствіе столкновенія съ П. М. Бе-
стужевымъ,- Рюмпнымъ, управлявшимъ им ніями 
герцогини. Б. снова попалъ ко двору Анны благо-
даря том у же Кейзерлішгу въ 1724 г. и съ этого 
вреыени больше не разлучался съ вдовствующей 
герцогнней. Когда Анна была избрана на русскій 
престолъ, она взяла его съ собою въ Россію. По 
случаю ея коронацід она назначила Б. 28 апр ля 
1730 г. оберъ-камергеромъ (тогда придворная долж-
ность, а н званіе), «съ рангомъ д йствительнаго 
генерала». Указанія, будто бы изв стными конди-
ціями государыня обязывалась не брать съ собою 
.своего любимца, документально не подтверждаются. 
Это св д ніе исходитъ отъ врага Б.—Мнннха—и 
сохранено Манштейномъ. Напротивъ, судя по пись-
мамъ къ Б. главнаго пзъ верховнпковъ, князя В. Л. 
Долгорукова, между корреспондонтами были хорошія 
отношенія. Въ томъ же году Б. получилъ дипломъ 

на титулъ графа священной Римской имперіи. 
Въ 1737 г. Б. былъ пзбранъ курляидсішмъ дворян-
ствомъ на м сто.. поол дняго герцога изъ рода фонъ 
Кетлеровъ, Фердинанда, при сод йствіи Россів, 
и съ этого временп сталъ пменоваться «Божіей ми-
лостію Эрнестъ-Іоганнъ Герцогъ Курляндскій». Ко-
роль польскій Августъ III , обязанный своимъ пре-
столомъ Россіи, согласился признать эту кандида-
туру. Изв стіе, будто бы на курляндскій сеймъ 
произведено было, открытое давленіе вооруж нной 
русской силой. точно также документально н под-
тверікдается. Йзбрані Б. являлось въ значительной 
степени результатомъ дипломатичеекаго таланта 
того же Кейз рлинга. Будучи руескимъ посланни-
комъ при польскомъ и саксонскомъ дворахъ, онъ 
въ 1736 г. добился отм ны прежней конституціи 
1726 г., въ силу которой, по кончип гердога 
Фердинанда Курляндскаго, какъ посл дняго лен-
наго насл дника Готгардъ-Кетлерскаго покол нія, 
Курляндія должна достаться корон u республик 
Польской. Зат мъ Кепзерлингъ былъ комапдиро-
ванъ въ Курляндію, гд и добился единогласнаго 
избранія Б. въ герцоги. Россіи было выгодно им ть 
вр глав Курляндіи челов ка, который вполн 
ОГ нея завис лъ бы. Къ этому стремился ещ Петръ 
Великій. Въ царствовавіе Анны Іоаяновны Б. 
управлялъ своимъ государотвомъ изъ Петербурга. 
Какъ герцогь курляндскій, онъ былъ всегда в -
ренъ интёресамъ Россіи и не позволялъ себя 
увлечь подарками ни прусекому королю, ни импе-
ратору. Лнца, писавшія о царствованіи Анны 
Іоанвовны во второй половин XVIII в., частью по 
своимъ лпчнымъ воспомннавіямъ, частью по чужимъ, 
рисуютъ Б. злымъ геніемъ Россіи со дая го по-
явленія зд сь (княгиня Н. Долгорукова, Минихъ, его 
адъютантъ Манштеинъ, непзв етныіі авторъ зам токъ 
на записви поел дняго,—лицо близкоо къ Мннпху, 
возможно, одинъ изъ князей Юсуповыхъ—п, наконедъ, 
Болтинъ; вс остальные пнсатели какъ иностран-
ыые, такъ й русскіе конца XVIII стол тія и пср-
вой половины XIX в ка повторяли св д нія, сооб-
щаемыя этнми авторами). По изображенію этихъ 
авторовъ, Б. былъ челов комъ въ высшей степ ни 
грубымъ, необразованнымъ, корыстолюбивымъ п 
кроволсаднымъ. На н мъ тягот ло обвиненіе въ 
господств инострапцевъ, въ жестокостяхъ и каз-
няхъ, совершавшихся будто бы по приказанію ино-
странца-временщпка, въ казнокрадств п въ разо-
реніи русскаго народа. Государствомъ д йстви-
тельно управляли иностранные министры (Мп-
нихъ и Остерманъ), но они были выдвинуты 
Петромъ Б ликимъ, усвоили его традидіи и д й-
ствовали въ интересахъ Россіи; къ тому же ихъ 
разд ляла съ Б. непримиримая вражда. Б. не вывезъ 
оъ собою массы курляндцевъ, и они не составили со-
бою ничего сплоченнаго, подобно тому, какъ впосл д-
ствіи голштинцы. Президентами болыпинства кол-
легій, равно какъ п большинство сенаторовъ быліі 
русскіе. Много было иностранцевъ въ арміи п 
среди дипломатовъ, но ихъ много было тамъ и при 
Петр Велнкомъ. Указываютъ на то, что слиш-
комъ много м стъ при оенованіи шляхетскаго ка-
детскаго корпуса было предоставлено инострап-
цамъ; но это являлось неизб жньшъ при той масс 
иноземпыхъ офицеровъ и генераловъ, которая 
была у насъ со временъ Петра. Та лсе самая 
пропорція была сохранена и въ артиллерійскомъ, 
п инженерномъ кадетскомъ норпус при импера-
триц Екатерин II. Есть достов рныя св д нія, 
что Б. былъ очень н высокаго мн нія о русскихъ 
п не скрывалъ это.го; но на ряду съ этимъ та-
кая осв доыленная свид тельница, -какъ лэдЬ 
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Рондо, отм ча тъ у него желані п раздражать 
русскихъ неуважеяіемъ къ ихъ обрядамъ. Писыяа 
Б. къ русскимъ, б зъ различія общественнаго по-
ложенія, отличаются изысканной деликатностью. 
Этимъ подтв рждаются изв стія другихъ иностран-
цевъ, что онъ. искалъ популярности. Наконецъ, въ 
немъ находили поддержку многіе русскіе госу-
дарств нны люди, наприм ръ, передовой челов къ 
въ крестышскомъ вопрос , Анисимъ Масловъ. Б. 
поддерживалъ на Украйн кн. Шаховского про-
тнвъ Мпниха и ввелъ въ кабинетъ министровъ 
Бестужева-Рюмина противъ Остермана. Политич -
скихъ дресл дованій въ царствованіе Анны было 
оч нь много. но Б. не былъ въ нихъ заинт ресо-
ванъ (д ла Долгоруішхъ, Фика, адмнрала Сиверса, 
кн. Юсуповой, смоленскаго губернатора кн. A. А. 
Черкасскаго, кн. Д. М. Голицына, разстриги Звары-
кина, А. Б. Макарова и его жены u ын. др.). 
Въ этихъ д лахъ были заинт р сованы лично ишпе-
ратрица и лица, которымъ она была обязана н -
ограниченной властью (С. А. Салтыковъ, еофанъ 
Прокоповичъ, гр. Г. И. Головюшъ, особённо 
Остерманъ; среди доноечиковъ былн такі люди, 
какъ Татищ въ и Минихъ). Дм вшая мало шан-
совъ на престолъ, императрица очень ревниво отно-
снлась къ тому, что говорили въ народ объ ея 
правахъ. Правда, въ д лахъ объ оскорбленіи 
Волнч ства постоянно фигуриру тъ имя Б. и его 
отношенія къ имп ратриц ; но въ этихъ слу-
чаяхъ оскорбленной является сама ишператрица, a 
не Б. Ж позже, при пмператриц Елизавет , с кли 
кнутомъ и р зали ЯЗЫКІІ т мъ, кто говорилъ объ 
отношеніяхъ Б. къ ея предшественниц . Въ д л 
Волынскаго фигурировала жалоба Б., но она была 
очень незначительнымъ фактомъ среди шассы дру-
гихъ обвиненій. Н которыя лица при Анн были 
несомн нно обязаны своимъ избавленіемъ отъ опалы 
Б., наприм ръ, Куракпнъ. Разсказы о страшномъ 
корыстолюбіп Б. основаны, главнымъ образомъ, 
на сл дующ мъ показаніи Болтина, которо по-
вторяется до сихъ поръ почти дословно въ учеб-
никахъ: «При вступленіи на Всероссійскій Пре-
столъ Императрицы Анны, было государственныхъ 
податей въ недоимк н сколько милліоновъ. Б. при' 
ыысливъ сими деньгамп безъ огласки воспользо-
ваться, коварно ишператриц представплъ, чтобъ 
ту недоимку собрать особно, не м шая съ прочимп 
государственными доходами. Посл довало повел ніе 
учредить особыя для сего правленія подъ именемъ 
Доимочнаго Приказа и Секретной Казенвой (?), п 
первому дана в ликая власть. Поередство.мъ все-
возможныхъ понужденій взыскано недоимки, въ 
первый годъ, бол е половины, да на платежъ про-
центовъ немалая сумма. А какъ за взыскиваніемъ 
недопмки. настоящихъ податеіі нашлися многіе за-
платить не въ силахъ, то и сіи, по прошествіи 
года, прнчнслены къ прежней же недоимк , въ в -
домство того же Доимочнаго Приказа. И такъ ка-
ждый годъ доходы въ Приказъ сей прибавлялися; a 
онъ взыскивая отсылалъ въ Секретпую казну, гд , 
кром казначея, о числ денегъ никто не в далъ, п 
какъ о прнход . такъ и о расход объявлять подъ 
смертною казнію было запрещено. Болыпою частію 
казны с я воепользовал&я В.; однакожъ такъ ис-
кусно, что ниже именн его во взять не воспоми-
пается, но вс писаны въ расходъ на Особу Ея 
Императорекаго Величества. Между т мъ годовыя 
подати, расположенныя ва содержаніе арміи, яви-
лися недостаточны: принужд иъ былъ Сенатъ, ло-
шадей и провіантъ для арміп, сверхъ настоящаго 
оклада, на крестыінъ раскладывать, u новую тя-
гость на бремеиа ихъ возлагать. С ю хнтростыо 

доставилъ себ Б. многіе милліоны рублей, а госу-
дарство въ конецъ разорилъ. Недоимка взыскивана 
была съ крайиею строгостію и безъ мал йшаго ща-
д нія; отъ ч го н сколько сотъ тысячъ крестьянъ, 
изъ пограничныхъ провинцій 'за границы разб жа-
лися, и множество селеній осталися пусты». Бол-
тинъ н былъ современникомъ «Бироновщины», 
своихъ источниковъ онъ не называетъ, и поэтому 
къ его разсказу сл дуетъ отнестись съ оеторожно-
стью. Точно также не доказаво и выставленное Тати-
щевыыъ противъ Б. обвин ні въ томъ, что онъ прп 
помощисвоего кліентаШемберга эксплуатировалъ въ 
свою пользу лучші русскі горны заводы и дру-
гі промыслы. Но им ются несомн нныя доказа-
т льства того, что онъ неоднократно отклонялъ отъ 
себя крупвы д нежны подарки, очень обычные 
для того времени. Изъ подарковъ государыни са-
мымъ крупвымъ были 5000000 рублей, пожалованные 
ему по случаю заключенія мира съ Турціей, изъ ко-
торыхъ, однако, онъ получилъне вс , атолько 100000 
руб. Вообщ д ят льность Б. при Анн Іоанновн и 
ст пень его вліянія оч вь мало поддаются точному 
опред л нію. Бо всякомъ случа , шыель объ его ре-
гентств была выдвинута н н мцами, а русскими 
вельможами (кабннетъ-министръ князь Черкасскіп, 
ген ралъ-прокуроръ князь Трубецкой, князь Кура-
кинъ, графъ Головинъ, графъ М. Головкинъ и въ 
особенности Б стужевъ-Рюминъ). Сд лавшись р ген-
тоыъ посл см рти императрицы Анны, въ силу ея 
зав щанія (въ октябр 1740 г.), Б. пскалъ популяр-
ности среди русскаго общества и сталъ добросов стно 
заниматься д лами. Н любившііі его французскій 
посланникъ Ш тарди шіш тъ: «онъ непрерывно за-
нятъ т мъ, что мож тъ его сд лать угоднымъ на-
роду; посл дній много терп лъ отъ затрудненій и 
медлит лышсти, которыии отличалось веденіе зд ш-
нихъ д лъ; для того, чтобы сократить срокъ д ло-
производства, Б. отправился- третьяго дня въ се-
натъ, оставался тамъ по крайпей м р четыр часа 
и будетъ туда являться отнын каждый ч тв ргь». 
И д йствительно, первыя ы ры р гента отличались, 
какъ отм чаетъ u С. М. Соловь въ, гуманностыо. 
Однако, съ самаго начала его правленія между нимъ 
и родителями имп ратора (Іоанна Антоновича) нача-
лись н доразум нія. Былъ отирытъ заговоръ, им вшій 
ц лью устранить правителя и поставпть на его 
м сто прннца Брауншвейгскаго или его супругу. 
He подлежало сомн нію, что принцъ находплся въ 
сношеніяхъ съ заговорщиками. Б. аппелііровалъ 
къ собранію каблнета, с ната п г нералит та, ко-
торое единогласно стало на его сторону. Отцу им-
ператора пришлось публично выслушать крайн 
р зкое зам чаніе отъ начальнпка тайной канц -
ляріи, А. И. Ушакова. Меліду т мъ матери 
императора предложилъ свои уелуги старый 
фельдмаршалъ графъ Минихъ, который прн по-
мощи своего адъютанта Манштейна u горсти 
гвардейцевъ арестовалъ въ ночь на 9-е ноября 
1740 г. герцога Курляндскаго вм ет съ его женою. 
В. былъ пр данъ суду, п ему было поставлено въ 
вину, по ш ткому выразкенію того же Шетарди, даж 
п то, что онъ ирннималъ награды и подарки отъ импо-
ратрицы. Относительно своего участія въ д лахъ 
царствованія Анны Б. показывалъ, что онъ «мимо 
оберъ-кам ргерской доллшости отъ ея император-
скаго величества блаженныя памяти часто по д ламъ 
въ сов тъ призванъ былъ, и въ томъ ему ослушну 
быть было невозмолшо; токмо что до внутреннихъ го-
сударственныхъ д лъ надлежитъ, и въ т хъ опъ 
публично всегда отговаривался, представляя свое 
въ томъ недознаніе, въ чемъ онъ ссылается на т хъ, 
которые при ея императорскомъ велпчеств ча-
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сто. u въ такихъ случаяхъ приеутствовали, а въ 
потребномъ случа можетъ ,въ тожъ и свид те-
лей по им намъ объявить, отчего сл дуетъ,. что 
въ такихъ д лахъ .,отъ н го непорядку и иніе-
ресу пр досужденія приключиться н могло». 
Главныя обвин нія противъ Б. были выставлены сл -
дующія: «захватм регеатства, *не.брежете» о здо-
ровь покойной государыни, желаніе удалить цар-
екую фамилію изъ Россіи съ д лыо завлад ть пр -
столомъ и прит ененія русскихъ. 18 апр ля 1741 г. 
былъ обнародованъ въ такомъ смысл манифестъ 
«о винахъ бывшаго герцога курляндскаго». Онъ 
былъ приговоренъ къ см ртной казни, но помило-
ванъ Анной Леопольдовной, какъ правительницей 
государства. Бывшій регентъ былъ отправленъ изъ 
Шлиссельбурга въ Пелымъ подъ строгимъ надзо-
ромъ, гд и былъ первоначально заключенъ. , Онъ 
впалъ въ мрачное настроеніе духа п сталъ го-
товить&я къ смерти. Когда на престолъ вступила 
Елизавета, которой онъ оказалъ н которью услуги, 
она вспом.нила изгнанника и пер вела го на 
жить въ Ярославль, но не р шилась отпустить 
его на родину. Павшій временщцкъ написалъ для 
государыни записку, въ которой оправдывался въ 
взведенныхъ на него обвиненіяхъ, въ томъ числ 
и въ захват р гентства. Впосл дствіи Екатерина II 
находила эту записку заслулшвающ й дов рія. 
Петръ Ш вызвалъ.Б. въ Петербургъ, возвратилъ 

му орд на u знаки отличія, но не вернулъ Кур-
ляндскаго герцогства, которое прочилъ своему дядв, 
герцогу Георгу Голштинскому. Екатерина П воз-
становила бывшаго вр м нщика на курлянд-
скомъ герцогскомъ трон , добившись согласія 
на это его сюзерена, короля польскаго, причемъ 
Б. обязался пропускать черезъ Курляндію русскія 
войска, н вступать ни въ какія сношенія съ вра-
гами Россіи, оказывать в ротерпишость православ-
нымъ и разр шить постройку православнаго храма 
(22 августа 1762). Эти условія вызвали вели-
чайшее н удовольетвіе курляндскаго дворянства. 
Общественное мн ні Евроцы было всец ло на 
сторон курляндскихъ феодаловъ п вид ло въ нихъ 
борцовъ засвободу. Отголосокъ атого находится въ 
одномъ м ст «Донъ - Жуана», поэмы Байрона, 
который оплакиваетъ свободную страну, куда былъ 
поетавленъ герцогомъ Б.^челов къ грубый». На 
самомъ д л эта «свободная страна» была настоя-
щимъ адомъ для крестышъ. Б. напрасно пытался 
д йствовать въ пользу поел днихъ. He нравилось 
курляндцамъ и покровительство Б. евреямъ. Столкно-
венія съ рыцарствомъ заставили его отказаться 
отъ своей власти въ пользу сына своего Петра 
(1769). 17 декабря 1772 г. Б. умеръ, 82-хъ л тъ 
отъ роду, въ г. Митав , гд и былъ погребенъ въ 
герцогскошъ склеп . Гробъ его впосл дствіи былъ 
открытъ, и т ло оказалось удивительно сохранив-
шимся. Вполн сохранилась даже андреевская 
мантія, въ которой онъ зав щалъ себя похоронить. 
Выраженіе «Бироновщинаі—не народное; народ-
ныхъ п сенъ или преданій о времени Б. не сохрани-
лось. Бъ д лахъ, гд фигурировали отношенія Б . къ 
государын , были зам шанц : почти исключительно 
гвардейскі еолдаты, дворяне п чиновники, недо-
вольные строгостью къ. нимъ императрицы Анны. 
Впрочемъ, ближайшія яокол нія u не слагали на Б. 
отв тственности за всю политику императрицы 
Анны Іоанновны. Елизаветинскі процов дники, 
з.ам нявші тогда публицистовъ, являлись вырази-
телямп общественнаго настроенш, когда во всемъ 
обвиняли Ост рмана и Миниха. Картина м няется 
посл того, какъ въ 1770 г. за граннцей появились 
^аписки адъіртанта Миниха—Манштейна, главнаго 

участника низверженія В. Къ шяъ написалъ прп-
м чанія неизв стный авторъ, повидимому, русскій, 
но связанный близкими отношеніями со старымъ 
фельдмаршаломъ. Раеходясь почти во всеыъ между 
собою, оба писателя сходятся въ томъ, что во 
всеыъ обвиняютъ Б. Въ тажомъ же направленіи 
написаны и запиеки самого Миниха, явнвшіяая въ 
св гь въ 1774 г. Въ этихъ произв д ніяхъ впервые 
появились разсказы о жестокостяхъ Б., которы 
потомъ сд лались ходячими. Среди болыпой публики 
взглядъ на В. окончательно установился благо 
даря изящной литератур . Рыл евъ вид лъ въ Во-
лынскомъ мученика долитической свободы u поевя-
тилъ еиу одну изъ своихъ думъ. Какъвъ самой дум , 
такъ іі въ прим чаніи къ ней, составленномъ, на осно-
ваніи Манштейна, пріятелемъ Рыл ева, П. М. Строе-
вымъ, виновникодіъ гибели Волынскаго выставленъ 
исключительно Б. Ещ бол е сод йствовалъ этому 
появившій&я въ разгаръ господства оффиціальной на-
родности при император Никола I и написан-
ный въ дух ея романъ И. И. Лажечникова: «Ледя-
ной домъ» (Москва, 1835), очевь слабыд въ исто-
рическомъ оіношеніи. Пушкинъ высказалъ по этому 
поводу тако зам чаніе: «Онъ (Б.) им лъ несчастіе 
быть н мцемъ; на него свалили ве.сь уасасъ цар-
ствованія Анны, которое было въ дух его вре-
мени и въ нравахъ народа». Литературу о Б. см. 
въ біографіи его, составленной Ловягинымъ н 
пом щенной въ «Біографическомъсловар Импера-
торскаго историческаго общества». Посл того вы-
шла монографія В. Н. С т р о е в а: «Бироновщина и 
Кабинетъ министровъ. Очеркъвнутренней поллтдки 
Императрицы Анны». Часть 1-я (1730—173о гг.). 
М., 1909; часть 2-я, вып. 1-ыи, СПБ. 1910 г.—• 
3) Г у с т а в ъ Б.—младшій братъ регента, родился 
въ 1700 г.; службу началъ въ польской арміи. Когда 
его братъ сд лальа фавориюмъ, онъ былъ вызванъ 
въ Россію и сд ланъ маіоромъ вновь сформирован-
наго измайловскаго' полка. Онъ былъ не изъ т хъ 
людей, которы способны играть віідпую роль въ 
государств . Хорошо знавшій его Манштейнъ ха-
рактеризуетъ его такъ: «это былъ челов къ весьма 
честный, но безъ образованія и н дальняго ума».' 
Въ политику онъ никогда не вм шивался. Въ 1732 г. 
онъ жонился на возвращенной изъ ссылки доч ри 
кн. А. Д. Меншикова Александр . Въ польской 
войн онъ не участвовалъ, и потому къ нему 
перешло командовані полкомъ. Онъ скоро былъ 
пожалованъ въ подполковники гвардіи и генералъ-
адъютанты императрицы (1734). Въ это время у 
н го, какъ и у его старшаго брата, начались не-
пріязненныя отношенія съ Минихомъ. Весьма воз-
можно, что всл дстві этого онъ пытался переііти 
въ цесарскую (австрійскую) во нную службу и 
пробылъ н сколыю м сяцевъ подъ командой зна-
менитаго Евгепія Савойскаго. Впрочемъ, онъ скоро 
вернулся вх Росеіго и въ это время овдов лъ. Обо-
жавшій свою лсену, онъ едва н сошелъ съ увіа 
Отъ горя. Лэди Рондо оставила намъ трогательно 
описаніе похоронъ ея. Во вр мя турецкой вонііы 
онъ съ отличіемъ участвовалъ въ очаковокомъ 
штурм , а зат мъ въ сраженіяхъ на р. Саврани, 
у Сияковицъ и у деревни Ставучанъ, и получплъ 
чинъ генералъ-аншефа (1740). Онъ былъ аресто-
ванъ Минихомъ вм ст со своимъ братомъ и сосланъ 
въ нижнеколымскій острогъ, но ещ съ дорогп 
возвращенъ императрицей Елизаветой Петровной 
и цоселенъ въ Яроелавл .. Въ 1744 г. благодаря за-
ступничеству Лестока, онъ получилъ позволеиіе 
жить. въ Петербург и даже вступить опять въ 
службу. Скопчался 25 февраля 1746 г.—См. С. Іі 
Ш у б и н с к а г о : «Записки иностранцевъ о Россіи 
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БЪ XVIII стол тіи», т. I, гірим. Сп ціальная статья о 
н мъМ. Д. Хмырова въ «Осмнадцатомъ в к » (П. Бар-
тен ва, книга вторая, стр. 235—295).—4) П е т р ъ 
В.—графъ, герцогъ курляндскій и с мигальскій, сынъ 
Эрнеста-Іоганна, род. въ Митав въ 1724 г. По воца-
реніи пмператрицы Анны пожалованъ на 8-ыъ году 
въ ротмистры кирасирскаго полка. Въ 1740 г. былъ 
уже подполковникомъ конной гвардіи и кавалеромъ 
ордена св. Андрея Первозваннаго. Какъ сынъ 
герцога курляндскаго, онъ именовался наел днымъ 
принцемъ. Сохранились изв стія о томъ, что отецъ 
его хлопоталъ о брак его съ АНБОЙ Лео-
польдовной, думая, такішъ образомъ, открыть своему 
потомству путь къ русскому престолу. Впосл дствіи 
Эрнесгь-Іоганнъ Б. оправдывалйя въ этихъ нам ре-
ніяхъ пер дъ императрицей Елизав той. Впрочемъ, 
едва ли когда-либо при двор Анны шло серьезно 
д ло объ этомъ, такъ какъ императрица не пере-
ставала наводить справки за гранпцей о женвхахъ 
для своей пл мянницы. Принцъ Петръ разд лилъ 
участь своего отца и вм ст съ нимъ былъ воз-
становленъ въ своихъ правахъ Петроыъ III, который 
далъ ему чпнъ генералъ-маіора. Титулъ насл днаго 
принца вм ст съ андреевскимъ орденомъ вернула 
ему въ 1764 г. Екатерина II при пос щеніи ею 
Митавы. Въ 1769 г. Петръ Б. см нплъ въ упра-
вленіи герцоготвомъ своего дряхлаго отца. Онъ 
основалъ въ 1774 г. академпческую гимпазію въ 
Митав и жегодную премію въ 1000 червонцевъ 
при боннскомъ институт наукъ. Правленіе его 
было очень бурно п несчастно.Во время его путе-
шествія за границей въ 1784—1786 годахъ аристо-
кратія ввела новую констптуцію, въ конецъ подры-
вавшую власть герцога. Герцогу удалоеь отм шіть 
эту конституцію, но отношенія къ нему курлянд-
ской аристократіи до того обострились, что онъ 
почти непрерывно жилъ за границей. Третья жена 
его, урожденная графиня Медемъ, безусп шно пы-
талась пряширить дворянство со своимъ мужемъ. 
Ей даже предлагали принять регентство вм сто 
мужа. Она выказала болыпія дипломатическія спо-

„собности, в нцомъ Еоторыхъ было р шені поль-
скаго сейма, успокоившее страну. Когда Польша 
пала, Б. ухватился, какъ за посл дне средство, за 
подд ржку Пруссіи. Екатерина взяла на себя роль 
посредницы и вызвала въ Петербургъ какъ гер-
цога, такъ u представителей враждебной ему пар-
тіи. Это привело къ аннексіи К.урляндіи. 28 марта 
1795 г. герцогъ подписалъ отречені отъ своихъ 
державныхъ правъ, за что получилъ ежегодную 
денсію въ 50 000 червонцевъ, и, кром того, уплачено 
500000 червонцевъ за его им нія въ Курляндіи. 
Уже раньше Б. пріобр лъ пом стье въ Прусской 
Сил зіи, гд и умеръ въ 1800 гг. В. Строевъ. 

Б н р о т а ц і я {оаим.)—такъ называется свойстви 
растворовъ органическихъ веществъ, главнымъ обра-
зомъ, углеводовъ, давать болыпій уголъ вращенія, 
ч мъ это соотв тствуегь данной концентраціи рас-
твора; • по прошествш ж н котораго времени или 
посд нагр ванія вращательная способность стано-
вится нормальной. Это свойство было открыто Дю-
бренфо въ 1846 г. въ водныхъ растворахъ d-глю-
козы, а такъ какъ найденная имъ первоначальная 
в личина вращенія глюкозы относится къ конечной 
какъ 2 :1, то ц было названо это свойство бирота-
ціей. Этимъ свойствомъ, кром глюкозы, обладаютъ 
также арабиноза, ксилоза, фуісоза, галактоза, леву-
лоза, лактоза, оксимы глюкозы и т. п. Также было 
открыто и противоположаое явленіе, ув личеніе 
угла вращенія у молочнаго сахара, малыозы, а-рам-
нозы, никотина, и это явленіе получило названіе 
сминусротаціи». Найдено, что скорость изм ненія 

вращевія м няется съ темп ратурой, спльно замед-
ляясь при 0°; прибавлені спиртовъ (метиловаго или 
обыкновеннаго) и адетона тоже зам дляетъ реакціи 
(приблизительно пропорціонально количеству спир-
товъ, ацетона); сильныя кнслоты ускоряютъ пре-
вращеніе, нейтральныя соли д йствуютъ обыкно-
венно въ томъ же направленіи; дкія щ лочи и 
амміакъ въ бол концентрированныхъ раетворахъ 
очень часто вызываютъ мом нтально появленіе ко-
нечнаго вращенія и т. д. Физико-химическій харак-
теръ превращенія нельзя до сихъ поръ считать 
окончательно установленньшъ. Одни изсл дователи, 
принимая глюнозы п ихъ гомологи, согласио Тол-
ленсу, за лактонообразныя окиси многоатомныхъ 
спиртовъ, считаютъ, что явленія мульти- и минус-
ротаціи сопутствуютъ равнов снымъ р акціямъ 
гидратаціи окисей (CM. oco6eHHo:van'tHoff, «Lager 
d. Atome im Raume», 110 [18941, и H u d s o n , 
«Zeitsch. ph. Ch.», 44, 487—94 [1903]); другіе ж 
(a между ними особенно Трей) думаютъ, что эти 
явленія находятся БЪ СВЯЗИ СЪ полиморфизмомъ 
углеводовъ. Возможно, впрочемъ, что оба взгляда 
правильны, такъ какъ мыслимо, что Б. им тъ раз-
личныя іфичины въ различныхъ случаяхъ; весо-
мн нно, что съ точки зр нія полиморфизма углево-
довъ явленіе н изучено сист матически.—Ср.: В і-. 
s c h o f f u . W a l d e n , «Handbuch d. Stereochemie»; 
T p e й, «Маторіалы для изученія явленій оптиче-
скаго вращеыія лактозы» (Рига, 1904). 

Б и р о т н н ъ {франц.)—родъ л вантской шел-
ковой матеріи. 

Б н р р е л ь (Birrel), Огюстинъ,—англійскій 
политическій д ятель. Род. въ 1850 г.; былъ адво-
катомъ въ Лондон , одно время—профессоромъ въ 
University College въ Лондон . Въ 1889-1900 гг. 
и съ 1906 г. либеральный чл нъ палаты общпнъ, 
гд его р чи, полныя юмора и богатыя остроумньши 
зам чаніями, пользовались болыпиыъ усп хомъ; по-
явилось даж слово «birrelling», обозначающ е 
оетроумный оборотъ р чи въ жанр Б. При обра-
зованіи въ декабр 1905 г. либеральнаго министер-
ства Кэмпбеля-Бэннерыэна Б. получилъ въ неиъ 
постъ министра просв щенія и въ этой должности 
провелъ билль о народномъ просв шеніи. Въ ян-
вар 1907 г. Б. занялъ м сто мияистра по д ламъ 
Ирландіи и сохранилъ его и въ кабинет Асквнта 
(1908). Его критическія статьи собраны въ сбор-
нпкахъ «Obiter dicta» (Л., 2-е изд., 1906) и 
«Essays about men, women and books» (2-e 
изд., 1906). Юридцческія статьи: «Res iudicatae» 
(1892); «Lectures on the duties and liabilities of 
trustees» (1896); «Lectures on the law and history 
of copyright in books» (1899); «Collected essays» 
(1899, HOB. изд. 1902); «Miscellanies» (1902); «In 
the name of Bodleian and other essays» (1905). 
Написалъ ещ біографіи романистіш Шарлотты 
Бронте (1885), писателя W. Hazlitt (1902) u др. 

Б и р р е с б о р н ъ (Birresborn) — с. въ Трир-
скомъ округ , прусской Рейнской пров. Углекислый 
минеральный иеточникъ, вода котораго содержитъ 
преимущественно углекислый натръсъ жел зомъ и рас-
ходится ежегодно въ колич ств І зМилл. кувшиновъ. 

Б и р с к ъ — у здный гор, Уфимской губ., при 
впаденіи р. Солихи въ Б лую; пароходная пристань. 
Основанъ какъ укр пленіе въ конц XVI ст. и 
псрвоначально назывался Челядниномъ; съ 1781 г.— 
у здный городъ. 10200 жит. (1910), много магоме-
танъ (12%). 8 православныхъ церквей, 1 мечеть. 
Реально училище, женская гимназія, инородческая 
учительская школа, 4-хклассное городское и 4 на-
чальныхъ училища, 3 библіотеки и 2 читальни. Зна-
чительная торговля хл бомъ и л сными маторіалами 
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съ Прикамьемъ и Волгой. Ярмарка (оборотъ до 
і/2 мплл. p.). Расходы города въ 1908 г. исчислены 
въ 71185 р.—Бирскій у здъ—въ с верной части 
Уфимской губ.; на границ оъ П рмской и Вят-
ской губ.; отъ посл дн й отд ляется т ч ніемъ 
р. Камы. Это самый болыпой изъ у здовъ 
Уфимской губ.; онъ занимаетъ 21629,5 кв. в р. 
(24 615 кв. км.) или 2 220833 д й.; расположенъ въ 
басс йн р. Б лой, орошается pp. Б лой и Бы-
стрымъ Таныпомъ, а въ вост. чаети—Уфой съ ІОрё-
занью, Биромъ и др. Босточная часть у зда занята 
отрогами Урала п возвыш нна, на СЗ, въ низовьяхъ 
Б лой и по Кам , м стность ровиая. Почва—с рая 
л сная, суглинистая и ч риоземная, вдоль pp. Камы 
п Уфы обширныя поймы, a no p. Б лой—подзоли-
стая супесь. Почти половина у зда (48%) покрыта 
л еами. Къ началу 1910 г. въ Б. у зд (безъ города) 
насчитывалось 635 700 лсит. (по п репиеи 1897 г.— 
489107): башкиры (52,7%), великороссы (28,4%), 
черемпсы (13,3 %), вотяки (4,3 %), остальные, большею 
частью, инородды—татары, м щеряки тептяри, чу-
ваши и др. (1,3%). 52% всего населенія—магоые-
тане (башкиры, татары), около 31%—православны 
(русскіо) и около 15%—язычники. Почтй исключи-
тельно занятіенаееленія—сельеко хозяйство; хл бо-
пашествомъ сущеетвуетъ 84% всего населенія; еслй 
ж къ сельскому хозяйству причислять л сны про-
мыслы, охоту, рыболовство, то окажется, что з мл ю 
и продуктами, непосредетв нно отъ нея получа мыми, 
живетъ до 95 % населенія. Изъ 2111 тыс. део. удобной 
зеюш въ 1909 г. принадлежало: крестьянамъ— 
1716 т. дес, крупнымъ частнымъ собственникамъ— 
260 т. дес; остальныя 135 тыс. д с—казн , уд лу и др. 
влад льцамъ. Въ 70-хъ годахъ истекшаго стол тія 
Б. у зда коснулось изв стное хищеніе башкир-
скихъ земель, причеыъ въ 1872—'74. гг. «на льгот-
ныхъ условіяхъ» перешло въ руки частныхъ вла-
д льцевъ свыш 150 т. д. Подъ пашней въ Б. у зд 
занято до 1/з удобныхъ з мель. Полеводство нахо-
дитйя почти нсключцт льно въ рукахъ крестьянъ 
(91%). Культивпруются роась, овесъ, гречиха, го-
рохъ, просо, полба, пшеница н др.; въ посл дніе 
тоды развиваются пос вы ржи, овса и гречихи 
за сч тъ другахъ культуръ. Въ 1909 г. у крестьяиъ 
было: лошадей—205 773, крупнаго рогатаго скота— 
237 702. гол., овецъ — 403 717, козъ — 36883, 
свнней—32 794. Безлошадныхъ крестьянскихъ хо-
вяйствъ—14096 (15%); вове н производило пос -
вовъ 5634 хозяевъ или 3,4%. Пчеловодетвомъ зави-
маютея башкпры и мещ ряки; въ 1910 г. въ Б. 
у зд были 154 тыс. ульевъ (что составляетъ з 
вс хъ ульовъ въ Уфимской губ.). Изъ побочныхъ 
промысловъ особенно развиты л сные (выд лка 
дугъ, колесъ, мочальный, рогожный, сухая пере-
гонка дерева); башкиры занимаются охотой на зв -
рей (медв ди, волки, лисицы) и дичь. Рыболовство 
тоже развпто въ р кахъ и озерахъ (посл днихъ въ 
у зд 128, вс незначительныя). He бол е 2—3 десят-
ковъ м льницъ, л сопиленъ и заводы поташный, сте-
кольный и сухой перегонки дерева.—Больницъ въ Б. 
у зд 8, на 240 кроватей (1909). Народныхъ школъ 249, 
съ 10 640 учащимися, въ томъ чнсл 73—министерскія, 
128—з мскія и 48—духовн. в домства (1908). Вюд-
жетъ у зднаго з мства (1909)—563109 руб., въ томъ 
числ на расходы по м стноыу управленію -31331 руб., 
образованію—176 730 руб., медицину—200 542 руб., 
на сод йствіе агрономической помощи—39 076 руб. 
Ср. *Сборн. стат. св д. по Уфим. губ., т. V, Б. 
у здъ» (изд. Уфим. губ. зем., Уфа, 1900). 

Б п р с ф о р д ъ - Гопть (Beresford - Hope), 
А л е к с а н д р ъ - Д ж о и ъ , — археологъ u публц-
циотъ (1820—87), сынъ Томаса Гопа, автора «Исто-

ріи Архнтоктуры». Б.-Гопъ насл довалъ любовь 
отца къ этой отраслп знаній и посвятплъ себя 
спеціально возетановленію п по возмоашости со-
храненію памятниковъ среднев ковой архнтек-
туры въ Англіи. Его стараніями возетановлены: 
ка едральный соборъ въ Эли, церковь въ Кильдоун , 
круглая церковь въ Кембридж , коллегія миссіоно-
ровъ св. Авгуетпна въ Кентербери. Въ качеств 
члена палаты общинъ и редактора-издателя «Satur
day-Review» Б.-Гопъ старался обращать обществен-
но вниманіе на вопросы, касающіеся н обходи-
мости сохраненія памятншсовъ старины. 

Внрсть (Birs)—л в. прт. Рейна въ Швейцаріп. 
Начинается въ Бернскомъ кантон , течетъ сначала 
на В по Верхне-Мюнстерской долин (Val Мои-
tier), протекаетъ рядъ дикпхъ, живописныхъ уще-
лій въ с верномъ направленіи, въ котловин Деле-
монта (Дельсбергъ) соединяетс»! съ Сарной и при-
нимаетъ с в.-вост. направленіе. Войдя въ Лауфен-
скую долину, образуетъ у бернскаго м-ка Лауфена 
зам чательный водопадъ. Выше Базаля впадаетъ въ 
Рейнъ. Дл. теченія 71 к. м. 

Вирсь-Нимрудъ—см. Нимрудъ. 
Б и р т ъ (Birt), Теодоръ, н мецкій филологъ, 

род. въ 1852 г. Съ 1882 г. проф. марбургекаго 
унив. Главные труды: «Das antike Buchwesen in 
seinem Verhaltniss zur Literature (Б., 1882), «Zwei 
politische Satiren des alten Eom» (Марбургъ, 1888), 
«Der Hiat bei Plautus mid die lateimsche Aspira
tion, bis zum X Jahrh. nach Chr.» (Марбургъ, 1901), 
«Die Buchrolle in der Kunst» (1907), «Eine rO-
mische Literatur^eschichte in fttnf Vortragen» 
(1909, 2-е пзд.). Онъ же подъ пс вдонимомъ-.Веа^я 
Rhenanus—авторъ н сколькихъ беллетристическнхъ 
произведеній: разсказы «Attarchus und Valeria» 
(1887), «KOnig- Agis» (трагедія, 1895) и др. 

В и р у а н г ъ (Ursus [Helarctos] malayanus 
Raffl.—CM. Малайскій медв дь. 

Б и р у л г . (Tetraceros quadricornisBlainv.)-
CM. Четырерогая антилопа. 

Б й р у н і й , аль-, А б у - Р е й х а н ъ Мохам-
медъ (973—1048),—хивинскііГ персъ, писавшій по-
арабски. Одинъ изъ самыхъ выдающихся мусульиан-
скихъ ученыхъ по своей критичностн, объективностн 
и широт научныхъ взглядовъ. Онъ былъ пріятель 
ибнъ-Сины (Авиценны), тогке энциклопедиста, съ тою 
разницею, что у ибнъ-Сины преобладали интеросы 
философскіо п медицинскіе, а у Б. главной спе-
ціальностью была аетрономія, географія и исторія. 
Оба воспиталиеь въ кулыурный в къ дпнастіи 
Саманидовъ, но расцв тъ ихъ д ятельности от-
носится къ эпох султаиа-завоевателя Махмуда Газ-
невидскаго (998—1030). Ок. 1003 г. Б. составилъ для 
прикаспійскаго уд льнаго влад т ля свою драгоц н-
ную «Хронологію восточныхъ народовъ» (издалъ Эд. 
Захау, Лпц., 1878; англ. переводъ, Л., 1879), а по-
томъ вм ст съ ибнъ-Синой лшлъ при хивпнскомъ ме-
ценатскомъ шахскомъ двор . Около 1017 г. Мах-
мудъ Газневидскій потребовалъ отъ полувассаль-
наго шаха отправить къ нему въ его далекую 
афганскую столицу Газну учено-литературный хи-
винскій кругъ. Йбнъ-Сина спасся б гствомъ, a 
Б. по халъ. Ему удалось провести н сколысо л тъ 
и въ Индіи, куда доступъ былъ открытъ походамп 
Махмуда Газневидскаго, изучить санскритскій языкъ 
и всесторонн ознакомиться съ Индіей, ея культурой, 
литературой, религіей, исторіей. Результатомъ явплся 
самый важный трудъ Б.: «Индія» (изд. съ англ. перев. 
Эд. Захау, Л., 1Ш7—88; переизданіе англійскаго пе-
ревода, 1910; содержательный отчетъ объ издацііі 
бар. Б. Роз на въ «Запискахъ Босточнаго Отд ле-
нія», т. III, 1888, стр. 146—162). Съ помощьіо ин-
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дійскихъ уч ныхъ Б. пер водилъ съ арабскаго 
лзыка на санскритъ Эвклида, Птолемея и свой 
собственный трактатъ объ астролябіи. Сыну и 
преемнину Махмуда, султану Масуду (1030—1041), 
Б. посвятилъ свой сводъ астрономіп и землев д нія, 
п ресьшанный такж нсторическими сообщеніями. 
Этотъ сводъ называ тся «Масудовъ кановъ»; имъ 
неиало пользовался составитель географпческаго 
словаря Якутъ (ум. въ 1229 г.) и авторъ всеобідей гео-
графіи Абульфыда (ум. въ 1331 г.), но сашый сводъ еще 
не изданъ, какъ ц большая часть дошедшихъ до 
насъ трудовъ Б. Самыя важныя изсл дованія о Б. 
далъ Э. Захау въ вступительныхъ статьяхъ къ сво-
имъ изданіямъ и пер водамъ Б. Обстоятельно раз-
сматриваетъ Б., какъ историка и этнографа, Элліотъ 
воІІ том «History of India» (1869).—Ср. Brocke l-
man n,«Geschicte derarabischenLitteratur» (1,1898, 
стр. 475—476; перечислены сохранившіеея руко-
ппсные труды); Е d w. В r о \ n е, «A literary history 
of Persia» (II, 1906, стр. 95—98). Л. Жрымскій. 

Б и р у т а — холмъ, изв стный мореплавате-
ляыъ какъ отличительный пунктъ на курлянд-
скомъ берегу Балтійскаго моря, южн е м-ка Полан-
гена. На холм въ древности существовало литовское 
каппще, жрецы котораго поддерживали на высокой 
башн постояиный огонь «зничъ». Одна изъ в рхов-
ныхъ жрицъ, Бирута, впосл дствіи сд лалась женою 
литовскаго князя Кейстута; ея именемъ названъ н 
сашый холмъ. . . 

Б н р у - Х о т о (Дзинь-пынъ-чэнъ) — roj). въ 
Кита , во внутренней Монголіи (Кешшстенскій хо-
шунъ Джуудаскаго сейма), на л в. бер. р. Усунъ-ту-
рунъ, на торговомъ тракі изъ Маньчжуріи въ Долонъ-
норъ и Калганъ. Ведетъ оживленную терговлю съ 
с верными аймакамп Монголіи, отправляя туда 
иуку; зерновоп хл бъ, мануфактурные товары и 
чай. Жителей ок. 10 тыс; преобладаютъ китаицы; 
около 1/іо вс го населенія мусульмане. Въ город 
свыше 500 лавокъ, н сколько кожевенныхъ заво-
довъ, мастерскнхъ столярныхъ п ыеталлпческпхъ 
изд лій и пр. Съ 1884 г. учрелсдена таможня. 

В н р ж ъ - Г и р о т ф е л ь д т ь (Birch-Hirschfeld): 
1) Адольфъ,—н м. филологъ (род.въ 1849 г.), проф. 
лейпцигскаго университета.Главные еготруды: «Sage 
von Grab (1887); «Ueber die provengalisch. Trouba
dours bekannte episch. Stoffe» (1878); «Geschichte 
der franzBsiscben Literatur seit Beginn des 16. 
Jahrhunderts», I (1889); «Gescbichte der franzOsi-
schen Literatur» (въ сотрудничеств съ H. Suchier, 
1900).—2) Арту ръ,—н м. окулистъ (род. въ 1871 г.), 
профессоръ лейпцпгскаго университета, авторъряда 
монографій по глазнымъ бол знямъ.—3) Ф е л и к с ъ -
Викторъ,—н мецкій патологъ (1842 — 99), про-
фессоръ патологичеокой анатоміи и директоръ 
патологическаго ивститута въ лейпцигскомъ уни-
верситет . Нап ч.: «Lehrbuch der pathol. Ana-
tomie» (5- изд., Лпц., 1896), «Die Skrofulose u. 
Affektionen der Lymphdrllsen (въ «Учебн.» Цим-
сена, і. XIII, 1879), «Die Krankheiten der Le
ber und der Milz» (въ Гергарда «Handbueh der 
Kinderkrankheiten», 1880), «Grundriss der allgemei-
nen Pathologie» (Йпц., 1892). Посл дній трудъ 
персв. на руссвій яз. 

І і п р х ъ - П ф е н ф е р ъ (Birch-Pfeifer), Ш a р-
л о т т а,—н мецкая актриса и писательннца (1800— 
68). Тринадцати л тъ поступивъ на придворную ецену, 
развила свой талантъ лодъ руководствомъ Цук-
карини. Въ 1825 г. вышла заиужъ за Христіана Б.— 
автора біографическаго сочиненія «Ludwig Philipp 
der Erste, Ktinig der Franzosen» (Штуттг., 1841— 
43; 3-e изд., 1851). Совершила рядъ артистическихъ 
ло здокъ, гастролировала, м жду прочЕмъ^ въ С.-Пе-

тербург ; одно время зав дывала цюрихсішмъ т -
атромъ, зат ыъ до самой см рти оставалась на 
сцен королевскаго театра въ Берлин . Зд сь 
оставалась до своей смерти въ 1868 г. Въ своихъ 
драматнческихъ произведеніяхъ, большею частыо 
молодраматическаго характера, она съ болыпиыъ 
ум ніемъ приноровлялась ко вкусамъ публики. 
Йзъ ея пьесъ им ли наибольшій усп хъ: «Pfeffer-
rOseb, «Hinko», «Die Gtlnstlinge», «Der GlOckner 
von Notre Dame» (no «Notre-Dame de Paris», 
Внкюра Гюго), «Rubens in Madrid» (Цюрихъ, 1839). 
«Dorf und Stadt» (1848, no «Prau Proffessorin», 
Ауэрбаха), «Die Marquise von Vilette» (1845), «Die 
Waise von Lowood» (no роману Шарлотты Бронте). 
Ha русскій яз. перев.: «Ловудская сирота или Гу-
вернантка» (М., 1889) и «Сверчокъ» (М., 1879). 
Ея «Gesammelte dramatischen Werke» собраны въ 
23 томахъ (Лпц., 1863—80), ея «Gesammelte No-
vellen und Erzahlungen»—въЗтомахъ (Лпц., 1862— 
65).—Ея дочь Внльгельмина — изв стная рома-
нистка: см. Гиллернъ. 

Б к р ч ъ (Birch), С а м у п л ъ,—англійскій архео-
логъ (1813—85). Былъ директоромъ восточныхъ, ср д-
нев ковыхгь ыбританскихъдревностей u этнографиче-
скихъ коллекцій Британскаго музея. Трудился надъ 
издапіеыъ клинообразныхъ надписей. Въ качеств 
егнптолога обработалъ для сочиненія Бунзена объ 
Египт касающінся іероглифовъ филологическій 
отд лъ, въ которомъ, кром іероглифцческой грам-
шатики п богатаго содержаніемъ іероглифичеекаго 
словаря, заключается первыіі полный дереводъ 
«Кннги Мертвыхъ» древнихъ египтянъ. Главные его 
труды: «Hieroglyphics on the coffin of Mycerinus 
found in the third pyramid of Gizeh» (JL, 1838); 
руководство для изученія древностей Брнтанекаго 
музея «Gallery of antiquities» (Л., 1842); текстъ къ 
соч. Owen Jones'a «Views on the Nile» (1843); 
«Introduction of the study of the hieroglyphics» 
(1857); «History of ancient pottery» (1858, 2- изд. 
1873); «Description of the collection of ancient 
marbres in the British Museum» (1861); «Descrip
tion of the Papyrus of Nashkhem» (т. наз. папя-
русъпринца Уэльскаго, отпечатанныйтолько длячаст-
наго обращенія, 1863); «Rhind papyri» (1866); «In
scriptions in the hieratic and demotic character 
from the collections of the British Museum (1868); 
«Ancien history from the monuments Egypt» (1875); 
«Egyptian texts edited forthe use of students»(1877). 

Бирчъ—виноградная лоза, разводимая въ Бес-
сарабіи. Это собственно турецкій сортъ винограда. 
Эта лоза им етъ неболыпую, сферическую кисть; 
на короткихъ гребешкахъ сидятъ маленькія ягоды, 
сокъ которыхъ очень сахаристъ. Кожица. ягодъ бо-
гата красящими в щеетвами. Б. даетъ густое крас-
но вино, отлнчающееся своей кр постыо. 

. Б и р ш т а д х ъ (Bierstadt), А л ь б е р т ъ , — 
американскій п йзажцстъ (1830—1902). Учился ъъ 
Дюссельдорфской академіи. Сопроволсдалъ генерала 
Лэндера въ его экспедиціи по равнинамъ и Ска-
листымъ горамъ до берега Тихаго океана. Это ц 
н которыя поздн йшія путеш ствія дали Б. мате-
ріалъ для ц лаго ряда болыпнхъ ландшафтовъ. Осо-
бенно выдаютея: «Скалистыягоры», «Лэндерсъ Пикъ», 
«Переселенцы на В ликихъ равнинахъ», «Монтъ-
Гудъ» и «Пылающій Везувій». 

Б к р ш т а п ы — м с т . и курортъ Внленской губ., 
Трокскаго у., ъъ 32 вер. отъ Ковно ъъ долин Й -
мана, защищенный съ .С я СВ. сосновымъ л сомъ 
и высокими холыами; здоровый климатъ.—Уж въ 
ср дні в ка зд сь'былъ посадъ,.гд на Витольдовой 
гор стоялъ охотничій замокъ вел. княз й литовскихъ. 
Пользоваться водами зд сь оіали въ 1841 г., a 
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въ 1854 г. он были устроены и стали пос щаться 
прі зжими больными. Минералышя воды изъ 4 ста-
рыхъ источниковъ удотр бляются толысо для ваннъ, 
5-й Ж ФОВЫЙ, источникъ Викторіи, употребля тся 
только внутрь. Изъ ч тыр хъ старыхъ источниковъ 
три прппадл жатъ къ разряду известковыхъ водъ, 
четвертый—къ слабымъ водамъ поваренной соли. 
Температура 9°. Л ченіе отъ р вматизма, женскихъ 
ц нервныхъ бол зней, золотухи, хроническаго ка-
тарра кишекъ. Сезонъ съ 15 мая по 1 с нт. Заве-
дені съ 60 хорошо устро ннымн ваннами; аптека, 
2 гостишщы, купальня на р. Н ман , прекрасный 
паркъ. Сообщені съ Ковно, шосс йнымъ путемъ, 
ежедн вно въ закрытыхъ дилижапсахъ. Почт.-тел. ст.; 
п сколько лавокъ и магазиновъ.—Ср. «Мин. источ-
шки въ Б.» д.-ра И. Р а д ц к а г о (СПБ., 1885). 

В н р ю з а или каллаитъ—голубой или р ж 
ярь-м дянково-з л ный мин ралъ, являющійея въ 
вид плотныхъ, почковидныхъ или сталактитовыхъ, 
натечныхъ массъ, въ жилахъ, вкраплинахъ и галь-
кахъ. Аморфный на видъ мин ралъ, по изел дова-
ніямъ Бюкішнга, состоитъ изъ мельчайшихъ дву-
преломляющихъ дластинокъ. He прозрач нъ, обла-
да тъ раковистымъ и неровнымъ изломомъ, тв р-
достыо — 6, уд. в. 2,62 — 2,8. Химическій еоетавъ 
слолшый: А Ц Р О ^ + А12{НО)в 4- 2Н30 съ прим сыо 
фосфорнокислыхъ солей м ди и ж л за; составъ со-
отв тствуетъ приблизительно 47% глинозема, 32% 
фосфорной киелоты a 21% воды, представляя иногда 
довольно значительныя колебанія, особенно въ зе-
леныхъ разностяхъ. При прокаливаніп черн етъ, съ 
бурбй или фосфорной солыо даетъ реакдіи на м дь 
u ж л зо, пламя окрашива тъ въ зеленый цв тъ, 
пер дъ паяльноп трубкой н плавится, въ кислотахъ 
растворяется. Хорошія разности Б., употребляемыя 
на украшенія въ качеств драгоц ннаго камня, 
обыкновенно называютъ в о с т о ч н о й Б. Главнымъ 
м сторождені мъ ел ду тъ считать Мааданеко 
около города Нишапура къ СЗ отъ Герата въ Пер-
сіи; Б. образу тъ зд сь тонкую жилу въ трахитовой 
брекчіи. Кром того, изв стны: Кураминское около 
Ходжента, Ибрагимъ-атинское, въ 50 в. отъ Самар-
канда по большой караванной дорог , идущей въ 
Карши, долина Мегара на Сина (въ порфир п 
въ сопровожденіи бураго жел зняка), въ Египт , a 
малод нныя раздости—такж въ Новой Мексдк 
(въ трахит горъ Цериллосъ), въ Невад , Ардзон 
и др. Благодаря своешу красдвому цв ту В., не-
смотря на нездачит льдую твердость, счдтается 
драгоц нныиъ камдемъ. Б. получаетйя также иекус-
ств дло черезъ удлотд ні оеаждендой фосфордо-
глидоземдой соли, содержащей м дь (фосфорнокис-
лой соли м ди Б. д обязада своимъ красдвымъ цв -
тоыъ); додъ дазваді мъ Б. дродаютъ такж дско-
даемыя костд д зубы, фосфорнокдслымд солями 
м ди и жел за окраш нны въ сддій дв тъ; это 
такъ называемая « к о с т я н а я Б.» или «одонто-
литъ». Въ Оредбургской губ. да Урал , въ Кир-
гизскихъ стеляхъ, во Франціи, Гермадіи, ІЦвейдаріи 
дер дко встр чается такая костядая Б., отличаю-
щаяйя отъ кам нной остатками структуры костей, 
м ньш й твердостыо, бол е легкимъ в сомъ, раство-
римостью въ дкомъ кали д лригор лымъ задахомъ, 
издава мымъ ею дри нагр ваніи. 

Б о р ю к о в ъ , П а в лъ И в а н о в и ч ъ — д и -
сатель, лосл дователь д другъ Л. Н. Толстого. Род. 
въ 1860 г. въ дворядской семь Костромской губ. 
Учился въ пажескомъ корпус , морскомъ училдщ , 
морской академіи. Работалъ ва главной физдческоіі 
обсерваторід, но скоро вышелъ въ отставку и 
сталъ зав дывать ословандымъ Л. Н. Толстымъ и 
В.. Г. Чертновымъ издат льствомъ «Посредликъ». 

Въ 1892 г. трудплся въ столовыхъ Самарской губ., 
устроепныхъ Толстымъ во время голода. Въ 1895 г. 

зднлъ на Кавказъ для изсл дованія духоборчс-
скаго двджедія. За составлепдо имъ воззваліе въ 
дользу духоборовъ «Поыогдте» былъ выслапъ въ 
1897 г. въ Курляндскую губ. Черезъ годъ ему было 
разр швно у хать за грапицу, гд одъ лробылъ до 
1907 г. Пнсалъ въ «Кролштадтскомъ В стшік '», 
«Русскомъ Богатств » (ред. Обол нскаго), «Нед л », 
«Юлой Россіи», «Духовномъ Хрдстіапдн »; соста-
вллъ рядъ очерковъ для народдаго чтенія въ лзд. 
«Поср дпдка». За грапицей издавалъ сборлдки 
«Свободпо Словог л журлалъ «Свободдая Мысль». 
Въ 1901 г. палечаталъ кяпгу «Духоборы». Главпый 
его трудъ—біографія Толстого. Первый томъ вы-
шелъ въ 1905 г. (2-е лзд., М., 1911), 2-ой въ 1908 г. 
(біографія доведена до 1884 г.); лодготовляется 
3-й томъ. Мложество драгод ллыхъ лодробяостеіі 
сообщело въ этой кдиг со словъ самого Льва 
Николаевича. Наддсандая безъ литературпаго бле-
ска, ло чрезвычайпо содержательно, біографія пе-
реведена ла млогі днострадлые языки. 

Внрюковы-русскій дворялскій родъ, впесел-
лый въ ТІ часть род. кд. Смолепской д Костромской 
губ. Родоначальдшшмъ Б. былъ Г р д г о р і й Пор-
ф д р ь е в и ч ъ , версталлый пом стьемъ въ 1683 г. 
Есть ещ н сколько дворялсішхъ родовъ Б. бол е 
поздняго лроисхожделія. В. Р—въ. 

Внрюкъ—средперусское пазвапіе волка (см.). 
Б и р ю л е в ы л Бдрдлевы—русскій дворял-

скійродъ, лроисходящій отъ двухъ сыдовейП т р а 
Б . — 3 а х а р і я (Н чая) и М и х а п л а , которые 
были верстапы лом етьяыи въ Углицкомъ и Устюж-
скомъ у здахъ въ лоловіш XYI в. Потомство 
дерваго лзъ нихъ Захарія (Нечая) Петровдча вне-
село въ родословную кндгу Тверской губ., но н 
въ шестую ея часть, а во вторую, ло пелредста-
вленію достаточдыхъ докумелтовъ о древдостя рода. 

В і і р ю л ы і н , б д р ю л я — вародлая игра, со-
стоящая въ осторожломъ подппмапіп въ бездорядк 
набросалдыхъ соломішокъ такдмъ образомъ, чтобы 
н шевельнулась лл одяа дзъ внизу лежащихъ со-
ломпнокъ. Поддлмалі лроизводится крючечкомъ, 
сд лаплымъ изъ верхушки солоыины. Идогда для 
атой игры д лаются разпообраздые дгрушечны 
лредметы въ род ведерочекъ, чашечекъ л т. д., ко-
торыя пужпо подядмать заготовлелнымъ^для этой 
ц ля лроволочлыхъ крючкомъ. Выражеліе «пграть 
въ Б.». въ лереносломъ смысл , — лустое л боз-
полезлое запятіе. 

Внрюльсісая слобода—Иркугслсоіі губ. 
Верхолелскаго у., па лрав. берегу р. Лены, лри 
владеніи въ л pp. Вирюлькп и Ключа. Б.—одло 
лзъ ладбол е старыхъ лоселедій ішестьяпъ въ вер-
ховьяхъ Левы; ословало между 1675 д 1679 іт. 
одллмъ изъ казачьихъ лятидесятликовъ л воль-
лымл крестьяяами лзъ Россіп. Хл боцашсство; 
достройка судовъ. 

Б н р ъ (Біг, млож. ч. Ъіаг) — арабско слово, 
оздачающе колодезь, источликъ,и встр чающееся 
въ лазвапіяхъ м ствостей. Особеддо улотребительпо 
оло въ Сахар л въ Передпей Азіи. Вдоль каравал-
пой дороги въ Мекку паходятся стандіи: Б.-Алп, Б.-
эль-Галемъ, Б.-эль-Эдлдъ, Б.-эль-Земрудъ. 

Биръ—городъ въ Азіатской Турдіи, см. Бл-
реджикъ. 

Б н р ъ (Віег), Авгуетъ,—хирургъ, ординар-
ный лрофессоръ въ берлинскомъ уллв рсптет . род. 
въ 1861 г., лолучившій шпрокую изв стлость благо-
даря введелію въ л чепіе вослалительныхъ хирур-
гпческихъ забол валій м тода яскусствеллой гнпе-
реміл (ласспвпой л лосредствомъ лрисасывающлхъ 
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апііаратовъ). Теоретическія основы го ыетода и 
пріемы практпчесігаго прпм ненія разработаны имъ 
въ сочиненіи «Журегаотіе als Heilmitteb (1907, 
посл. изд.), выдоржавшемъ въ короткое время 6 из-
даній. Другая заелуга Б.—вв д ні въ хирургію 
способа внутривенной апэстезіи. 

Б и р ъ (Вуг), Р о б р т ъ, — псевдонимъ рона-
виста Карла Байера (см.). 

Б н р і . (Бюрса—волчья вода)—правый притокъ 
р. Б лои (сыстемы Камы), выт каетъ изъ неболь-
-шого озера Бирекаго. у., Уфимской губ., течетъ 
сначала къ 10, БОТОШЪ КЪ 3. Дл. 120 в.; не судо-
-ходна; дно песчаное, близъ устья нпкогда не замер-
за тъ вел дстві множества ключ й. 

Б и р ю с а (Оиа)—р. Иркутской губ.; беретъ на-
чало въ Саянскомъ хребт двумя истокамн, нося-
щими названі Малой п Большой Б.; сливаясь съ 
р. Удою, образуетъ р. Тассееву, составляющую л в. 
прт. р. Ангары. Начавшись на выеот въ 
1070 м., Б. пролагаетъ путь ср дп дпкой, горной 
ы стности, направляясь первоначально на С и за-
т мъ на СЗ. Длина до 4-00 вер., ширина въ нпж-
немъ теченіи до 200 салі., глубина 1 саж. Р ка 
изобилуетъ рыбою. Бъ верховьяхъ Б. находятся зо-
лотые прінски, расположенные по системамъ pp. Ма-
лой и Большой Б. и прт. посл дней—Правоіі 
Хорм , Катышандыг и Мокрому Марючпну. Би-
рюсинскіе пріиеки въ настоящее время въ значи-
тельной степени выработаны, п крупныхъ работъ на 
нихъ уже не пропзводптся. 

Ъііріосипсіі ія п е щ е р ы — Енисейской 
губ. въ береговыхъ пзвестковыхъ утесахъ р. Енисея 
и впадающей въ него съ пр. сторовы р. Бпрюсы, 
а такжс на л в. берегу р. Казыреевой, впадаю-
-щ й въ Бирюсу вер. на 12 выгае я устья. Сред-
няя высота пещеръ надъ уровнемъ воды въ Енисе 
огь 80 до 100 ы., но есть и такія, что раеположены 
на уровн воды п гораздо выш 100 ы. Бс хъ пе-
щеръ насчитываютъ 58. Величина ихъ весьма 
различна. Кром одной, вс он сухи. Нанбол е ин-
т ресны пещеры: Станка, им ющая около 60 м. дл. 

-и 6,5 м. шир., выс.—до 1 0 м . , и Л ь в о в ъ с п у с к ъ— 
15 м. глубины, 23,5—шир. u 10—выс. Въ одной изъ 
пещеръ были найдены остатки мамонта и другихъ 
животныхъ. У входа въ Костяную пещеру устроено— 
в роятно, ея былыми обитателями—н что въ род 
ст ны, выс. отъ 1 до 1,5 ы., защищающей входъ; 
пскусственное ограждені входа, изъ камней из-
вестняка, выведено также у входа въ Нижнюю 
С п а л ь н у ю пещеру. Раскопки были произведены 
въ 42 пещерахъ, позволяющія предполагать, что, 
по нрайнеіі м р , 20 пзъ нихъ были обитаемы че-
лов комъ. При раскопкахъ найдены различные 
предметы изъ жел за, м ди, кости, дерева, бересты, 
глины, камня, даже куски кожи, нитки, ткани, во-
локна различныхъ растеній п т. п. Литература о 
:Б. пещерахъ—въ изданіяхъ Бост.-Сибир. отд. И. Р. 
географ. Обш,. 

Бирюсы—почти уж исчезнувшая в твь аба-
канскихъ татаръ, восточно-тюркско племя, иснвшее 
въ Саянскихъ горахъ (Енисейской губ.) н кочевав-
шее по р. Бирюс , которая отъ нихъ и получила 
•свое наименованіе; въ настоящее время остатки 
Б., вм ст съ превосходящими ихъ численностью 
-качинцами, кочуютъ по берегамъ Абакана, въ Аба-
канской степи. 
-. Бнрючекть—м стное разваніе рыбы Асегіпа 
.acerina Gflld., близкой къ ершу (см.). 

Б и р і о ч и и а — т о же, что бересклетъ (Е опу-
•mus), или крушина (Rhamnus), обычио же Ligu-
•strum vulgare, кустарникъ изъ семеііства маслян-
лыхъ (Оіеасеае), до 3 м. высотою, съ супротивными. 

продолговато-ланцетнышц листьяыи, съ б лыми цв т-
ками въ кистяхъ; чашечка о 4 зубчикахъ, в нчикъ 
ворончатый о 4 надр захъ; ягода—черная, о 2—4 
с менахъ. 

В и р ю ч ъ — у здный гор. Воронежской губ., 
при р. Тихой Сосн (прит. Дона), въ 12 в. отъ 
ж л.-дор. ст. Б. на линіи Харыювъ—Балашевъ. Бм ст 
со слнвшимися съ городомъ слободами 13081 жит. 
(1897). Церквей православныхъ 6, л чебныхъ заведе-
ній 3, на 39 кроватен; женская прогимназія, 6 началь-
ныхъ училищъ. 3 маслобойныхъ завода (подсолнеч-
ное шасло и жмыхи), съ производствомъ на 100 тыс. 
руб.; 4 незначительныя ярмарки съ оборотомъ до 
40 тыс. руб. (лошади и скотъ). Бюджетъ города 
(1903): доходы—9300 p., расходы—8900 р. Б. осно-
ванъ какъ казачье поселеніе въ 1705 г.; въ 1779 г. 
преобразованъ въ у здныіі городъ Боронежскоіі губ., 
въ 1796—1797 гг. перечисленъ былъ въ Слободско-
Украинскую губ., а зат мъ снова въ Боронеяіскую.— 
Б и р ю ч с к і й у з д ъ, на ЮЗ Воронежской 
губ., съ 3 граничитъ съ Курской. Пространство 
3866 кв. в. Поверхность волнистая, перес каемая 
въ с верной части у зда р. Тихой Сосною, на 
3—Осколомъ (об басс. Дона). Почва въ общемъ 
черноземная и срсдняя суглищістая, съ 6—10% п ре-
гноя, вдоль р ки Оскола—поемная; м стами по те-
ченію Тихой Сосны—с ры л сные суглинки, а въ 
восточноі части—тучный черноземъ (свыше 10% 
перегноя). Неудобныя земли, всл дствіе развитія 
овраговъ, заніімаютъ 7,3% площади у зда, л са— 
10,2%, бол ч мъ въ другихъ частяхъ губерніп; 
на р. Тпхой Сосн уц л лп острова л са, остаткіі 
н когда (ХУІІ ст.) бывшнхъ зд сь обширныхъ л с-
ныхъ площадей. Луга п пастбнща—10,4%, осталь-
ные 72,1% распаханы; значительная часть пашнп 
(около ^ П 0ДЪ залежью u с нокосамп. 68,5% пло-
щадп у зда состоитъ въ над л крестьянъ, 28% 
частновлад льческой земли, 3,5%—казенноА u раз-
ныхъ учрежденій. Изъ частновлад льческихъ зе-
мель 81,7% принадлежіітъ дворянамъ (много круп-
ныхъ влад льцевъ), остальныя большею частыо ску-
плены крестьянами. 2І3 вс хъ крестьянъ—бывшіе по-
м щичьи (бол ч мъ гд -либо въ губерніп), полу-
чіівшіе очень ограниченные над лы (многіе—даро-
вой, «нищенскііі»); всл дствіе этого изъ у зда мно-
гіе выселились, п прнростъ крестьянскаго вас леяія 
за періодъ посл освобожденія крестьянъ до 1897 г.— 
вс го 10%. 200 668 жителей (счптая гор. Б.); 70,2% 
всего населенія—малороссы. Хл бопашество—глав-
н йше занятіе; преобладаютъ пос вы ржи, у част-
ныхъ землевлад льцевъ с ется ц озішая шпенпца; 
развита кулыуры подсолнуха п аниса. У крестыпіъ 
много садовъ п пас къ. До 15% крестьянскнхъ 
хозяйствъ, кром землед лія, занято побочными про-
мыслами, преимуществ нно кустарными (сапожннісп, 
кожевенники, овчинники, кузнецы). Фабрнчно-за-
водская промышленность слабо развнта; кром 
мелкихъ маслобоенъ и мельницъ, 5 крупныхъ мель-
ницъ (перемалывающихъ до 650 000 пд. зорна въ 
годъ), 1 винокуренный, 1 химическій (э ириыхъ 
маслъ) и н сколысо другихъ мелкихъ заводовъ. Яр-
марокъ до 80 въ годъ, но вс он незначителыіыя 
Й носятъ м стныЗ характеръ. Много крупныхъ се-
леній, изъ нихъ слобода Алекс евка (см. II 11) 
им етъ свыше 12 тыс. жителей. Грамотность среди 
сельскаго населенія; грамотныхъ всего 14,3%. Зом-
скій бюджетъ (1909): доходы 207 564 p.; расходы 
189 878 p., въ томъ числ на земское управленіо 
15 000 p., на агрономическую помощь 1,2 т. p., на-
родно образованіе 40 тыс. p., медпцішу 53 тыс. р. 

Б н р ю ч ъ , бпричъ—глашатай въ древней 
Руси. Упоминанія о Б. въ нашихъ письменыыхъ па-
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мятникахъ, начиная съ X Б., встр чаются до конца 
ХТП ст. Подъ 992 г., въ Лаврентьевской л тописи 
разсказывается, что ІЗладиміръ, вызывая охотника 
вступитБ въ единоборство съ печ н асскимъ богаты-
решъ, посылалъ «бирічи по товарамъ» (торгамъ). 
Въ 1148 г. Изяславъ Мстиславичъ на свой пиръ 
приглашалъ новгородскихъ мужей чрезъ «подвой-
скихъ п биричей». Московскіе цари чрезъ В. 
обнародовали свои указы: о набор охочихъ лю-
дей въ полки, о сыек б глыхъ, о запреіденіи 
держать м дныя деньги, ловить капканами бобровъ 
и выдръ и т. д. Къ ихъ посредству обращалаеь и 
власть духовная, когда хот ла провеети въ народъ 
какія - либо своп постановлешя. Б. должны былп 
«кликать» «по торгамъ» (на многолюдныхъ торго-
выхъ площадяхъ) «не по одинъ день», a «no шногіе 
дни», иногда въ течені н сколькихъ м сяцевъ, 
Каждый нам стникъ, воевода u даже органы вот-
чиннаго управленія им ли нер дко въ числ своихъ 
«пособниковъ» и Б., которые оч нь часто упоми-
наются на ряду съ ц ловальниками и сторожами и 
состоятъ на жаловань (получая «по полуденг », 
или <шо московк »), которое выплачивали «земекіе 

ЛЮДИг. 

І і и р ю ч ь я к о с а (Шарпхе)—о-въ на . СЗ 
Каспійскаго моря, противъ уетьевъ р. Волги, Астра-
ханской губ. u у зда, въ 90 в. отъ г. Астрахани. 
О-въ состоитъ изъ низменнаго глишістаго бугра, 
10 в. длиною и въ 2—3 в. шир. На о-в село съ 
1000 жііт., лавками, школой, почтово-телеграфныиъ 
отд леніеиъ. Рыбныя.ватаги и рыбо-консервный за-
водъ. При о-в довольно удобно м сто стоянки су-
довъ, Ямный рейдъ нли «9 футовъ». Съ перенесеніемъ 
тамолшц u коммерческихъ конторъ (пловучпхъ—на 
баржахъ) на 65 вер. дал е въ море, на такъ назыв. 
«12 футовъ», Ямный рейдъ заброшенъ. 

Б п с а я (Visaya)—племя на Филиппинскихъ 
о-вахъ (Вост. Азія), правильн Б и с а я (см.). 

Б п с б о с ж ъ (Biesbosch)—болотистая м стяость 
въ Голландіи, между провпнціями ІОжная Голландія 
и С верный Брабантъ, къ ІОВ отъ Дордрохта, изр -
зана шногими протокамн, изъ коихъ Голландскій 
Дішъ и Гарингфлитъ влпваются въ С верное Н -
мецкое море. Протоки образуютъ множество о-вовъ. 
Б., или «затонувшая Голландія», образовалась въ 
бурную ночь съ 18 на 19 ноября 1421 г., всл д-
ствіе прорыва плотивы Мааса, причемъ погпбли 
72 поселіса и деревни, съ 100000-мъ нас леніемъ 
н плодородн ишими пашнями. Все залитое про-
странство занимаетъ почти 200 кв. км. Съ ХТІІІ в. 
образовались .многія песчаныя отмели. Въ цен-
тральной части м стности были устрооны поль-
деры, и такимъ образомъ значительная часть за-
тонувшей м етности была отвоевана у моря. 34 
изъ потбішіхъ поссленій вновь отстроены. 

Б п с е г м е п т а ц і я (Bisegmentation) — д ле-
ні на дв равныа части. 

Б и с е л л і й (bisellium)—стулъ, могущій вм -
стить дв особы, нр занимаем-ый одною, что 
составляло въ древнемъ Рим особое вн шне до-
казательство почета. Форма Б. сд лалась намъ 
пзв стна по сохранившемуся въ Помпеяхъ рельефу 
иа гробниц Кальвенція Квіета . (н сколько В. 
сохранилоеь въ Помпеяхъ же). Honor bisellii 
(право публично сид ть на такомъ кресл ) прн-
иадлежалъ къ особенностямъ муннципальной жизни 
Италіи и провинцій. Его получали августалы, се-
виры, патроны города, декуріоны. 

Б и с е р т а (Бизерта, Бонсерта—портъ на С 
Туниеа, н сколько южн е мысаВланко, на берегу 
каііала, сбединяющаго море съ богатымъ рыбою 
оз. В. Жит.. 5000 чел., занимаіощих&я, главнымъ 

образомъ, рыболовствомъ. Выгодное положеніо на 
Средиземномъ мор , на пути отъ Гпбралтара къ 
Суэцу. Французское правительство укр пило Б., 
превративъ его въ п рвокласеную военную гавань, 
устроило удобный портъ п срочное пароходное 
сообщеніе. Влизъ Б. развалины древняго кар аг н-
скаго города Гшшо-Царпта (Діарритосъ). Бол 
всего Б. процв тала, когда въ ней ооновались 
изгнанные изъ Испаніп мавры; до ХТП ст. зд сь 
была саыая оживленная гавань е вернаго побо-
р жья Афрпки. 

Б и с е р т ь — р ч . въ Краеноуфимскомъ у., Перы-
ской губ., прав. прт. р. Уфы (срстема Камы). 
Длина 145 вер., сплавъ на 82 вер. 11а рч. Б. рас-
пололсенъ Бисертекій заводъ. 

Б н с е р х ь — сел. въ Красноуфимскомъ у., 
Пермской губ., на л вошъ берегу р. Бис рти. 
Основано въ 1735 г. по распоряж нію Татищева, 
съ ц лью устройства зд сь станціи для про зжихъ 
и охраны дороги и страны отъ башкирцевъ. Соло 
ноеило названіе Бисертской кр пости и было окру-
жено деревянной ст ной. 7103 жителя. 

Б и с е р ъ . Разноцв тный стеклянный Б. на-
чали изготовлять въ В неціи еще въ X ст. Есть 
указапіе, что въ 1318 г. въ Венеціи и въ Мурано-
было уж такъ миого мастеровъ, д лавшихъ Б. и-
ч тки, что они составляли особую корпорацію. И 
въ настояще время почти вся фабрикація Б. со-
средоточена въ этихъ же двухъ м стахъ. На ст к-
лянныхъ заводахъ вытягпваютъ изъ окрашеннаго 
прозрачнаго или эмалеваго стекла толстост нныя 
трубки неболыпого діаметра. Для пригоіовленія Б.г 

рабочій беретъ пучокъ такихъ трубокъ одинаковаго 
діаметра и заразъ откалываетъ отъ нихъ малень-
кіе кусочки стальнымъ инструментомъ, д йствую-
щимъ на подобі гильотины. Такъ называемый 
«етеклярусъ» представляетъ продуктъ такой же ра-
боты безъ дальн йшей отд лки; только кусочки 
откалываются въ этомъ случа подлинн е. Чтобы 
получить Б., наколотые кусочки трубокъ отс ваютъ 
отъ осколковъ п наеыпаютъ въ металлическій ба-
рабанъ, вм ст съ уложенною см еью толч наго 
угля съ известыо или глиною. Барабанъ вращаютъ 
около оси, пока не произойдетъ заполнені отвер-
стія трубоч къ порошкомъ. Тогда барабанъ пом -
щаютъ въ печь и накаливаютъ до темнокраснаго 
каленія при непрерывномъ вращеніи. Размягчен-
ны кусочки стекла округляются, а постоянное 
вращеніе и пересыпані устраняетъ односіорон-
нее сплющиваыіе отъ д йствія тяжести. Вращ ніе 
барабана продолжает&я до охлажденія, посл чего 
отс ваютъ порошокъ отъ В. встряхивапіемъ сы сп 
въ м шк изъ р дкой ткани. Такимъ же встряхн-
ваніемъ съ полировальнымъ порошкомъ и отрубями 
возвращаютъ Б. блескъ, потерянпый во вр мя на-
калыванія. Въ продажу Б. поступаетъ наннзаннымъ. 
на нитки. Эту работу д лаютъ ручнымъ способомъ: 
работница погрулсаетъ н еколько длинныхъ иголокъ. 
въ коробку съ Б.; когда ыа иголки нанижется до-
статочно Б., работница сдаигаетъ ихъ на нитки, и 
повторяетъ ту же операцію. Б. металлическій прп-
готовля тся посредствомъ штампованія, преимуще-
ственно въ Бирмингам u въ Париж . Круяный Б. 
носитъ названі буеъ. 

Б и с е р ъ драгоц ппын. — Подъ такииъ 
заглавісмъ встр чаютъ рукописные сборники, пре-
имуществепно раскольнпческіе. Содерисаніе этихъ 
сборниковъ почти такпе ж , что и въ цв тникахъ: 
изреченія изъ Священнаго Писанія, выписии изъ' 
старопочатныхъ книгъ u пр. Въ собраніи Царскаго, 
нын прцнадлеліащемъ гр. Уварову, находится подъ, 
этимі> заглавіемъ пр краспая рукоппсь поморскаго 



763 БИСЕРЪ ЗЛАТОЙ—БИСМАРКОВЪ АРХІШЕДАГЪ 764 

письма: «0 сотвореніи св та, о паденіи Адамов , о 
царствованіи гр ха и о упраздненіи его, слугахъ 
Аптихристовыхъ й пр.» (вс хъ 40 главъ). Впереди 
длинное предисловіе. Подобной рукописи въ дру-
гихъ собраніяхъ н тъ. Очевидно, это—оригинально 
произведені какого-нибудь начетчика-поморца. 

Б н с е р ъ златой—см. Луцидаріусъ. 
Б н с е т р ъ (Bicetre) — сел. во французскомъ 

деп. С ны, на высокомъ бер гу р. Бьевръ, въ 1 кы. 
къ Ю отъ Парижа. Людовикъ XI основалъ зд сь 
картезіанскіи монастырь. При Ліодовнк ХПІ онъ 
служилъ пріютомъ для раненыхъ офицеровъ и сол-
датъ, а въ ХУПІ в. превращенъ въ госпиталь и 
пріютъ для прсстар лыхъ кал къ, умалишенныхъ. 
Во вреыя сентябрьскихъ убійствъ въ 1792 г. зд сь 
им лъ м сто рядъ кровавыхъ сденъ. Вблизи фортъ 
Б.—Сш. В г u, «Histoire de Bic6tre» (П., 1890). 

Бнснлнкалгы—т изъ кремнекислыхъ ми-
нераловъ-сплпкатовъ, въ которыхъ отношені кисло-
])Ода основаній къ кігслороду кремнез ма = 1:2, 
іюсятъ названіе Б. Общая ихъ формула В.8іОз, 
какъ, напр., шіроксены. Эти минералы разсматрп-
ііаются какъ соли ш такремневой ішслоты НзЗіОз-
См. Силикаты. 

Вцскайск ін залнвъ—см. Аквитанское 
ыоро (I, 693) и Гасконскій заливъ. 

Б и с к а й я (Biscaya шш Viscaya)—одна изъ 
трехъ баскскпхъ провішцій на СВ Йспаніи. Пло-
щадь 2165 кв. км., яшт. 311361 (143 чел. на 1 ЕБ. KM.). 
По плотностп населенія заыішаетъ перво м сто 
ср дп вс хъ испанскихъ провинцій. Обязана своимъ 
развіггіемъ богат пшнмъ жел знымъ залежамъ блнзъ 
Бильбао (сы.), такжо ы сторожденіями свинца, с ры 
іі квасцовъ. Кром землед лія, развпто скотоводство 
и рыболовство. Населеніе сосісштъ пзъ басковъ (см.). 
Гл. гор—Бпльбао. 

Б п с к в п х ъ (фрапц. biscuit, отъ итал. bis-
cotto, т.-е. печсынып дважды)—легкое печеніе изъ 
муки, яицъ, сахара, масла въ разнообразной про-
порціи. Употребленіе Б. (особенно удобное для 
путошественниковъ) распространилось изъ Англіи; 
нын проызводство Б. продставляетъ особую отрасль 
копдитерской промышленности. Б. изготовляются 
ирп помощи машинъ, зам шивающихъ крутое т сто, 
раскатывающихъ его въ ленты, р жущпхъ и штам-
иуюідпхъ ленты т ста въ однородныя пластпнкн, 
которыя ыодленно на жестяныхъ лпстахъ пер дви-
гаются въ особо устроенныхъ печахъ и съ задняго 
отверстія печи Б. готовыми вынимаются и уклады-
ваются въ коробкп u пачки. 

Бисквитъ—фарфоровое изд ліе, не покры-
то глазурыо u два раза обожжено . См. Фарфоръ. 

Б н с к о - а р х н п е л а г ъ (Biscoe)—такъ назы-
вается рядъ о-вовъ въ Южвомъ Ледовитомъ океан 
впереди Грэгэмслэнда, блпзъ южн. полярнаго 
круга, подъ 67° 40' зап. д. Открыты вновь въ 1831 г. 
китоловомъ Бпско; первоначально же пхъ открылъ 
въ 1599 г. заброшенный туда бурей голландецъ 
Диркъ Герицъ. 

Б н с к р а (Biskra)—'оазлсъ и гор. въ Алжпр 
(деп. Константпны, на границ Сахары, на южн. 
склон Орскііхъ горъ (Aures)j 138 м. н. ур. м. 
Жит. 10413. Караванная станція. Конечный пунктъ 
Конотантішской ж. д. Центръ военнаго округа. Рос-
кошная растнтельность; финиковыя пальмы, олпвко-
выя, гранатовыя и другія плодовыя деревья. Л -
томъ лсара поднимается свыше 50°; зпмой томпе-
ратура падаетъ до 0°. Теплые минералыше псточ-
ники; зимній курортъ. Недалеко отъ В. развалины 
симскаго гор. Цаба ы акклиматизаціонный садъ. 
В. занятъ французами съ 1844 г. 

Б и с к р а (Bouton de Biskra, bouton d'Aleppo)— 

язв нное пораженіе кожл челов ка хроническаго 
т ченія съ продолжительнымъ нагно ніемъ; эта бо-
л знь наблюдается на африканскомъ и азіатскомъ по-
бережьяхъ Средиземнаго моря, въ Аравіи и на Вос-
ток н им тъ эндешическій характеръ и благо-
пріятный ясходъ въ самопроизвольное выздоровле-
ніе. Въ Туркестан бол знь носитъ назвапі «Пен-
динской язвы». Опухоль и изъязвл ніе кожи вызы-
ваются особымъ животнымъ паразитомъ изъ прост й-
шихъ, въ вид кругловатаго т льца, величиною въ 
2—3 микрона, находящагося преимущественно вну-
три кл токъ (макрофаговъ). Впервые этп т льца 
нашелъ Боровскій въ Туркестан , поздн е подробно 
описали Е. Марциновскій ц Wright. Паразитъ, вы-
зывающій пораліеніе кожи, былъ названъ Leishmania 
tropica. Заражені происходитъ путомъ укуса ка-
кими-нибудь нас комыми, такъ какъ норажаются 
чащ всего открытыя частп т ла—лпцо и руки.— 
См. М а р ц и н о в с к і й , «Этіологія восточной язвы» 
(М., 1909). 

Б н с і і у п е д т . , собственно М и к у л а ш ъ изъ 
Пельгржпмова, — чешскій религіозньш д ятель. 
Вм ст съ Чапекомъ, Локвисомъ, Корандой, Мар-
кольтомъ изъ Збраславицъ прцнадлежалъ къ глав-
нымъ основателямъ таборитскаго уч нія. Когда на-
чалось разногласіе мн ній между таборитамп, Б. 
стремился прішкнуть къ уы ренной партіп, чтобы 
такпмъ образомъ устранить опасность, грознвшую 
новой чешской церквп; но сблпженіе не состоялссь, 
и Б. вступплъ въ открытую борьбу съ пражскими 
магистрамп. Посл паденія Табора Б. былъ поса-
женъ въ тюрьму, гд и ум. въ 1459 г. 

Б и е к у п н д ъ (Biskupitz)—гор. въ прусской 
провинціп Сил зіи, въ округ Опп льнъ. 12^ т. 
жпт.; каменноугольныя копи, металлургическіе за-
воды Борзига. 

Бисмарковъ а р х н п е л а г ъ (Bismarck-
Achipel) — группа о-вовъ въ зап. частп Тп-
хаго океана (относящаяся къ Меланезіи), къ СВ 
отъ Новоп Гвинеи, между 0° 40'—6° 30' юяш. ш. и 
142°—155° вост. д. Бол е крупны о-ва архішелага: 
Новая Померанія (24900 кв. км.), Нов. Меклен-
бургъ (12 950 кв. км.), Нов. Ганноверъ (1476.кв. км.), 
Нов. Лауэнбургъ (58 кв. KM.). КЪ Б. архипелагу 
принадлежатъ Адмпралтейскіе о-ва (2276 кв. км.), 
Французскіе о-ва (800 кв. км.) и множество дру-
гпхъ; въ совокупностп архішелагъ занпмаетъ 
47100 кв. км. О-ва горпсты (Нов. Мекленбургъ—до 
2000 м. выс), изобилуютъ вулканами, среди кото-
рыхъ им ются п д йствующіе (посл дне изверженіе 
на Новой Помераніи въ 1878 г.). Флора и фауна 
близкн къ ново-гвпнейской. Съ мая по сентябрь 
(періодъ с в.-зап. муссона)—сильные дожди. Значи-
тельпая часть о-вовъ покрыта первобытнымъ л -
сомъ, встр чаются и травяпистыя степи. О-ва на-
селены меланезійцами и аапуасами (около 200 т.), 
враждебными европенцамъ; пл нныхъ нер дко съ -
дали, всл дствіо чого неоднократно сюда посылалнсь 
карательные отряды. Въ 1904 г. зд сь жило около 
320 европейцевъ (въ томъ числ 120 н мцевъ), за-
ннмавшнхся разведенісмъ хлопковыхъ u кофейныхъ 
плантадій, л сошільнымъ д ломъ и вывозомъ копры, 
трепанга, хлопка, кофе, черепахи и перламутра. 
Въ 1903 г. сумма вывоза достпглаЭбЗт. мар., ввоза 
2,1 милл. мар. Постояшюе пароходное сообщеніо 
съ Сиднеемъ, Гонконгомъ п Сингапуромъ. Главный 
администратпвный пунктъ—Герб ртсгёг на Новой 
Помераніи. Въ 1616 г. о-ва были открыты Ле- , 
Мэромъ и Схутеномъ; въ 1643 г. ихъ пос тилъ 
Тасманъ, въ 1767 г.—Картерэ, въ 1768 г.—Вуг п-
впль, въ 1792 г.—Д'Антреісасто, позж и другіе. О-ва 
раныпе носили назваиіе Новобрптанскаго архіі-
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пелага. Бъ 1872 г. зл сь основана первая н мецкая 
торговая факторія. Съ этого же времени зд сь на-
чали д йствовать англійскіе и н мецкіе миссіонеры, 
и которые были убиты туз мцами. Ііъ сер дин 
80-хъ годовъ плантаціи и торговые обороты н м-
цовъ в сьма расширилпсь. 17 мая 1885 г. архи-
п лагъ предоставленъ въ монопольяое пользованіе 
образованной н мецкой Новогвинейской компаніи 
и тогда же переименованъ въ Б . - а р х и п л а г ъ . 
1 апр ля 1899 г. архипелагъ обхявленъ германской 
колоніей.—CM. P o w e l l , «Unter den Kannibalen 
von Neubritannien> (Лпц., 1884); P a r k i n s o n , 
«Im Bismarck-Archipeb (1887); G. M t i l l e r , 
«Land und Leute im B.» (3895); B l u m , «Neu-
G-uinea und der B.» (Б., 1900); H e s s e - W a r t e g g , 
«Samoa, Bismarck-Archipel und Neuguinea» (1901). 

К н с м а р к х ю т т е (Bismarckhlltte),—сел. въ 
пруеской провинціи Силезіи, округъ Оппельнъ, 
18^ тыс. жит лей, жел зод лательны и сталели-
тейны заводы (4500 рабочихъ, заводы патронный 
и химическій. 

К и с м а р к х . (Bismark или Bismarck), Отто-
Эду ардъ-Л опольдъ, фонъ,съ 1867г. графъ, съ 
1871 г. князь—знаменитый гооударственный д ятель 
Пруссіи и Г рманіи. Род. 1 апр ля 1815 г. въ 
замк Шенгаузенъ на Эльб , недалеко отъ впад нія 
въ н е Гавеля, въ пред лахъ старой Бранденбург-
ской области (Altmark); былъ вторымъ сыномъ 
землевлад льца Фердинанда фонъ-Б. и Вильгель-
мины Менкенъ, дочери крупнаго прусскаго чп-
новника и дипломата. Родъ В. принадлежалъ къ 
пом стному дворянству Бранд нбурга съ половины 
ХІУ в. Родоначальникъ фамиліи, Г е р б о р д ъ 
(Гербертъ) фонъ-Б., изъ н большого города В., 
былъ въ 1270 г. старшиною патриціанской куп -
ч ской гильдіи суконниковъ въ гор. Стендал ; 
внукъ его, К л а у с ъ (Nicolaus) фонъ-Б., потер-
п въ пораж ніе въ борьб съ демократическими 
ц хами, былъ изгнанъ изъ Стендаля вш ст съ дру-
гими патрнціями, получилъ въ 1345 г. отъ бранден-
бургскаго шаркграфа" Людвига Вптгельсбаха за 
оказанныя му финансовыя услуги замокъ Бург-
шталль съ обширнымъ охотничьимъ л сомъ, сд -
лалея сов тнпкомъ маркграфа п зат мъ главою 
управленія Бранденбурга, навлекъ на страну сво ю 
н осторожною политикою вторженіе имперскихъ 
войскъ и удалился въ Стендаль, гд зат ялъ кон-
фликтъ съ ц рковью и подвергся отлученію. Бо-
томки его, влад льцы Пургшталля, охотно подчи-
нились новой дпнастіи, когда Бранденбургъ пер -
ш лъ къ бургграфазіъ Нюрнберга, Гогенцоллернамъ 
(1415). Въ ХТІ в. они были вынуждены отдать 
сво пом стье бранденбургскомунасл дноыу принцу, 
поздн маркграфу, Іоанну-Георгу, въ обм нъ на 
разрозненныя земельныя' влад нія по обоиыъ бе-
регамъ Эльбы—Кр везе, Фшпбекъ и Шенгаузенъ, 
съ старьшъ феодальнымъ замкоыъ. Принудительный 
обм нъ (1563) нанесъсильныйударъ фамнліи Бисмар-
ковъ; съ т хъ поръ они держались въ сторон 
отъ двора, велп жизнь пом щиковъ: то воинствен-
ныхъ участниковъ въ чужихъ походахъ, то мир-
ныхъ ос длыхъ хозяевъ; въ Х Ш в. одинъ изъ 
внхъ, Людвигъ-Августъ В., служилъ въ Россіи, по-
роднил&я съ Бирономъ, сопровождалъ его при 
•ссылк въ СиЬирь, по возвращеніи оттуда былъ 
ироизведенъ въ ген ралы, здилъ съ дипломати-
ч скимъ поручені мъ въ Лондонъ и ум. въ Полтав . 
•Фамнлія В. считалась вообще независимою по духу, 
.иногда оппозиціонною и строптивою по отношенію 
къ династіи; еще въ 1722 ,г. король Фридрихъ-
Вильгельмъ I въ инструкціи своему преемнику ре-
.ком ндуетъ остер гаться «непослушныхъ вассаловъ» 

старой Бранденбургской марки п не давать хода 
этимъ «нехорошшггь, непокорнымъ людямъ», прн-
чемъ названы четыре фамиліи, и въ томъ чпсл 
Бисмарки. Т мъ не мен е, они исправно служилп 
Гогенцоллернамъ, большею частыо въ армін; при 
Фридрих II Августъ-Фридрихъ Б. былъ раненъ 
и потомъ убитъ австрійцами прп Часлав ; второй 
сынъ го, Карлъ - Александръ, д дъ канцлера, съ 
1758 г. въ отставк , жилъ въ им ніи, занішался 
литературой п хозяйствомъ. Въ 1806 г. наполео-
новскія войска разорили Шенгаузенъ и заетавили 
хозяевъ искать спасенія въ б гств . Поздн е тамъ 
собирались отряды добровольцевъ и Люцовскі 
стр лки, вдохновляемые Яномъ и поэтомъ Теодо-
ромъ Кернеромъ, при д ятельномъ участіи Фор-
дннанда фонъ-Б. и двухъ его братьевъ; семь чл -
новъ фамиліи В. учаетвовалп въ освободительной 
войн 1813 г., и трое пзъ нихъ пали въ бою. Ро-
жденіе Отто фонъ-Б. совпадаетъ съ моментомъ, 
когда Германія и вся Европа былн взволноваиы 
возвращеніемъ Наполеона съ о-ва Эльбы. Въ 1816 г. 
отцу его досталнсь по насл дству отъ боковыхъ 
родственниковъ три им нія въ Бомераніи, и семья 
перес лилась изъ Шенгауз на въ одно пзъ нпхъ— 
Книпгофъ, гд Отто провелъ свое д тство и значи-
тельную часть молодости. Семи л тъ онъ былъ от-
данъ въ воспитательный институтъ Пламанна въ Бер-
лин ; это было н что въ род псправит льнаго зав -
денія, съ суровой дисциплиною п съ преобладаніемъ 
гимнастики. Съ 1827 г. онъ учился въ гимназіи 
подъ руководствошъ даровитаго педагога Боннелля; 
съ 1832 по 1835 г.—въ уннверситет , по юриди-
ческому факультету, сначала въ Геттинген , потомъ 
въ Берлин ; былъ д ятельнымъ и предпріимчіівымъ 
членомъ студенческнхъ корпорацій, мало занимался 
науками, въ три семестра им лъ двадцать - сеиь 
дуэлей. ІІо м р приближенія экзаменовъ онъ ста-
рался наверстать потерянное время усиленными 
занятіями; по окончаніи курса написалъ дв обя-
зательныя работы — о бережлпвости въ государ-
ственномъ хозяйств п о присяг съ точки зр нія 
права и р лигіи. Д лаль попытки служить въ ад-
минпстративныхъ и судебныхъ учрежденіяхъ, по 
желанію родителей, сначала въ Берлин , зат мъ въ 
Аахен и Потсдам ; съ 1838 г. исполнялъ вопнскую 
повинность вольноопред ляющимся въ гвардейскомъ 
ег рскомъ полку; въ томъ же году получилъ отъ 
отца въ зав дываніе, вм ст съ старшимъ бра-
томъ Бернгардомъ, родовыя пом равскія им нія 
и поселился въ Книпгоф , тогда какъ отецъ оста-
вилъ за собою Шенгаузенъ; наконецъ, въ октябр 
1839 г. онъ формально вышелъ въ отставку и от-
казался отъ дальн йшей государственной службы. 
Въ письмахъ къ отцу и къ аристократической 
тетк , графин Каролин Б.-Боленъ, онъ оправды-
валъ сво р шеніе указаніями на преимушества 
самостоятельной и свободной сельско-хозяйственной 
д ятельности предъ безплодною бюрократнческои 
карьерой, предполагающ іо качеетва, которыхъ у 
него н тъ—пасснвную исполнительность и способ-
ностьподчинятьсядругимъ. Въдеревн онъ жилъ на-
стоящимъ «юнкеромъ», сначала поглощ нный забо-
тами о поправленін разстроеннаго хозяйства, a 
потомъ занятый разными с льскими удовольствіями, 
охотничьими п иными приішоченіямн, доставив-
шими ему въ округ клнчку «б шенаго Б.». Онъ 
числился офицеромъ ландвера, путешествовалъ за 
границ й, періодами запирался у себя, много чи-
талъ, особенно по исторіи u философіи, изучалі. 
Спинозу й переживалъ тяжелый душевный кризисъ, 
возбужденныц въ немъ релнгіозными сомн ніями. Въ 
начал сороковыхъ годовъ онъ въ бес дахъ u пере-
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ііиск съ друзьяып откровенно говорплъ о своемъ без-
в ріи u этимъ привлекъ къ себ заботливое внима-
ні н которыхъ религіозно настроенныхъ семействъ, 
поставпвішіхъ себ ц лью приблизнть его къ в р . 
Близкій лріятель и школьный товарищъ его, Морицъ 
фонъ-Бланкенбургъ, писалъ ему на эту тему длин-
ныл ппсьма, въ горячемъ пропов дничеекомъ тон ; 
заодно съ Морицомъ д йствовала его нев ста, 
потоыъ ж на, Марія фонъ-Тадденъ, и къней вскор 
іірпсоедішіілась ея подруга, такая же тонко обра-
зованная и уб жденная піетистка, Іоганна фонъ 
Путкаммеръ, дочь м етнаго пом щика. В. долго 
отстаивалъ свои раціоналистическі взгляды, ссы-
лаясь на то, что люди, разсуждаюшіе о «своемъ» 
Бог , находятся въ явномъ самооболыц ніи, такъ 
какъ сами они — толысо мішолетные обитат ли 
одной изъ ничтожныхъ пылинокъ вееленной; но онъ 
ие шогъ такж удовлетвориться ни пантеизмомъ 
Сшінозы, ни екептицизмомъ Штрауса, Фейербаха и 
Бруно Бауера. Ув щанія и доводы друзей будили 
въ немъ традпціонныя идеи и чувства, унасл до-
ванныя отъ длиннаго ряда покол ній; пост пенно 
онъ возвращался на путь дривычной оффиціальной 
религіи, и этому повороту напбол е способствовало 
сближеніе съ Іоганной фонъ-Путкаммеръ. Посл 
смертп отца въ 1845 г. онъ, по разд лу съ братомъ, 
получилъ на евою долю, сверхъ Книпгофа, Шенгау-
з нъ ц водворился тамъ съ февраля 1846 г.; л томъ 
того же года онъ тайно обручился съ Іоганною и въ 
т ченіе полутора года поддерживалъ съ нею чрез-
вычайно ивтересную переписку. Въ лосланіи къ 
отду нев сты онъ подробно объяснялъ перем ну, 
совершившуюся въ его шіросозерцаніп., Набож-
ыыс родители Іоганпы были страшно напуганы его 
сватовствоыъ и только по я настоянію дали сво 
соглаеі на бракъ. Женитьба Б., въ іюл 1847 г., 
была завершешемъ періода внутренней борьбы, 
неопред л нныхъ стремленій и колебаній; наибол е 
хараігтерныя черты его индивидуальности вцолн 
установились, и своеобразная политическая физіо-
ноыія сго стала выясняться для окружающихъ съ 
первыхъ же шаговъ его общественной д ятельности. 
Богатырь по наружности, всегда бодрый и неую-
мимын, находчивый и откровенный до безцеремон-
иости, прониішутый чувствоыъ личной независи-
мости, свободный отъ лредразсудковъ, уеловныхъ 
формулъ и шаблоновъ, съ умомъ гибкимъ п см -
лымъ, съ необыкновенною памятью, съ зам ча-
тельною способностью схватывать сущность каждаго 
лвленія или водроса и опред лять ее ы ткимъ сло-
вомъ или образошъ, онъ казался созданнымъ для 
творческой исторической роли. По воспитанію u 
уб жденіямъ онъ былъ монархиетомъ, но въ дух 
ирусской государственности, которая д лаетъ мо-
иарха высшиыъ слугою и органошъ государства; онъ 
былъ консерваторомъ и долго ечитался даже реак-
ціонеромъ, потому что относился враждебно къ город-
ской лпберальной буржуазіии отрицалъеяпритязанія 
на власть; онъ былъ религіозенъ вътоыъ смысл , что 
в рилъ въ неразрывную связь хриетіанства съ иде-
алами прусскаго ыогущества и лроцв танія; онъ 
былъ стороншікомъ силы въ политик п управленіи, 
но нпкогда не умалялъ значенія кулыуры и науки. 
Склонный иногда приб гать къ р зкимъ и грубымъ 
способаыъ д йствія, онъ уы лъ быть также ізы-
сканно-в жливышъ п всегда находилъ удачную и 
эффектную форму для выраженія свопхъ ыыслей. 
Посл н сколькйхъ л тъ работы въ м стномъ 
соеловномъ представительств ,, Б. въ ма 1847 г. 
попалъ въ первый соединенный земскій сеймъ, со-
званный февральскимъ патентошх Фридриха-Виль-
гольма IY; онъ явился тамъ представнтелемъ дво-

рянскаго землевлад нія и сразу выдвияул&я горя-
чей защитою сословныхъ инт рееовъ и монархиче-
скихъ традицій. Его воинственныя выступл нія 
противъ оппозиціи заелужили сочувстві и одобре-
ні принца Вильгельма пруескаго, впосл дствіи 
короля и императора, но смущали многихъ консер-
ваторовъ, которые находили н удобными его «ередн -
в ковыя ид и», излагаемыя притомъ въ крайне вы-
зывающей форм . Б. производилъ тогда впечатл -
ніе необузданнаго феодала, готоваго д йствовать дал: 
противъ короля во имя охраны королевской власти 
п связаннаго съ н ю сословнаго строя. Бъ мартов-
скіе дни 1848 г., узнавъ въ Шенгаузен о тор-
жеетв р волюціи п объ удаленіи войскъ изъ Бер-
лина, онъ пытался организовать крестьянскі от-
ряды, чтобы пов стд ихъ въ столицу на ломощь ко-
ролю, здилъ съ этимъ планомъ въ Потсдамъ, 
обращался къ командующимъ генераламъ, умолялъ 
ихъ д Иствовать самостоятельно, дрбнвался ауді нціи 
у короля и послалъ ему записку о необходимости 
покинуть Берлинъ для одержанія поб ды надъ вра-
гами, коюры сильны толыю въ болыпихъ городахъ; 
г нералы съ волненіемъ выслушивали его красно-. 
р чивы призывы, но отказывались предпринимать 
что-либо противъ воли монарха, а командовавшій 
войсками въ Магдебург пригрозилъ ему арестомъ 
ы пр дані мъ суду за возбужденіе арміи къ непо-
виновенію. Б. долженъ былъ вернуться ни съ ч мъ 
въ Шенгаузенъ; онъ предложилъ крестьянамъ из-
брать д путацію для представленія королю п отпра-
вился съ нею въ Потсдамъ,, но представленіе нв 
состоялось, и Б. съ отчаяніемъ уб дился въ невоз-
можности спасти старый порядокъ, отъ котораго от-
рекся уж его повелитель. Бъ начал апр ля от-
крылиеь зас данія второго со динённаго сейша; пред-
ложеніе выразить благодарность королю за возв -
щ нныя конституціонныя рефорыы вызвало страст-
ный протестъ Б., который указывалъ на опас-
ность избраннаго пути и закончилъ свою р чь прц-
падкомъ нервнаго плача. При свиданіи съ прин-
цемъ Вильгельмомъ онъ довелъ его до рыданій 
чтені мъ какихъ-то солдатскихъ стиховъ, опла-
кивавшихъ загрязненіе славнаго знамени Гогенцол-
лерновъ уличною чернью. Самъ король хранилъ у 
себя лихорадочно напиеанныя на клочв бумаги 
строки Б., какъ «драгоц нный знакъ неизм нной 
прусской в рности». Недовольный образомъ д И-
ствій короля, Б. уклонялся отъ его приглашенііі 
въ Сансуси, но потомъ им лъ съ корол шъ неодно-
кратныя откров нныя бес ды; онъ вступилъ въ по-
стоянныя сношенія съ членами придворной «кама-
рильиз»—разд лявшіши его ид и братьями Лео-
польдомъ п Людвигомъ фонъ-Герлахъ, генераломъ 
Раухомъ и другими, а также съ будущимъ воен-
нымъ министромъ Альбрехтомъ фонъ-Роономъ; онъ 
прілскивалъ кандидатовъ въ ыинистры, в лъ съ 
нишц переговоры и самъ числился въ кандидат-
скихъ спискахъ, хотя ііри го имени король ед лалъ 
отм тку: «только въ томъ случа , когда. штыки 
будутъ господетвовать безразд льно». Мішистер-
ство графа Бранденбурга и Мантейфеля образова-
лось прп д ятельномъ участіи Б. Въ конц 1848 г., 
посл подавленія революціоннаго движенія, была. 
обнародована конституція вм ст съ избира-
тельнымъ закономъ; на февральскихъ выборахъ. 
1849 г. Б. былъ избранъ въ прусскую гіалату депу-
татовъ, гд онъ продоласалъ отстаивать идеи краіі-
нихъ правыхъ, возставалъ противъ демократиче-
скихъ стремленій къ національному единству,, 
стоялъ за сохраненіе лрежнихъ связей съ Австріею 
іі оправдывалъ подчиненіе Пруссіи австрійскиыъ 
требованіямъ, подписанное въ Олыяюц въ ноябр . 
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1850 г. Въ. качеств испытаннаго конеерватора и сто-
ронника Австріи, В. былъ предложенъ генераломъ 
Леовольдомъ фонъ-Герлахоыъ на важный я отв т-
ственный посгь прусскаго посланника при герман-
скомъ союзномъ сейм во Франкфурт -на-Майн ; 
въ ма 1851. г. состоялось назначеиіе его сов тші-
комъ иосольетва, а въ іюл —посланникоих. На 
этомъ центральномъ посту прусско-герранской по-
литикн онъ оставался восемь л тъ. Приемотр вшиеь 
къ зак.улпсньшъ отношеніямъ u интригамъ пр дета-
вителой Австріи ц солпдарныхъ съ нею второст -
п нпыхъ п мецкихъ государствъ, В. поставилъ себ 
задачей выдвинуть и отстоять самостоятельную 
ііолитичеекую роль Пруссіи въ Г рманіи. Онъ 
велъ упорную, окрытую борьбу противъ , в п-
скаго кабинета н достигъ полнаго усп ха во мно-
гихъ спорныхъ вопросахъ: ему удалось сохра-
тщъ прусско первенство въ горманскомъ таможен-
номъ еоюз (1853 г.) и удоржать Германію отъ 
участія въ восточной войн противъ Россіи, вопреки 
стремленіямъ Австріи. Б. неизш нно стоялъ за 
союзъ н дружб съ Россіею; во Франкфурт онъ 
особенно блнзко сошелся съ русскиыъ уполномо-
ч ннымъ пря германскомъ союзномъ сейм кн. A. М. 
Горчаковымь (съ конца 1850 по 1854 г.) и съ 
его преемнякомъ, Дм. Г. Глинкою; носл днему 
было даже поручено выразнть В. отъ именн ямпе-
ратора Николая I «искреннюю признательность за 
его, способъ д йствій ц за. его пряыодушіе». Въ 
октябр 1857 г., всл дствіе душевной бол зни ко-
раля, црннцъ Вильгельмъ сд лался его зам стит -
лемъ, а годомъ позже—регентомъ; въ, октябр 
1858 г. министеротво. Мантеяфеля- уступило м сто 
оравннтельно ляберальному кабин«ту принца Ан-
тона Гогенцоллернъ - Зпгиарішгенъ. Принцъ - ре-
гентъ былъ недовол нъ австрофильскіши взглядами 
Б.. въ эпоху Ольміоцской конвенціи п его, прнвер-
аіенностыо къ русскому союзу во время крым-
ской войны; въ яивар 1859 r. В. протявъ своего 
желаыія былъ перев денъ послашшкомъ въ Петер-
бургъ, гд онъ пробылъ бол е трехъ л іъ, до 
мая 1862 г. Онъ сум лъ пріобр стп прочныя связи 
н симпатіп при русскомъ двор , поддерживалъ 
старую дружбу съ кн. Горчаковыыъ іг пользо-
вался его дов рчивостью и •тщеславіеыъ для свояхъ 
политяческихъ ц л й. Вшшательно сл дя за вну-
тренниші д ламя Германія, онъ ясыо вид лъ, что 
н льзя распутать цхъ безъ употребленія герои-
ческихъ сродствъ,, д въ этомъ смысл постояино 
высказывался ц въ. евоей переписк , и прп лич-
ныхъ свиданіяхъ съ регентомъ. Въ начал 1861 г. 
умеръ Фридрихъ-Вильгелшъ IY, u его братъ, 
64-л тній прннцъ Вильг льыъ, сталъ королемъ. Какъ 
знатокъ іі любитоль военнаго д ла, новыіі король 
поидавалъ лсключнтсльное значеніе вопроеу о пр -
образованіи и усиленіи арнін; на зтоіі почв про-
исходилц р зкіо бюджетные споры съ црусскою па-
латою депутатовъ. Военный мішистръ. еъ конца 
185У г., фонъ-Роонъ, в рный другъ, п диномыш-
ленникъ В., не допускалъ никакяхъ уступокъ на-
родному продставительству; вновь язбранная либе-
ральная палата была распущена въ март 1862 г.; 
кабішетъ. Гогенцоллерна вышеяъ віьі отсіавку. Вы-
званиый пзъ Петербурга, въ апр л того же года, 
В. предложилъ такую программу прусско-герман-
ской яолитиіш, которую не р шился принять Виль-
гедьмъ Г, привыкшій съ уваяіеніе.мъ относнться къ 
авторптету Австріи и къ насл дотвеннымъ правамъ 
разныхъ н мецкяхъ династШ. Въ ма В. былъ иазна-
чеиъ поеланникомъ в'і> Парижъ; оиъ покиыулъ, Россію 
с.ъ репутаціею надеашаго ея друга, ув ривъ. кн; Гор-
чанова, что счптаетъ его своимъ учит лемъ въ дп-
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пломатическомъ искусств . Пятдм сячное его пробы-
вані въ Париж помогло ему дзучить характеръ 
Наполеона III, узнать его мечтатвльные планьг и 
подготовить почву для сочувственнаго отношонія 
Франдіи къ про ктамъ увеличвнія т рриторіи н мо-
гущества Пруссіп. Между т мъ въ Берлин кря-
зисъ обострился до крайности; ново консерватив-
ное' министерство князя Гогенлоа-Ингельфингенъ 
оказалось безснльнымъ предъ оппозиціонною пала-
тою п обществ ннымъ мн ніемъ; король съ прису-
щимъ ему упорствомъ не уступалъ ни одной де-
тали воепнаго законопроекта и предпочпталъ от-
речься отъ престола, ч мъ согласиться на компро-
миссъ, къ которому склопялцеь его министры. Бъ 
с ятябр , по сов ту Роона, король пригласилъ къ 
себ Б., и, выслушавъ его объяснепія, отказался 
отъ мысли объ отреченія. Б. взялся управлятьпро-
тивъ воли болыпинства палаты и бороться до конца 
за законныя права короны. Палата въ зас даніи 
23 сентября постановила отвергнуть вс повышенія 
расходовъ, связанныя еъ военною реформою; въ 
тотъ же день подпиеанъ былъ указъ о назначеніи Б. 
министромъ иностранныхъ д лъ л временнымъ пр д-
с дателемъ кабинета. Вопреки общему ожпданію, Б. 
прнетупилъ къ своей задач съ спокойною ув рен-
ностыо и обнаружплъ даж миролюбі предъ пала-
тою; безпорядочный дотол конфлнктъ между коро-
ною и парламентомъ сразу былъ введенъ имъ въ 
рамки строго-конституціоннаго спора. Вюджетъ утвер-
ждается закономъ, а для прннятія закона требуется 
по ісоиституція согласіе палаты депутатовъ, палаты 
господъ и короля; при разногласіи ыежду одною 
изъ палатъ и короною правптельство им етъ драво 
и обязанпоеть расходовать государственныя срод-
ства въ пред лахъ посл дняго утв ржденнаго бюд-
жета, такъ какъ жизнь государства не можетъ оста-
новиться ни на одинъ день. Такова была точка 
зр нія, которую съ самаго начала проводилъ В- Въ 
зас даніи бюджетной комиссіи, 30 сентября 1862 г., 
говоря о положенія Пруссія и объ я будущемъ, 
онъ прошнееъ знаменитыя слова, облст вшія вою 
Европу: «He р чами и н посіановленіяын большин-
ства р шаются в ликіе вопросы времени, а жел -
зоыъ п кровью». Правительство. заявплъ онъ въ 
тоіі жо р чн, «не ищетъ борьбы; оно охотно пред-
лагаетъ свое сод йствіе, еелп кризисъ мож тъ быть 
устраненъ съ честыо. Пруссія им етъ пріістрастіе 
къ, тому, чтобы носить вооруженіе слипікомъ тяже-
лое для ея тщедушнаго т ла; но она долячіа 
также пзвлечь пользу изъ такого воорулсенія. Гер-
манія смотритъ, не на либерализмъ Пруссіи, а. па 
ея могущество. Баварія, Вюртембергъ и Бадепъ 
могутъ предаваться лнб рализму, но нзъ-за этого 
пякто но прпшішеіъ имъ роли Пруссіи. Пруссія 
должна дерасать наготов свои силы для благо-
пріятнаго момента, который она пе разъ уж про-
пускала. Граннцы Пруссіи, въ томъ вид ,какъоп 
уетановлены в нскішн трактатамн, неблагопріятиы 
для здороваго государственнаго т ла». Бюдяіетыая 
комнссія п палата отиеслцсь отрііцательно къ, за-
явленіямъ В.; зато палата господъ пршіяла перво-
начальиый правительствениый проектъ бюджета, 
противъ чего протестовала зат мъ ниясняя палата. 
Конфликтъ сд лался. хроническимъ, и Б., утвер-
жденный 8 октября въ доллшости мішистра-презн-
дента и ииниетра иностранныхъ д лъ, нікжолько 
Н ' ст снялся управлять страного безъ одобронія ііа-
латы депутатові),. высказывая заран е ув ренность, 
что одоброиі будетъ дано впосл дствіи. Онъ см ло 
и твердо ш лъ. протпвъ теченія, какъ во внутрел-
нихъ, такъ ,и во вп шпихъ д лахъ. Во время поль-
скаго возстапія онъ заісліочнлх съ Россіею конвен-
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цію 8 февраля 1863 г. о совм стныхъ военыыхъ 
м рахъ противъ возставшихъ поляиовъ, ч мъ ви-
звалъ противъ с бя снльныя. нападенія оппозиціи и 
неудовольствіе западно-европейской дипломатіи; но 
ему было важно закр пить сближені съ Россіею въ 
вігду будущаго. Въ шлезвигъ-голштинскомъ вопрос , 
поднятомъ попытками Даніи нарушить автономію 
связанныхъ съ нею н мецкихъ герцогствъ, Б. огра-
ничпвалея требованіемъ отъ датчанъ соблюденія 
международныхъ договоровъ; въ этомъ направленіи, 
къ великому негодованію патріотовъ, онъ д йство-
валъ вм ст съ Австріею черезъ посредство герман-
скаго союза, а потомъ, поыиыо союзнаго сеііма, по 
соглаш нію съ одною Австріею. Упорство Даніи 
побудило союзниковъ заняться опр д лені мъ даль-
н йшей судьбы герцогствъ. Во нныя д йствія про-
тивъ датчанъ, съ января до іюля 1864 г., окончи-
лись пер дачею Шлезвига и Голштиніп въ совм ст-
ное распоряженіе Пруссіи и Австріи, по в нскому 
мирному договоруЗО октября. Возникшія разногла-
сія между об ими союзными деряіавами были сна-
чала улажены Гаштейвскою конвенціею 14 августа 
1865 г., зат мъ вновь обострились, въ связи съ во-
просомъ о коренномъ п реустройств германскаго 
союза, іі. наконецъ, въ іюн 1866 г. привели къ раз-
рыву и войн . Б. усп лъ заручиться союзомъ съ 
Италіею (8 апр ля), при косвенномъ сод ііствіи 
Наполеона III, а сочувственный нейтралитетъ Рос-
сіи былъ обезпеченъ для Пруссіи. Поб да пруе-
скихъ войскъ при Кениггрец или Садозой, 3 іюля, 
открыла собою новую эпоху въ псіоріи Пруссіп п 
Германіи. Во нная партія, съ самимъ корол мъ во 
глав , им ла въ внду продолжать поб доноеное 
двішені арміи на В ну и присо динпть часть 
австрійскихъ земель; но Б. р шит льно воспроти-
вился этому, подъ угрозою своей немедленной от-
ставки, и съ болыпимъ трудомъ, при помощи на-
сл днаго принца, уб дилъ короля отказаться отъ 
завоевательныхъ плановъ, чтобы сохранить возмож-
ность поздн йшеЬ дружбы и союза съ Австріею. 
Мнрные переговоры въ Никольсбург усложнялпеь 
ви шательствомъ Франціп, которая ставила свои 
уеловія и. требованія, указывая на желателышя для 
нея территоріальныя прир зки; Б. пскусно поощрялъ 
эти французскія надежды неопред ленными наме-
ками, создавая въ будущемъ ловушки для Напо-
леона III, но въ то же время вид лъ крайнюю опас-
ность проволочки въ заключеніи мпра. Предвари-
тельныя мирныя условія были подшісаны въ Йи-
кольсбург 27 іюля, окончательный мирный до-
говоръ—23 августа, въ Праг . Устранені мъ Ав-
стріи изъ состава германской федераціи и обра-
зованіеыъ С веротгерманскаго союза подъ главен-
ствомъ Пруссіи было полож но прочное начало по-
литическому объединенію Г рманіи; вв деніе все-
общей, прямой и тайной подачи голосовъ для вы-
боровъ въ с веро-германскій сеймъ (реыхстагъ) 
удовл творило уш ренныхъ либераловъ и способ-
ствовало примирительному повороту внутренней 
политики. Блестящі вн шні усп хи совершенно 
изы нили настроеніе н мвцкаго общества и народа; 
изъ наибол невавидимаго политическаго авантю-
риста, какимъ называли его ораторы оппозиціи, Б. 
сд лался популярн йшимъ челов комъ Германіи. 
Въ август 1866" гі, въ первый разъ за многіе годы, 
правительство располагало болыпинствомъ въ из-
бранной вновь прусской палат . Б., вопреки сопро-
тивленію придворной партіи и крайнихъ правыхъ, 
иастоялъ на внесеніи въ палату просьбы объ уза-
цон ніи (Indemnitat) вс хъ прежнихъ вн закон-
ныхъ д йетвій и затратъ; ата просьба была уваж на 
палатой, вс увлеченія и прегр шенія прошлаго за-

быты, и ііарламентская д ятельность воіпла въ нор-
мальную колею. Б. не пытал&я воспользоваться сво-
имъ торжествомъ для умаленія констнтуціонныхъ 
правъ народнаго представительства, а, напротнвъ, 
вполн признавалъ необходимость п законность пар-
ламентскаго контроля, завязывалъ лпчныя сношенія 
съ ВІІДНЫМІІ чл нами партій u старался быть мяг-
кимъ и уступчивымъ относительно преишнхъ протпв-
никовъ. Назначенный въ 1867 г. союзнымъ капцле-
ромъ, Б. им лъ предъ собою чрсзвычайно важную 
и трудную задачу—огражденіе націоналыіаго раз-
витія ц независішости новаго политическаго ц лаго 
отъ безпокойныхъ притязаній u посягательствъ фран-
цузскаго хіравптельства, не разбиравшаго средствъ 
для поддержанія своего престпжа. Попытка Напо-
леона III пріобр сти отъ голландскаго короля великое 
герцогство Люксембургско , съ. предполагаемаго со-
гласія Пруссіи, потерп ла въ 1867 г. полную н удачу 
ц нанесла спльный ударъ авторитету и репутацін 
императора французовъ, благодаря публичному обсу-
яденію вопроса въ с веро-германскомъ парламент . 
Б. по обыкновенію іігралъ въ этомъ д л двусмыс-
ленно-насм шливуіо роль мнимаго соучаетника; онъ 
тянулъ предварительныо переговоры съ француз-
скпмъ посланниісомъ Бенедетти, об щалъ уговорить 
короля и давалъ надежду на усп хъ, а потомъ 
ссылался на раздраж нное обществешюе ын ні , 
пр доставляя п чатн п парлаыенту фактическій 
матеріалъ для иадлежащей оц нкп замысловъ и 
про ктовъ французской дпплоыатіи. Пріі особомъ 
характер и происхожденіп тогдашняго правптель-
ства Франдіи, война ея съ Пруссіею признавалась 
нензб жною, и Б. готовплся къ ней съ обычной 
своею безц ремонною разсчетл«востыо. Когда въ 
ыарт 1869 г. была выдвинута кандидатура прпнца 
Леопольда Гогенцоллерна-Зіігмарішгенъ на цсиап-
скій престолъ, Франція тотчасъ нредставила бер-
лннскому кабинету свон возраженія п получнла 
успокоительный отв тъ, что въ мішистерств пно-
странныхъ д лъ ніічего объ этомъ не знають и не 
слыхали. Бпосл детвііі проектъ сталъ хорошо изв -
ст нъ прусскимъ дипломатамъ, и Бенедетги ус рдно 
лнтересовался го судьбою, но не могъ добиться 
отъ Б. ничего другого, кром уклончпвыхъ пред-
положеній о томъ, что король, по всей в роятно-
сти, посов туетъ принцу не принимать предложенія, 
когда оно будетъ сд лано ему оффиціально корте-
саын, ичто такого же взгляда держится, насколько 
ему пзв стно, и отецъ принца, кп. Антонъ. Б. созна-
тельно оставлялъ вопросъ открытымъ, такъ какъ на-
ходилъ бго оч нь удобнымъ для днпломатическаго 
спора наслучайиеобходимостц вооруженнаго столк-
новенія. Съ февраля 1870 г. онъ энергично уб -
ждалъ короля, кн. Антона и • принца Леопольда, 
чю не сл дуетъ отказываться отъ кандидатуры, что 
она очень полезна для Германіп, п что протнвъ нея 
ничего не будетъ им ть Наполеонъ Ш. Однако. въ 
ма , во время серьезной бол зни канцлера въ Бар-
цин , король и принцъ послали въ Мадрндъ телё-
грамму о формальномъ отказ . Б., узнавъ объ этомъ, 
написалъ маршалу Приму, что д ло еще можетъ ула-
диться, но надо. обращаться н к прусскому правн-
тельству, а къ самому принцу. Благодаря стараніямъ 
В., трнжды'отвергнутая кандндатура была вновь 
пр дложена в;' іюн и на этотъ разъ встр тила 
благосклонный пріемъ. Принцъ Леопольдъ далъ сво 
согласіе, кн. Антонъ его одобрилъ, и испанскішъ 
кортесамъ предстояло санкціонировать избраніе. Н -
ожиданная в сть дошла до Парижа въ начал іюля, 
вызвала запросъ въ законодательномъ корпуе н 
воинств нную р чь министра иностранныхъ д лъ, 
герцога Грамона. Зная своего противннка, Б. велъ 



'775 <•:-'': 'БШтАРКь': 7?4 

в рную игру и бозотнббчно првдвпд лъ рёзу-льтатъ. 
Возбужденіе французскихъ патріотовъ нё::улёглоеь 
и посл оффіщіальнаго отказа принца Леопольда; 
они требовали'гарантій ' и иёвин ній ртъ прусскаго 
короля, и когда Грамонъ 12' іюля" далъ сооів т-
ствующе поручені графу Бенед ттИі катаетрофа 
стала уже неминуемою. Эмская депеша оть 18 чдсла 
о поел днемъ краткомъ свиданіи Бенедётти съ во-
ролемъ, обнародованная канцлеромъ въ сокращен-
номъ й бол е р зкомъ нзложеніи,'не прибавила ни-
ч го существеннаго къ ц лому ряду Л гкомыслен-
ныхъ вызововъ и угрозъ, исхоДившихъ отъ Франціи. 
Вс французскія требованія, обращенныя непоср д-
ственно къ прусскому королю по поводу испанской 
кандидатуры, им ли характеръ назойливыхъ, явно 
нсосновательныхъ и оскорбит льныхъ придирокъ, на 
которыя трудно было ожндать миролюбиваго отв та; 
въ этомъ смыел сокращенная или «подд льная» 
эмекая- ^депеша в рн первоначальнаго текота 
пор давала общій тонъ дипломатическихъ сношеній, 
предшййтвовавшихъ разрыву. Война, роковая для 
Франціи, довершила объединені Германіи и пре-
вратила е въ могущественную имперію по плану Б. 
Провозглашеніе прусскаго короля геріяайскимъ йи-
ператоромъ въ Версали, 18 января 1671 г., и 
подписані мира во Франкфурт -на-Майн , 10 мая 
того же года, были кульмпнаціонными пунктами 
политической карьеры Б. Ему оставалось только 
укр пить воздвигнутое зданіе и обезпечить го безо-
пасность извн . Б., съ 1871 г. имп рскій канцлёръ, 
нм лъ возможность уб диться въ прочности и долго-
в чности своего д ла въ течеиі двухъ посл дующихъ 
дебятил тій. Дальнрвидная политпка относит льно 
Австро-Венгріи и Воссіи принесла свои плоды: въ 
сентябр 1872 г. состоялся въ Берлин съ здъ трехъ 
ияператоровъ, послужпвшій началомъ союза трехъ 
нмперій подъ главенствомъ Германіи. Берлинскій 
конгресеъ 1878 г., на которомъ предс дат льство-
валъ Б., разетроилъ прежнюю дов рчивую -дружбу 
между Россіею и Германіею; неум лоеть и не-
разечетливость русской пОлитики уничтолсили для 
нея вс плоды тяжелой турецкой кампаиіи, но 
отв тственность за. ничтолшость доетигнутыхъ ре-
зультатовъ йозлагалась русскимъ общественнымъ 
мн ніемъ на германскаго канцлера, который бралъ 
иа себя роль «честнаго маклера» и тщетно допът-
тывался у русскихъ уполномоченныхъ, чего соб-
ственно они желаютъ. Тревожные спмптомы раздра-
женія петербургскаго двора противъ Германіп по-
будпли Б. заключить съ Австро-Венгріею оборони-
тсльный союзъ противъ Россіи 7 октября 1879 г.; 
къ этому союзу по договору 20 мая 1882 г. присо-
едпнилась Италія, п такъ образовался новый трой-
ственный союзъ, возобновленныи въ 1887 г. при 
участін иіальянскаго мпнистра-президента Криспи. 
Въ то ж&. время Б. поддерживалъ свяаи съ Рос-
еіею и усп лъ возстановить союзъ трехъ имперій 
на новыхъ началахъ, добившись подписанія се-
кретной ішнвенціп 21 марта 1884 г., закр пл н-
ной свпданіемъ трехъ императоровъ въ Скерневи-
цахъ, въ- сентябр того же года. 18 ноября 
1887 г. онъ заключплъ отдільный трактатъ съ Рос-
сіею, безъ.у.частія Австро-Венгріи, съ ц лыо гаран-
тир.овать^русскій нейтралитетъ относительно Гер-
маніи при всякихъ вообще обстоятельствахъ. Пу-
темъ этихъ страховыхъ договоровъ и ихъ перестра-
хованій Б. сосредоточилъ въ своихъ рукахъ ве 
яружины международной европейской полптики и 
являлся д йствительно руководителемъ судебъ 
Европы. Система постоянныхъ вооруженій и про-
і'р ссіівно возрастающнхъ арміЗ легла въ енову 
иолитическаго существованія культурныхг "яацій. 

Въ ГерМ'аній, какъ в друйші •государеі-вахъ, чув-
ствовалась подавляіощая тяжёсть этой ^системы. Въ 
политик внутренней усп хи Б. были дал ко н такъ' 
велики; какъ въ д лахъ вн шнихъ. Въ наііал с ми-
десятыхъ годовъ онъ зат ялъ борьбу противъ рпм-
ско-католической1 церкви (такъ назыв. Kulturkainpf) 
п' упорно поддсрживалъ эту борьбу до 1880 г.; ёднн-
ственнымъ результатоыъ его усилій было образованіе 
многечисленной и т сно сплоченной католич ской 
партіи въ имперскомъ с йм и въ-пруеской па-
лат депутатовъ,—партіи центра, съ которой канц-
леръ былъ вынужденъ помириться. Съ 1878 г., 
въ теченіе дв надцати л тъ, онъ воевалъ с со-
ціалъ-демократіею' ііри помощи исключйт льныхъ 
законовъ и достигъ лишь того. что соціалъ-демоіфа-
тическая партія стала сильнійшею и популярн й-
шею, располагающею почти такимъ жё колпче-
етвомъ парламентскихъ предетавителей, какъ п 
гіартія центра. Крупнымъ памятникомъ его н-астой-
чивости и эн ргіи въ области внутреннйхъ д лъ 
оста тся, однако; обшпрное н - сложное соціальное 
законодательство, осуществлявшееся въ течоніе 
ц лаго ряда л тъ, прп спстематической" оппозйціи 
вліяіёльныхъ парламентскихъ группъ; программа 
этихъ реформъ, изложенная и мотивирйванная впер-
вые въ тронной р чи 17 ноября. 1881 г., проник-
нута особымъ религіознымъ духомъ, отличающймъ 
высшихъ носителей прусской государственности. В. 
недолго управлялъ д лами Горманіи йосл сморти 
своего в рнаго повелителя, Вильгельма I (въмарт 
1888 г.); его лебединою п снью, какъ имперека:гсІгканц-
лера, была знаменитая двухчасовая- р чь ёго в% 
рейхстаг 6 февраля 1888 г., въ ; которой онъ 
подробно высказалъ свои взгляды на обліеё поли-
тическое положеніе въ Европ . Трёхм сячное цар-
ствованіе смерт льно больного императора Фрид-
риха ІІГ ничего н прибавило къ-слав Б. .Съ во-
цареніемъ Вильгельма ІІ онъ не могъ уже д йстйо-
вать попрёжнему и долженъ былъ допускать іши-
ціативу и свободу сужденій молодого монарха, чтб 
было крайне трудно для канцлёра посл два,дцати-
шестил тняго самовластнаго управленія. Конфликты 
съ императоромъ вызывалпсь, повидимому, незначи-
тельными инцидентами: Вильгельмі, II требовалъ для 
с бя права им ть сношенія съ министрами и при-
нимать ихъ доклады б зъ посредства минцстра-пре-
зидента, противъ чего горячо прот стовалъ Б., 'ссы-
лаяеь на старый королевскій декретъ 1852 г.; импе-
раторъ желалъ им ть св д нія о переговорахъ капц-
лера съ вождемъ партіи центра Виндгорстомъ, сд -
лавшимъ ему визитъ, о ч мъ сообщали газетьт,—и 
по этому поводу Б. гордо заявилъ, что-власть мо-
нарха останавливается у дв рей его дома; нако-
нецъ, канцлеръ не сообщплъ императору получен-
ныхъизъ Кіева св д ній о сосредоточоніи русскихъ 
войскъ, чему Вильгельмъ П придавалъ больгаоо зна-
ченіе, вопреки мн нію Б. Важн йшимъ предм томъ 
разногласій былъ вопросъ объ отношеніяхъ съ Рос-
сіею: зъ 1890 г. истекалъ срокъ «страхового» рус-
ско-германскаго договора, и! императоръ не • согла-
шался его возобновить. Просьба Б. объ. отставк 
была подана и принята 20 марта 1890 г. Удаленіе 
«я;ел знаго канцлера» со сцены европейской поли-
тики поразило Германію . и .Европу какъ. событіе 
исключительной важности, знаменующе серьезный 
поворотъ въ ход международныхъ инаціональныхъ 
д лъ; но зам тнаго поворота не произошло, только 
тонъ полптической жнзня смягчился. Германская 
дипломатія БІІ въ чемъ не отступала отъ традицій 
и прівмовъ Б., но д йствовала ыен ум ло, воз-
буждая ненужныя пререканія съ Англіею и Фран-
ці ю; договорныя политическія связп съ Россі ю 
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прекратились, поол - чего сд далось возможнымъ 
заключеніе франко-русскагО' союза. Б. удалился въ 
сво іш ніе Фридрихеруэ, гд пролшлъ ещ восемь 
л тЪі давая иногда волю своему раздраженію про-
тпвъ мнимаго «новаго курса». Онъ умеръ 30 іюля 
1898 г., оставивъ по себ память нёобыкновенно 
сильной и яркой пндивпдуальности. Еще при жизни 
онъ былъ предметомъ- поклоненія н мецкихъ датріо-
товх, и ему ставились памятники въ разныхъ м -
стахъ имп ріи. Литература о Б. чрезвычайно- об-
ширна. Кром изв стяыхъ книгъ фонъ-Пошингера, 
Морица Вуша, Блуыа,. Макса Ленца,. Гана, Горста-
К.оля, фонъ Кейделя, а такж сборниковъ пиеемъ и 
м муаровъ самого Б., которыми впрочемъ сл дуетъ 
пользоваться съ осторожностью, заслулншаютъ вни-
манія: нов йшіе труды: Oskar K l e i a - H a t t i n g e n , 
«Bismarck und seine Zeit» (1902—904, т, I—II); 
Paul M a t t e r , «Bismarck et son temps» (1905— 
908, T. I—III); Erich Marcks,. «Bismarck» (1909, 
т. I); Arthur B K t h i i n g k , «Bismarck und das 
papstliche Eom» (1911); Georges Goyau, «Bis
marck et TEglise» (1911, т. I—II). Ha русскомъ 
язык : Вл. Ренненкампфъ, «сКонстптуціонныя 
начала и политическія воззр нія князя Висмарка» 
(Кіевіц. 1890); Евг. Утинъ, «Вильгельмъ I и Бис-
маркъ» (СПб., 1892); М. В. Б е р н а ц к і й , «Теоре-
тики государственнаго соціализма въ Германіи п 
соціально-политическія воззр нія кн. Бисмарка» 
(СПБ., 1911); брошюра. Л. Слонимскаго, «Бис-
маркъ, опытъ характеристики» (СПБ., 1908). Со-
бранів: р чей Б. вышло въ тринадцати томахъ, въ 
изданіи Филиппа Штейна и фирмы Реклама въ' 
Лейпциг . Во вс хъ сочиненіяхъ по нов йшей 
исторіи Европы—не говоря улсе о Германіи—уд -
ляется многа м ста первому канцлеру германской 
имперіи.. Ж. Слотімскій. 

Б и с м а р к ъ (Bismarck): 1)Герберт , ь, графъ, 
потомъ князь,—старшій сынъ канцлера Оіто В.—гер-
манскій политическій д ятель (18і9—1904). Изучалъ 
краво; въ 1870—71 гг. служилъ въ драгунахъ и 
раненъ. при Марсъ-ла-Тур ; занималъ разныя ди-
пломатическія должности, между прочимъ—сов тника 
посольства въ Петербург (1884); съ 1885 г.—товарищъ 
статсъ-секретаря, потомъ статсъ-секретарь иностран-
ныхъ д лъ; въ этой должности оставался до отставки 
отца въ 1890 г., будучи все время его правой рукои 
іі н обнаруживая самостоятельности. Съ 1884 по 
1886 г. былъ членомъ рейхстага, гд зас далъ въ 
рядахъ имперской партіи; въ 1893 г. вновь избранъ 
въ р йхстагъ,. формально считаясь «дикимъ», но 
все вр ма защищая консервативно-аграрную' по-
литику; съ Каприви велъ усиленную борьбу. 
Сколько-нибудь зам тнаго ораторскаго таланта 
не- обнаружилъ; р чи его никогда не возвы-
шались надъ уровнемъ посредственности, но его 
имя давало ему въ рейхстаг значительный 
в сх. Въ 1898 г. онъ унасл довалъ княжескій ти-
тулъ (но не титулъ г рцога Лауенбургскаго, который 
былъ пожалованъ его отцу толысо' лично). Его р чи 
издалъ Р е n z 1 е r: «Н. B's politische fieden 1878— 
98» (Лпц., 1899; біографическое введеніе написалъ 
Poscbinger).—2) В и л ь г е л ын ъ, — младшій сынъ 
кавцлера (1852—1901). Изучалъ право, участвовалъ 
въ войн 1870—71 гг.; съ 1895 г. былъ оберъ-пре-
зидентомъ Восточной Пруссіи; въ 1878—81 гг. былъ 
членомъ рейхстага, въ 1882—85 гг. прусской па-
латы депутатовъ. Принадлежалъ къ имперской, въ 
ландтаг —къ свободно-консервативной партіи. См. 
Р е n z 1 е г, «Gr. Wilh. v. Bismarck» (Б., 1902). 

В и с м а р к г . (Bismark), Фридрихъ-Виль-
ге'Л:і.мъ, графъ^вюртембергскій генералъ и воен-
иый- писатель (.1-783—1860). Участвовалъ въ поход 

1812 Г; на Россію и отличилоя при Бородин ; въ 
1813 г- подъ Леипцигомъ взятъ въ пл нъ русскимн; 
при присо диненіп Вюрт мберга къ союзникамъ 
освобожденъ изъ пл на. Былъ членомъ в рхней па-
латы вюртембергскаго ландтага и вюртемб ргскимъ 
посланникомъ при разныхъ германсішхъ дворахъ. 
Написалъ; «Vorlesungeu Uber die Taktik der Beite-
rei» (3- изд., Карлсруэ, 1826) n «Ideentaktik der 
Eeiterei» (Карлсруэ», 1829). 

Внсмаркть—такъ , называются многіе насе-
ленны пункты, по имени германскаго политиче^ 
скаго д ятеля Бисмарка (см.). Такихъ пунктовъ 
въ Германіи — 8 (изъ нихъ 1 гор. въ прусской 
провинціи Саксонін), въ Соед. Штатахъ С в. Аме-
рнки—14, въ Австраліи—1; вс н значитсльные: 
Названі - Б. носятъ такж горы въ Новой Гвине 
(до 4300 м. выс), гора въ Родезіп (южн. Африка), 
гора въ португальской колоніи Мозамбиісъ, о-ва въ 
Тихомъокеан (см..Бисмарковъ архип лагъ), 2. мыса 
и 2 пролива въ полярныхъ странахъ. 

Внсса—морская черепаха, см. Каретта. 
Ъ и с с а г о с ъ (Bissagos, Bijagoz) — архипе-

лагъ, составляющіи часть португальскои Гвинои, 
у запад. побережья Африки, противъ устья р. Ріо 
Гранде, между 11°-12° е в. ш. и 15° 30'—16° 40' заи. 
д.; состоитъ изъ 30 неболыпихъ, плоскихъ, плодо-
родныхъ и покрытыхъ іропическимъ л сомъ о-вовх, 
множества отд льныхъ скалъ и рифовъ. Наиболь-
шій изъ о-вовъ—Оранго. Сильная заболоченноеть 
низхахъ береговъ явля тся прцчыной развитія pfe-
личныхъ бол зней, которыя д лаютъ жизнь на Б. 
опасной для европейцевъ. Населеніе состоитъ изъ 
негрскихъ племенъ биссаго и папаевъ, а такж 
мандинговъ, фуллаховъ п пр. Изъ европ йцевъ на 
Б. ашвутъ, главнымъ образомъ, португальцы; эксплуа-
тація о-вовъ находится въ рукахъ французовъ и бель-
гійцевъ. Важн йшіе продукты: земляные ор хи, воскъ, 
кофе,какао, каучукъ, пальмовое маело. Админпстра-
тивнымъ центромъ служитъ гор. Болама (4000 жител.) 
на о-в Болама; важн йшій порт.—гор. Биссао 
(550 жит.). Н которые изъ о-вовъ архипелага, пови-
димому, пользуются почти полной независимостью. 

В н с е а х и р ъ — с и . Башаръ, 
Б и с с а ц е е в ы я (Byssaceae Ег.)—семейство 

лишайниковъ, продставнтели котораго жпвутъвъ 
вид неболыпихъ зеленыхъ или бурыхъ кустиковъ 
дли хлопьевъ на ст нахъ, скалахъ и стволахъ д -
ревьевъ,преиыущественно въ гористыхъм стностяхъ. 

Б н с с е к т р н с а — прямая, д лящая уголъ 
между двумя линіями пополамъ. 

Bиcceнъ(Bissen),Гepмaнъ-Bильгeльмъ,— 
датскій скульпторъ (1798-1868). Учплся въ копен-
гагенской академіи художествъ, сначала живописп, 
но черезъ н сколько л тъ перешелъкъ скульптур . 
Въ Рим въ теченіе 10 л тъ совершенствовался подъ 
руководствомъ Торвальдсена. Бозвратясь на родину, 
В., изваялъ: «Четыр хъ авг ловъ» вх дворцовой ча-
совн Христіансборга и много превосходныхъ бю-
стовъ, въ томъ числ Эрштета и Грунтвига. Для боль-
шой дворцовой за-чы ему было поручено исполнені 
громаднаго, свыше 40 м.с рішы,. фриза, который 
долженъ былъ изображать исторію развитія чело-
в ческаго рода по гр ческой ыиеологіи. Назначеи-
ный ъъ 1840 г. профессоромъ- академіи, Б. отпра-
вился вторично въ Ришъ для того, чтобы выполнить 
для христіансборгскаго дворца 18 женскихъ статуй 
изъ греческой п с верной ми ологіи. Въ то жевремя 
онъ изваялъ статуи Венеры, Амура, точахдаго стр лу, 
Париса и Аполлона, а также статую Минервы для 
галлерея. копенгагенскаго универсптета. Торвальд-
сенъ поручилъ- Б. въ евоемъ зав щаніи надзоръ въ 
художественномъ отношеніи за музеемъ его имепн 
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іі доведеніе до конца недоконченныхъ имъ работъ. 
Имъ" исполнена, по проеійу Торвальдгена(1823—34), 
колоссальная статуя Гутенберга. Во время болыпого 
пожара 1884 г. въ христіансборгскомъ замк въ Ко-
пенгаген погибли н которыя изъ произведеній Б., 
напр., Орестъ, уб гающій отъ фурій, п процессія 
Цереры и Вакха.—См. Р 1 о n, «Le sculpteur da-
nois Vilhelm В.ъ (П., 2-е изд., 1871). 

Виссолахи-Вергамаски (Bissolati-B'er-
gamaski), Л e o n о л ьдъ—итальянскій адвокатъ, 
публициетъ. Род. въ 1857 г.; редактировалъ соціа-
листическій журналъ «Avanti» («Впередъ»), не-
однократно былъ избираемъ депутатомъ; написалъ 
много статей съ ц лыо пропаганды соціализма. 

Б и с с о л и т ъ — с м . Азбестъ. 
Б и с с о л о (Bissolo), Ф р а н ч ско (не Пьеръ 

Франческо, какъ полагалп ран е), ^- венеціанскій 
художникъ (ум. въ 1554 г.). Судя по стилю его кар-
тинъ, долго работалъ въ мастерской Джованни Бел-
лини, сотрудникомъ котораго онъ былъ въ украшеніи 
залы Болыпого Сов та во дворц дожей въ Венеціи. 
Единственная документально засвнд тельствованная 
картина Б.: «Коронбвані Екатерины Сіенской» (въ 
венеціанской акад міи). Подпиеныя картпны им -
ются въ Венедіи, Тревизо, Верон и Лондов . 

Б и с с о н ъ (Bisson), Александръ, —фран-
цуэскій драматургъ (1848—1912). Крупный усп хъ 
иы ли его пьесы: «115 rue Piffalle»'(1882) и <Le 
depute de Bombig-nac» (1884). Изъ его пьесъ ко-
ыедій, водевнлей и фарсовъ переводнлись н при-
способлялпоь для русской сцены, напр.: «Les SUT-
pris db*- divorce» (вм ст съ Антони Марсъ, 1888), 
<Feu Toupineb (1890), «La famille Pont-Piquet» 
(1892), «Le contr61eur des wagons-lits» (1898), 
«Chateau historique», «Le bon moyen». 

Ъ и с с у с ь — въ др вности названіе хлопка, 
привозимаго въ Грецію изъ Египта п Индіи (см. 
Виссонъ). Прежні ботаники называли Б. н кото-
рыя нитевидныя водоросли и пл сневые грибки, a 
также б лый мицелій одного изъ грибковъ, плодо-
ношенія котораго не пзв стны. 

Ъ и с с у с ь пли б и с с о н ъ (byssus)—особое 
вещество, выд ляеыое шпогиыи моллюсками изъ 

Pinna nobilis L. (раковнііа сг биссусомг). 

класса пластинчатожаберныхъ (Lamellibranchiata, 
см.). Б. образуется въ непарной желез , пом щаю-
щойся въ передней части ноги этихъ моллюсковъ. 

Железа состоитъ изъ множества сплющенныхъ ка-
•нальцевъ, впадающихъ въ общую полость, которая 
переходитъ въ выводной протокъ, открывающійся 
въ особой бороздк на брюшной сторон ногп; бо-
роздка открывается ямкой, лежащей на переднемъ 
конц ноги. Б. им етъ видъ тонкихъ шелковистыхъ 
или роговидныхъ нитей (затверд вшее выд л ніе 
железъ), при помощи которыхъ животныя могутъ 
прикр пляться къ различнымь нодводнымъ предме-
тамъ. У многихъ пластинчатожаберныхъ въ одной 
•изъ створокъ раковины сущ ствуетъ особый вы-
р зъ, для прохода нитей Б. У Anomia этотъ выр зъ 
превращенъ въ почти замкнутое круглое отверстіе 
въ правой створк ; зд сь В. пропитывается изв -
стью и служитъ для иостояннаго прпкр пленія жи-
вотпыхъ къ подводнымъ лредметамъ. Одни моллю-
ски прикр шшются при помощи Б. недолго, другіе 
на бол е или мен е продолжительное время. Н ко-
торые могутъ при помощи н жныхъ нитей Б. пол-
зать по отв снымъ гладкииъ поверхно.стямъ. Дру-
гіе, напр., Lima, Modiola, д лаютъ изъ Б. родъ 
гн зда, въ которомъ постоянно живутъ. У н вото-
рыхъ низшихъ пластинчатожаберныхъ (Leda, Joldia) 
Б. железа совершенно отсутствуетъ точно такъ же, 
какъ у многихъ другнхъ представителей этого класса 
(Solen, Macha), живущихъ въ илу. У пр сноводныхъ 
Ilnionidae (см. Веззубки) Б. железа существуетъ 
только въ личиночномъ состояніи (у такъ азыв. ШосЫ-
dium), гд Б. служитъ для прикр пленія личинокъ 
къ кож рыбъ, на которыхъ он паразитируютъ. У 
многихъ Prosobranchia (переднежаберники, относя-
щіеся къ классу брюхоногихъ) существуетъ въ ног 
аналогичная железа. Изъ Б. крупнаго пластннчато-
жабернаго моллюска Pinna nobilis въ Италіи цри. 
готовляютъ красивыя шелковпстыя ткани. 

Б я с т а і м і й , Бестамій—см. Баязидъ Тейфуръ 
аль-Бистамій. 

Б и с т е р ъ (Biester), Эрнесто,—-популярный 
португальскій драматургъ (1829—80). Произведенія 
его, не отличаясь глубиной, изобилуютъ вн шнимн 
эффектами. Лучшія нзъ многочисленныхъ его пьесъ 
(около 90): «Os fidalgos do seculo XIX», «Portuna 
e trabalho», «0 Jog-o»,- «Os homens series», «Os 
saMchoes» и «Um drama no mar». 

Б я с т о л ь ф и (Bistolfi), Л е о н а р д о , — итал. 
скульпторъ (род. въ 1859 г.). Отличается въ своихъ 
работахъ тонкимъ пониманіемъ формы и поэти-
ческимъ настроеніемъ. 

Бнстрида—названіе многихъ р ііъ, мона-
стырей и деревень въ Румыніи, Болгаріи, Сербіи 
и Македоніи. Изъ нихъ зам чательна p. В., прав. 
прт. С рета (системы Дуная), берущая начало на 
границ Венгріи и Буковины. Въверховьяхъ своихъ 
называется Золотой В. Общая длина Б. 300 км. 
Прор зывая Карпаты у Ватра-Дорна, р. Б. является 
важной артеріей для сплава строевого л са съ Кар-
патскихъ горъ къ Дунаю. . 

Бистромт,(BystrOm), Іоганнъ-Никласъ,— 
шведскій скульпторъ (1783 — 1848). Учителями 
его въ Стокгольм были Марелье (Masreliez) и 
Сергелль. Йосл дній считалъ В. за самаго достой-
наго преемцика себ и исходатайствовалъ, чтобы 
домъ и дастерскія, построенные п устроенные для 
него на счетъ правительства, были утверждены за 
Б. Посл смерти Сергелля въ 1816 г., В. возвратился 
нзъ Рима въ Стокгольмъ и за колоссальную статую 
кронпринца былъ назначенъ профессоромъ. 

Б н с т р о м ъ , К а р л ъ Ивановичъ,—генер.-
адъютангь (1770 — 1838), родомъ изъ старинной 
остзейской дворяпской фамиліи. Участвовалъ въ 
войн 1788—89 гг. противъ шведовъ. Командуя 
полкомъ, отличился въ кампаніи 1806—7 гг.,' осо-
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бенио'въ д л 28 мая при Гутштадт , гд онъ со 
своиыъ ПОЛКОМ-І- прикрывалъ отступлені русекихъ 
войскъ. Въ начал Отечественной войны 1812 г., 
въ- д лахъ 5 и 6 августа, Б.. упорно защищалъ пе-
реправы черезъ Дн пръ, а въ битв прц Бородин 

му первому пришлось встр тить натискъ превос-
ходныхъ непріят льскихъ силъ/ Въ'томъ же, году 
онъ участвовалъ въ бояхъ при Тарутин , подъ Мало-
Ярославцемъ, въ ночномъ нападеніи при дор. Кле-
ментино, и особенно отличился у дер. Доброй, близъ 
Краснаго, гд во глав егерской бригады разбилъ 
стоявшія противъ него непріятельскія войска, забралъ 
множество пд нныхъ, 9 орудій,.2 знам ни и ыар-
шальскій жезлъ Даву. Въ кампанію 1813 г. Б. съ 
•отличіемъ участвовалъ въ сраженіяхъ: Люценекомъ, 
Бауц нскоыъ, , Кульмскомъ и Лейпціігскомъ. Въ 
1825 г. ему вв р но начальство надъ всею гвард. 
п хотою. Въ турецкую кампанію 1828 г. Б. иачаль-
ствовалъ надъ отрядомъ, расположеннымъ на южной 
сторон кр постп Варны, осажденной русскими 
войсками. 16 сентября му прпшлось выдержать 
горяч е д ло при. :отраженіи атаки папш Омера-
Вріоне и одновременной съ т мъ вылазки варнскаго 
.гарнизона, ачерезъдень посл того учабтвовать въ 
н удавшейся атак турецкаго укр пленнаго лагеря, 
обороняемаго войсками Омера-Вріон (ем. Варна). 
Въ 1831 г., во время польекой войны, В., командуя 
авангардомъ гвардейскаго корпуса, получилъ ярика-
заніе дрикрывать отетуплені гвардін къ Тыкоцину. 
Это порученіе онъ выполнилъ блистательно, отражая 
въ .теченіе 5 дней напоръ пр восходныхъ не-
.пріятельскихъ силъ. Въ сраженііі при Остроленк ,' 
•Б-,. нееыотря на полученную имъ ковтузію, шестЬ' 
разъ отразилъ стр мительныя нападенія діротивника. 
Въ 1837 г. онъ былъ назначенъ помощникомъ ко-
манДйра отд льнаго гвардейскаго корпуса. 

Биетромы—баронскій родъ Остзеііскаго про-
исхожденія, внесенный въ ыатрикулъ курляндскаго 
дворянства въ 1620 г. • -В- -Р—вг. 
ч) . Ъ и с т р ъ : 1) темнокоричневая краска, уцотре-
-бляемая въ ; акварельной живописи; прпготовляется 
жзъ сажи, собирающейся въ трубахъ прц сожиганіи 
н которыхъ , сортовъ дерева, преимущественно бу-
коваго. Комки сажп пздіельчаютъ н прос ваютъ че-
резъ сито, а потомъ облива,іотъ гордчей водой. Обмы-
,тая сажа, см шанная съ водой п н которымъ колн-
чествомх і;умми, образуетъ краску, которую употре.-
бляютъ, на подобіе туши, для плановъігчертежей.— 
2) Названіе краски,. получаёыой изъ марганцово-
Еаді вой соли и хлористаго марганца, см^ Марган--
цовыя протравы. 

Бнстурн—хирургпческііі ножъ ..съ подвиж-
ныыъ клинкомъ. - .. 

Б и е ч о х о ( А р з а г а р ъ илп Б е . щ о к о , т.-е. 
лять бугровъ)—ц пь холмовъ Асіраханской, губ;, 
въ Киргизской степи. Это' невысокіе, гппсовцё 
хбіімы, 38 м. надъ ур. степи, чибломъ до .70 н тя:-
нутся, съ. 103 къ.СВ.между Ахтубой и ' Рынь-йес-
вами; соетавляютъ іі значительное плоскогорье въ 
25 кв. вер., граничащее съ соляными грязями. В 
щшой изъ іщ ющихсявъхолмахъ пещеръ, покрытой^ 
по св.оду. мелішм» гипсовыми сталактитаый іі ям іо-
щей.-четыреугбльную форму до 40 кв. ф. идо20 ф. 
выс,, поіі ідается киргизская мечеть. Кром гипса, 
въ холмахъ находятся песчаникъ, яшыа, агаіъ, ка^; 
менр^ш' соль іі' антракониіъ,, шш угііекйелыіі из-
вестковый шпатъ, черна'го'.цв та. 
.,. BHCTb. (лат. bis)—два раза, дважды; Въ.му-^ 
зык '. упртрёбляется , тбгда, кбгда ,, нужно, пог' 
вторить-іізвіртнЬё количеетво, тактоВх или. ц лую 
ласть nbecbij;, в^.' этихъ . случаяхъ «bis? Bj»i.«due 
vblt'eV •{2г.раа:а,) пііщется'. тіавсрх>;. Для р6*вторпнія 

бол длпнныхъ ы стъ вм сто слова «bis» прнм -

няется общеупотрсбительный знакъ Щ. Словомъ 

«bis», въ т атр илн въ концерт , публика выра-
жаетъ желаніе слыщать ще разъ сыгранное нли 
сп тое артистами м сто ііли отд льно пронзве-
деніе. • . . . .'• • 

В н с ы — н а д лки, плаиіш съ дырами, на нок 
(переднемъ конц ) бупшрита, черозъ. которыя про-
ходятъ фор-стень-штаги. См. Рангоутъ. 

Б н т в а — столкнов ні армій противниковъ, 
р шающее участі. войны или отд льной операцік 
(Куликовская битва, Полтавская битва). Въ на,-
стояще время это названіе одного іізъ видрвъ бое-
выхъ столкновеній употребляется. р дко и обыкно-
венно, зам няется "словомъ — с р а я і е н і . (напр., 
Ляоянское, Мукденское).. 

Бнткы самцовъ за обладаиіе с:ім-
к а м и являются сл дстві мъ полового возбуяідонія 
и выражаютъ собою совокупность двухъ протішб-
положныхъ чувствъ: любви къ самк н ненавпстй 
къ соперннку, котораго желаютъ устранить. Подоб-
ныя битвы наблюдаются далеко н . у вс хъ животг 
лыхъ; ыногія изъ ннхъ довольствуются мирною борь-
бою, состоящею въ выставк на показъ своихъ до-
стоинствъ: красоты своего строенія (рога ол ней) іі 
окраски (красивые брачные наряды), мелодичностп 
п ція, ловкости и граціозностп движеній .и т. д. 
Однако, большое ЧІІСЛО нас комыхъі н которыя рыбы, 
большинство птицъ и многія млекопитающія но 
ограничиваютйя подобньшъ соп рничествомъ, а всіу-
паютъ въ настоящі поединки, которы .рішаютъ 
вопросъ независішо огь желанія самки. Подобиые 
поедищш р дко бываюгь серьезны й ещ 'р жё 
оканчпваются смертью одного пзъ борцовъ. Вольшеір 
же частью протпвншш желаютъ лишь. пом ряться 
силою и храбростью, и бол слабый и трусливый 
лочти всегда оставляетъ'поле битвы прежде, ч мъ 
соперникъ усп етъ ланести ему значительный вредъ. 
Прекра^ныі прим ръ подобныхъ скар е турнировъ, 

- ч іиъ битвъ/представляютъ турухтаны (см.). Каждое 
утро саыцы въ свойхъ брачнихъ нарядахъ собп-
раютед на опред ленное м сто^которое пос щается 
также п самками. Двое турухтановъ, въ сильнбмъ 
волненіп, бросают,ся другъ на друга и начинаіотъ 
осыпать одинъ другого учащенными ударами; но у 
турухтановъ прн такихъ бояхъ не происходіітъ 
смертельныхъ случаевъ—самое болыпое, если у того 
илп другого IIЗъ• противнпковъ вылетитъ одно ііли 
н сколько перьевъ, такъ какъ длинный и гибкііі 
клювъ турухтановъ ве въ состояніп даж пробить 
кожу. Иногда•'подобныя Б. бываютъ с л у ч а й н о ю 
причпною смерти одного шш-даже обоихъ бойцовъ. 
Молодыя полорогія. животныя часто остаются на 
м ст поединка со сломаннымп нргами и умираютъ 
еъ голода; муфлоны, серны u козероги, сражаясь на 
краю пропастей, пер дко сталкиваютъ своихъ про-
тивниковъвъ бездну; прп Б. оленей борцы пногда 
такъ пер путываются своимп в твистыии рогами, 
что, не будучи въ состояніп разойтись, оба погп-
баютъ отъ голода пли становятся добычею хищниковъ. 

Бихенги—толеты вертикальные брусья вы-
ходящіе на паяубу въ но.совой части судна, для 
кр пленія, передъ отдачей якоря, якорныхъ кана-
товъ. На ж л зныхъ судадъ Б. отливаются изъ чу-
гуна пли стали.-г-Б.-красгіисъ—попер чный брусъ, 
прикр пляемый къ дер вянньшъ Б. для со диненіп 
обоихъ брусьсвъ Б. мёяеду собою.—Б.-стандерсъ— 
кніща, сдужащая для укр пл рія; Б. вълвертикаль-
номъ положеніи.—Пол ожить к а н а т ъ на Б. 
означаеп обнести (окрузкить)-' В.-стандёрсъ:.,;однпъ 
разъ' ііягіатом ^'-•2нять к а н й т о В.-ст.аЧг-
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д е р о а —комаида для работы, протпвоположной 
предыдущей. 

Б и х с п г г ь 0 р і.о л л я — прпборъ, изобр тен-
ный французскимъ ішженеромъ Оріолль, уиотребляе-
мый прп каиатной тяі судовъ, устанавлнваемый 
на судн , для управленія равном рнымъ ходомъ 
судна и устраненія ударовъ и толчковъ во время 
двпженія. Б. д лается весь изъ чугуна, онъ со-
стоитъ изъ чугунной подставкд съ двумя кониче-
скими шипами, внутри пустьши, на которые наса-
яі ны соотв тственнымп гн здами желобчатые, на 
подобіе винтового нар за, цииндры, на.. которы 
навивается бечева.—Въ верхней части,цилиндровъ 
укр плены стержни, изъ которыхъ на одномъ наса-
асена обоймица съ проушиной, а на другихъ спи-
ральныя пружины во всю высоту стержня, прижатыя 
св рху чугуннымъ кругомъ, на который, въ свою 
очередь, опирается рычагъ, одпиъ конецъ коюраго 
скр пленъ оъ проушиной обоимицы, а на другоіі 
производится давленіе прп д иствіи Б. Когда 
бечева соединитея съ канатомъ, то отъ Еатяженія 
начнетъ свиваться съ Б., который, вращаясь на 
сво й пят , все бол и бол е на нее нажимается 
д йствіемъ пружпны. Это. нажатіе, сначала весьма 
слабое, усилнвается по м р вращенія Б., и. на-
конецъ, треніе въ.пят , между цилиндромъ и'ши-
помъ преодол ваетъ сопротивленіе судна, которое 
начинаетъ двпгаться за тяговымъ канатомъ. Сила 
натяженія бечевыдоходитъ до 22,5 пуд., причемъ 
при каждомъ оборот Б. натяженіе увелпчивается на 
2*/2 пуд., такъ что до начала движенія судна Б. дол-
л:енъ сд лать 9 оборотовъ. Черезъ короткое врешя 
судно двпжется плавно и безъ толчковъ. По. желанію, 
можно разобщпть бечеву съ канатомъ, и судно ед -
лается свободнымъ, а зат мъ вновь соединиться съ 
тяговымъ канатомъ. Такое автоматическое д нствіе 
Б., могущаго регуллровать ходъ очень удобно для 
канатной тяги судна, которое обыкновенно то за-
медляется, то ускоря т&я, отъ различнаго рода те-
ченій, образующихся во время движенія судовъ до 
каналамъ н р камъ. 

Б и т е р о л ь ф т г . (Biterolf)—эпичеекое стцхо-
твореніе, по всей в роятности, создапное въ 
Штиріи въ конц ХП в ка. Обнпмаетъ собою 
16 приключеній въ 13500 стихахъ. Къ Битерольфу,, 
королю Толета, которому его жена Дитлинда ро-
дила сына •Дитлиба, является страннпкъ и раз-
сказываетъ о могуществ Эцеля (Атзаила); король 
р іпается отправиться въ страну гунновъ. Онъ 
является къ Эцелю, сражается въ рядахъ его, ры-, 
царей, соблюдая строжайшее, инкогнито. Между 
т мъ Дитлибъ, еще ребенокъ по возрасту, снаря-
жается въ путь на поиеки пропавшага , безъ в сти 
отда.' Онъ является въ Эцельбургъ, встр ча тъ 
отца, еще , не зная его, вступаетъ съ нимъ въ 
единеборство; зат мъ отецъ и сынъ узнаютъ другъ 
друга,. счастливо еражаются за Эцеля ,во многпхъ 
его войнахъ, и посл дній даетъ ішъ .въ награду 
Штирію. Эта поэма сохранилась въ Амбрасской 
(Б нской) рукописи; критпческое пзданіе J a n i c k e 
въ «Deutsches Heldenbuch» (т. I, Б., 1866). 

; Б и т к й или битйкъ—въ русской народной 
игр бабки (см.) та изъ нихъ, которою .играющій 
бьетъ въ рядъ стоящихъ бабокъ; часто бываетъ 
налита свинцомъ' («свинчатка»). 

Б и т л и с ъ пли Б е д л і і с ъ — г л . гор. ви-
лаиэта того же имени ,и главный торговый центръ 
Арменіи, на выс. 1550 м., на р. Б,, дриток : Тигра, 
на пути ІИЗЪ Трапезунда и Эрзерума въ Мооулъ. 
25000 жит.: 2/3 магомвтанъ,, в а Р І І Я Н ' ь - Еазар.ъ, 
32 мечети,. .12і монастырей, .остатЕи когда-іо н̂ -
пристушіаго заміса,.мн,ожество фруктовыхъ. садовъ. 

Развита выд лка бумажныхъ тианси и кожъ, a 
также красильное д ло. По преданію, Б. осно-
ванъ Александромъ Македонскимъ. Въ 648 г. го-. 
родъ былъ зынужденъ сдаться полководцу хадифа 
Омара; позже сталъ управляться собственными ха-
нами. Въ 1467 г. Б. подвергся продолжительной 
осад туркмена Узунъ-Хасана. Посл взятія султа-
номъ Мурадомъ IV Эривани (1638), посл днему под-
чинился и ханъ Б. 

Б и т о б е (БііаиЬё), Поль-Іереиія,—фран-. 
цузскій поэтъ (1732—1808). Род. въ Кенигсберг , въ 
семь французскихъ эмигрантовъ, переселившпхея 
въ Пруссію посл атм ны Нантскаго эдикта. Съ-
1760 г. сталъ печатать переводъ «Иліады» на фран-
цузскомъ языіс , вышедшей сначала въ сокращен-
иомъ вид . Фридрихъ Великій назначплъ Б. членомъ 
берлинской академіи. Б., одиако, до конца жизни 
сохранилъ свои сиі шатіи къ франдузамъ и фран-
цузскому языку. Н смотря на свое близкое зна-
комство съ Германіей, онъ вс своп произведепія 
писалъ по-французски. Его труды: «Examen de la 
profession de foi du vicaire Savoyard»; поэма въ 
проз , въ стнл Геснера, «Joseph» (1763), пользо-
вавшаяея въ свое время большимъ усп хомъ, но 
теперь.вполн справедливо забытая; «De Гіпііііепсе, 
des belles-lettres sur la philosophies (1767); «L'eloge 
de Corneille» (1767); поэма «Guillaume de Nassau» 
(1769; вышла въ 1797 г. подъ заглавіемъ: «Les ba-, 
taves»). Въ 1785 г. Б. закончилъ переводъ «Одпсеен», 
выдержавшій много пзданій. Бо время войны Францщ, 
съ Пруссіей Б., находившійся тогда въ Париж , 
былъ вынужд нъ остаться во Франціи. Въ IY году. 
республик.п онъ былъ назнач нъ чл номъ вновь 
учрежденыаго «Института» и черезъ два года сталъ 
его президентомъ; въ YIII году онъ напечатал^, 
переводъ поэшы Гйте: «Hermann et Dorothee». 
Полное собраніе сочиненій Б. вышло въ XII (1801) 
году, неполное изданіе («Oeuvres») —въ 1824 г. 
Переводы Б. Гомера до сихъ поръ не утратили 
своего интереса.—CM. D e n i n a , «La Prusse litte-
raire», т. I; Berz, «Essai sur la vie et les ouvrages. 
de P.-.T. . Eitaubb, (Нанси, 1809); H a a g , .«La 
France prctestante». 

В и т о в н и т і . — извеотково-натровый пол вой 
шпатъ трехнлішом рной системы (плагіоилазъ). Со-
ставъ его колеблется отъ Na Al Sis 0 8 + 6 Са Al2 Si2 0 8 

до почти чистаго Са Ala Sij Ов; кремнеішслоты со-
держитъ 43,00/о—49,10/о; растворяется въ кнслотахъ. 
Въ качеств составной части встр ча тся въ габбро, 
андезитахъ и т. д. (см. Полевые шпаты). 

Б н т о л я .іпо-турецш—Bitel) или М о н а̂  
с т и р ъ—гор. въ зап. Македоніи, центръ вилайэта, 
и санджана того же имени, у поднол{ья горы Пори-
стери, на выс. 600 м. н. ур. м., при р. Драгор (прт. 
Вардара). Когда-то въ окрестностяхъ гор. было 
много м-рей, откуда и его славянско названіе. 
Гор. заніша тъ выгодно стр.атегическое и тор-
говое полол;еніе, въ узл важныхъ дорогь, со діі-
няющихъ между еобою Салоникп, Ускюбъ, Адріаыо-
поль. Съ Салониками его связываетъ ж. д. Бол 
50 000 жпт.: болгаръ, албаицевъ, сербовъ, вла-
ховъ, турокъ . (посл днихъ, около 10 000). М сто-
пребываніе европейскихъ консуловъ, болгарскаго 
торговаго агентства. Много учебныхъ заведеній, 
принадлежащихъ разнымъ «пропагандамъ» и, раз-
нышъ національностямъ: гимназіи болгарская, грс-
ческая, румынская, лазаристская, 8 начальныхъ 
болгарскихъ училпщъ. Училища, кром своего цс-
поередственнаго назначенія, играютъ роль въ борьб 
между разными національньши стремленіями, ко-
тора» отлича тоя .зд сь. особеннымъожесточеніеиъ. 

Б н т о п т о (Bitontum),—гор, въ провпнціи Барц 



783 Битонъ—Битто 784 

(Ацулія) въ Италіи, въ 7 км. отъ Адріаінч скаго 
моря. Прекрасный древній ка дральный соборъ, 
фортъ, городскія ст ны, 2 5 ^ 5 жит. Въ окрестно-
стяхъ выд лываются превосходное впно п ОЛІІВКО-
вое масло. 4 

Б и т о н ъ (Beaton или Bethune), Давидъ,— 
шотландекій прелатъ (1494—1546). Происходіілъ изъ 
стариннаго французскаго рода, переселившагося въ 
Шотландію. Получивъ образованіе въ сентъ-эндрьюс-
скомъ п парпжскомъ университетахъ, Б. вступилъ 
въ духовное званіе. Благодаря поддержк своего 
дяди, архіеппскопа въ Глазго, пользовавшагося боль-
шимъ вліяніеыъ прн двор , 3-, песмотря на свою 
молодость, былъ назначонъ шотландскимъ посланни-
комъ во Франціи. Зд сь онъ въ 1536 г. устроилъ 
бракъ короля Іакова Y съ дочерыо Францпска 
Магдалпной, а посл сыертп ея въ 1538 г.—съ 
Маріеи Гизъ. Его задачей было поддерживать дру-
жсственныі! союзъ съ Франціей в бороться съ 
аиглійскпмъ вліяніемъ. Онъ сум лъ завоевать такую 
симпатію Франциска I, что посл дній, даровавъ 
ему права французскаго гражданства, назначплъ 
его епнскопомъ и выхлопоталъ сму званіе кардп-
ноіа. ІІосл см рти своего дяди, въ 1539 г., Б. вер-
нулся въ Шотландію, былъ назначенъ еппскопомъ 
вг Сентъ-Эндрьюс п пріобр лъ болыпое вліяніе на 
Іакова Y. По его сов ту Іаковъ Y отклонилъ лред-
ложеніе Генриха YIII Англійскаго вступить съ нимъ 
въ союзъ и ввести одпнаковую для обоихъ коро-
левствъ церковную реформу. Б. энергично боролся 
съ распроотраненіемъ протестантизма въ Шотлан-
дін и побуждалъпарламентъпришгаатьпротивъпро-
тестантовъ суровыя м ры. Посл смертп Іакова Y, 
въ 1542 г. Ь. предъявплъ отъ именп покойнаго 
короля подложное зав щаніе, назначавше его ре-
гентоыъ на все вр мя малол тства преемницы 
Іакова, Маріи Стюаргь. Шотландское дворянство 
отказалось признать это зав щаніе п провозгла-
Сило рег нтомъ графа Аррана, который немед-
ленно распорядился арестовать Б., открыто объ-
явнлъ себя сторонникомъ реформаціи ц заклю-
чилъ съ Англіей договоръ, по которому сынъ 
Генриха YIII, будуідій Эдуардъ YI, долженъ былъ 
вступпть въ бракъ съ Марі й Стюартъ. Но Б. уда-
лось скоро б жать изъ заключенія п, при сод й-
ствін королевы-матери, захватить въ свои рукн 
малол тнюю королеву. Арранъ былъ поб жденъ и 
долженъ былъ отказаться отъ союза съ Англіей п 
отречься оіъ протестантизма (1543). Б., назначен-
ный папскимъ легатомъ, соедішилъ теперь въ свопхъ 
рукахъ св тскую и духовную власть и началъ без-
пощадную раеправу съ протестантами. Казни сл -
довали одна за другой. Джонъ Ноксъ подвергся 
изгнанію; другой пзв стный пропов дникъ, Дясорджъ 
Вишартъ, былъ сожженъ въ присутствіи самого В. 
Жестокость Б. скоро вызвала образованіе противъ 
него заговора, во глав котораго сталъ Леслк. За-
говорщики напали на него въ его заык въ Сентъ-
Эндрьюс , убили го и пов сили его трупъ, въ 
кардинальскомъ облаченін, на томъ самомъ окн , 
изъ котораго Б. смотр лъ на сожженіе Вишарта.— 
CM. Knox, «History of the reformation in Scot
land» (4-е изд., Эдинбургъ, 1735). 

В н т о и ъ — C M . Клеобисъ и Битонъ. 
Битсы—вертикальныя стойки около мачтъ для 

тяги и кр пленія снастей. 
В и т т е р ъ (Bitter), Карлъ-Германъ,—прус-

скій государственный д ятель и шісатель (1813— 
1885). Ъъ 1856—60 гг. состоялъ, въ качеств прус-
скаго уполномоченнаго, членомъ овроп йско-дунай-
ской комиссіи въ Галац . Въ 1877 г. занял-ь іи сто 
помощника статсъ-секретаря въ минпстерств вну-

треннихъ д лъ, въ 1879 г. пазначонъ мішистромъ 
финансовъ. Главной задачей свооіі министерской 
д ят льности онъ поставилъ дальн йшее проведеніе 
бисмарковской податиой реформы, которой было 
полоя;ено начало тамол;еннымъ законодательствомъ 
1879 г., особенно—усіілені имперскихъ доходовъ 
посредствомъ введенія табачной монополіи п воз-
вышенія акдиза на спиртъ и солодъ. Въ 1882 г. 
вышелъ въ отставку. Съ 1880 г. Б. состоялъ членомъ 
прусской палаты депутатовъ. Ему прішадлеяштъ 
рядъ работъ ло исторіп музыки, главнымъ образомъ, 
въ Германіп: «J. S. Bach» (біографія, 1865, 2-е пзд. 
1881), «Mozarts Don Juan und Grlucks Iphigenia in 
Tanris; ein Versuch neuer tlbersetzungen» (1866); 
«K. Pb. E. und W. Friedemann Bach und de-
ren Brllder» (1868, наибол е ц нная работа Б.); 
«tJber Gervinus' Hllndel und Shakespeare» (1869); 
«Beitrftge zur Geschichte des Oratoriums» (1872); 
«Studie zum Stabat Mater» (1883); «Die E,o-
form der Oper durch Gluck und Wagner» (1884). 
Собраніе небольшпхъ статей Б. — «Gesammelte 
Schriften»—вышло въ 1885 г. 

В и т т е р ъ - р о т ъ - б о л знь винограда. П. Віала 
и Шрибнеръ открыли эту бол знь на амерлкансшіхъ 
лозахъ въ штат С всрной Каролин . На ягодахъ по-
казываются маленькія окрашенныя пятнышки, на 
б лыхъ сортахъ—розоватыя, на краснйхъ—розовато-
бурыя. Въ теченіе 2—3 дней вся кожица ягоды по-
крывается сплошь такими пятнами, ягода какъ. 
будто обсыпана густой пылыо. Виноградъ, пораліен-
ный Б.-ротомъ, не вызр ваетъ п преждеврем нно 
гибнетъ. 

В н г т н (Beattie), ДЯІ МСЪ,—шотландскій фп-
лософъ л поэтъ (1735—1803). Былъ лрофессоромъ 
логикп л правствеппой фплософіп въ Абердіш . 
Обратллъ па себя впішапі сочпяеніемъ: «Essay on 
the nature and immutabilit3r of truth» (Эдинбургъ, 
1770; JL, 1848),.въ которомъ старался олроворгпуть 
скептлцпзмъ Юма, обращаясь къ здравому смыслу 
(common sense) я нравстволяому чувству. Истлна, 
говорптъ одъ,—то, во что заставля тъ пасъ в рить 
паша прпрода; обратлое этому—заблужденіе. Боль-
шое научпое достоидство лм ютъ другія его сочн-
пепія: «Dissertations moral and critical» (JL, 1783), 
л «Elements of moral sience» (2 тт., Л., 1786), Въ 
сочппепіл «Evidences of christian religion» (JL, 
1786)Б.склопяет&я къ ум ренному депзму. Прочное 
пмя въ англійскоіі литератур онъ лріобр лъ по -
моіі <The minstrel, or the progress of genius» 
(JL, 1771—74), содержащей мпогія попстлн художе-
стведпыя м ста. Новыя лздапія ея лоявились въ 
1854 г. въ Эдилбург л въ 1871 г. въ Лондон , въ 
«Library edition of the British poets», a также въ 
1861 г. въ Лондоп , съ лллюстраціямл Билькетъ 
Фостера.—Сы. W. F o r b e s , «Account of the life and 
writtings of J.B.»(2-e пзд., Эдппбургъ, 1812); Mal
let, «Sur la vie et les ecrits de J. B.» (въ Comp-
tes rendus парижской академіи, 1862). 

В н т т о (Bitto), Стофанъ,—вепгерскій поян-
тическій д ятелъ (1822—1903). Былъ судьею; прп-
лималъ д ятельлое участіе въ р волюдіп 1848—49 гг.; 
лосл катастрофы 1849 г. б жалъ за гравлду, но 
въ 1851 г. верлулся на родилу. Съ 1861 до 1899 гг. 
былъ депутатоыъ въ велгерскомъ рейхстаг , гд 
прнпадлежалъ къ деакистамъ; съ 1869 -до 1872 гг. 
былъ впце-лрезидевтомъ палаты. Въ 1871 г. сталъ 
мипистроігь юстлціи въ кабипет Апдраши л со-
хравилъ этотъ постъ въ каблнет графа Лоніая 
(1871); но въ начал 1872 г. вышелъ въ отетавку. 
Бь 1874 . былъ назпачелъ млнястроыъ-лрезпдел-
томъ, но такъ какъ му не удалось спасти отъ 
распаденія лартію деакистовъ, то онъ въ 1875 г. 
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подалъ въ отстаоку, Состоялъ пожизненнымъ чле-
номъ палаты гооирдъ. 

Б и т у м ы плп битюминозныя вещества— 
сборное названіе для встр чающихся въ ископаемомъ 
состояніи, зкпдкихъ u тв рдыхъ углбводородовъ, 
ігаогда въ см си съ смолистыми или углистыіш 
веществами. Сюда относятся: асфалыъ, озокеритъ, 
нефть і! т. п. (смЛ. 

Б и т у р и г и (Bituriges)—одно нзъ крупн йшихъ 
галльскпхъ пл менъ Аквитаніи, когда-то господ-
ствовавшее надъ вс мп кельтами. Они распадались 
на Bituriges Cubi, съ главнымъ городомъ Авара-
комъ (Bourges), п Bituriges viyisci, съ главшлмъ 
городомъ Burdigala (см. ньш Бордо). Покорены 
были Цезаремъ. — Ср. Провішція (Галлія). 

В и т у х а — с м . Смола. 
и і і х - Х і в л а и н — см. Ассирійскоо искусство 

(IY, 72). 
В и т ъ {ащл. Bit, кусочекъ)—названіе н боль-

шпхъ монетъ, лреішущественно въ Калифорніи и 
Всстъ-Индіп. 

Б и т ь с е р е б р я н а я п з о л о т а я —см. 
Каиитель. 

Е н т ь •челомъ — тсрміінъ старігано-рус-
скаго языка, часто встр чающійся въ древнихъ 
актахъ, прптомъ не всегда въ одинаковомъ значе-
ніи, а именно:. 1) кдаияться кому-либо въ зомлю, 
отдаваті) нпзкій поклонъ, 2) просить о чемъ-лпбо, 
отчего и прошенія въ старину называлпсь челобит-
ными. и, наконецъ, 3) прпносить чго-лпбо въ даръ. 

Витіогть, см. Лошадь и рис. 2 па табл. II къ 
этоіі стать . 

Б н х ю г ъ — р . Тамбовской п Воронежской губ., 
л в. прт. р. Дона, беретъ начало ъъ Тамбовскомъ, 
ііротекаетъ Усманскій п Бобровскій у зды и въ Пав-
ловскомъ у. впадаетъ въ Донъ, образуя предъ впа-
доні мъ Ч е р к а с с к о е оз. Длина Б. 330 вер.; те-
ченіе весьма медленное, ширпна отъ 4 до 30 саж.; 
во время разлива м отами до 4И вер.; глубина 
И—9 арш., м стами до 15 саж.; дно иловатое, гли-
нистое; л томъ сильно мол етъ. Сплавъ судовъ про-
изводится въ низовьяхъ отъ с. Лосева, на 10 вер. 
При Б. расположенъ гор. Бобровъ (Ворон жской 
губ.). По р. Б. названа нзв стная русская порода 
лошадой (см. БІІТЮГЪ). Прнтоки: Тамлыкъ u Ертиль. 

Б и т ю м н н и т ъ — и н а ч е называется богхе-
домъ; сильно смолистая разность бураго угля.— 
См. Богхедъ u Бурый уголь. 

Б я х ю и ъ или а с ф а л ь т ъ (Bitum de Judee)— 
краска, употребляемая въ масляной живопнси. Ма-
теріаломъ для этой краскіі служитъ преимуще-
ственно твердая смола, плавающая на поверхности 
Мертваго моря. Въ торговл находптея въ вид мало 
прозрачныхъ кусковъ, чернаго съ коричневымъ 
цв та и смолистаго запаха; растворяется въ скипи-
дар и въ другихъ летучнхъ маелахъ. Для живо-
писи его продаютъ.обыкновеннорастертымъ только 
на масл , но въ такомъ вид Б. сохнетъ чрвзвы-
чаііно медленно. 'Для приготовленія скоро сохну-
щаго Б. прибавляютъ къ враск мастиковаго лака 
илп же растворяютъ В. въ см си теплаго раствора 
гуммилака въ скипндар , съ горячимъ варенымъ 
льнянымъ масломъ и значительнымъ количествомъ 
воска. Отъ д йствія св та цв тъ Б. переходитъ 
пзъ прекраснаго коричневаго въ черно-коріічне-
вый; находятъ, что онъ особенно темн ётъ отъ при-
м си масла, поэтому н которые фабриканты зам -
няіотъ, при его приготовленіи, болыпую часть льня-
ного масла летучими маслами илн растворамп про-
зрачныхъ смолъ въ маслахъ и даже въ летучихъ 
маслахъ. В. принадлёжитъ къ числу прозрачныхъ 
іфасокъ, употребляемыхъ для лесслровокъ (glacis), 

т.-е. для покрыванія высохшаго слоя іграсокъ топкимъ 
слоемъ. Его прекрасный коричн вый цв тъ былъ 
причішою большого употреблевіія его въ живопнси 
художниками вс хъ временъ. Посл дствія такого 
злоупотребленія этою краскою были очень печальны; 
множество картпнъ прошедшаго стол тія англій-
ской п французской жпвописи, до ірпдцатыхъ го-
довъ нын шняго стол тія, сов ршенпо поврезкдены. 
Въ нов йшее время пзв стпый Гансъ Макартъ 
пспортилъ много свопхъ картинъ неум ренньшъ 
употребленіемъ Б. Поэтому В. въ живошіси дол-
женъ быть употребляемъ съ величайшей осторож-
ностыо такъ же, какъ и сходствеішая съ пей мумія. 
Кром іудейской смолы, употребляются американ-
скіеБ. н асфальты. 

Б и х я г о в с к і й , Мі іхаплъ, — дьякъ XVI в. 
Порвое упомішаніс о немъ отноеится къ 1581 г., 
когда оиъ находшіся въ Казани прп восвод кн. Бул-
гаков . Н сколько л тъ спустя, онъ былъ пере-
в денъ Бориссшъ Годуновыыъ въ гор. Угличъ для 
управленія хозяйствомъ вдовствующей царицы 
Маріи Нагой, матери царевнча Дііыптрія. Болі,-
шая часть сказаній о Смутыомъ времонн придаетъ 
отправленію Б. въ Угличъ другую ц ль—именно 
убіеніе цар вича, u въ числ убійцъ посл дняго на-
зываютъ и Б., хотя свид тельствуютъ, что во время 
самаго убіенія, совершившагося 15 мая 1591 г. на 
дворцовомъ двор , Миханла Б. не было; явплся же 
опъ на дворцовый дворх лишь посл неудачной по-
пыткігостановить набатиый звонъ, который поднялъ 
пономарь, внд вшій съ колокольни убійство. Народъ 
уже расправплся съ Даніиломъ Б., сыномъ Мпхапла 
Б., Волоховымъ, Качаловымъ, съ которымибылавъ 
заговор и мамка царевича, Васнлпса Волохова, 
когда явился Михаилъ Б., п носл первыхъ ж 
словъ объ успокоенш былъ осыпанъ камвями. Онъ 
пытался спастись во дворц , HQ, настпгнутый тамъ, 
былъ убитъ вы ст съ своігаъ клевретомъ Даніиломъ 
Третьяковымъ. Н которыя сказанія приписываютъ 
Мііхаилу Б. u самую мысль о самоубіііств Дпмитрія, 
которую онъ будтобы высказалъ, явившись.успокаи-
вать народъ. 

Б н ф е р н о (Biferno, въ древности Tifernus)— 
p. въ птальянской провипціи Кампобассо; вытокаетъ 
съ горъ Матезе ІІ впадаетъ въ Адріатпческое море. 
Длина 105 км.; изобилуотъ рыбою; сильны разливы. 

Б и ф н л я р т ь —бифилярное или двунит-
ное прив шиваніе. Такое лрпв шпваніе прпду-
мано Іаррисомъ (Snow Harris) въ 1832 г.; оно 
было имъ употреблено въ прибор , слулшвшемъ для 
пров рки найденныхъ Кулономъ законовъ элоктрц-
ческихъ отталкиваній п притяжоній. Двунитнос ири-
в шиваніе особенно полезно въ т хъ случаяхъ, 
когда висящее т ло слишкомъ тяжело для одной 
тонкой проволоки п т мъ бол е для шелковинкп. 
На магнитныхъ обсерваторіяхъ сталыіые магнпты 
прив шиваются на двухъ нитяхъ въ приборахъ, 
служащихъ для наблюденія и пзм ренія нзм ноній, 
происходящихъ въ земномъ магііитизм . Этого жс 
рода прив шііваніе употребляется въ электроди-
н а м о м е т р Вебера. Представпмъ себ , что па-
раллельныя, близкія одна къ другоіінити (см. рис), 
поддерживаютъ маленькій шкивъ d, прикр пленный 
къ гильз или стреыеіш, въ которомъ влол£енъ сталь-
ной магнитъ NS. Если повернуть на н ісоюрый 
уголъ конусь К, то нити гіерестанутъ быть парал-
лельцыми, н при этомъ магнитъ будеті н сколько 
приподнятъ. Всл дствіе того магнитъ обнаружи-
ваетъ стр мленіо отклоняться отъ магнитнаго мера-
діана и опускаться, пока нити Б. не пріідутъ 
опять въ параллельиое положеніе, но этому 
препятствуегі) д йствіе земного магнитпзма, Ktitb-
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рый стремптся удсржатъ магнита въ магнитномъ 
мерндіан . Если обозначимъ буквоюі длинулптей, 
буквою d—разстояиіе шеязду нитямц прн ихх па-

раллельности, бук-

К 

N 

п: 
3 1-

Pd 2 sin a 

иою P—в съ маг-
нита и стр менп, въ 

: которомъ онъ ле-
житъ, и, накоиецъ, 
черезъ a—уголъ, на 
который магнитъ 
отклоненъ отъ вдери-
діапа, а ч резъ [і— 
уголъ, на который 
нити отклонены огь 
вертнкальности, TÔ  

' чпсленнал м ра мо-
мента силы, съ ко-
торою магнитъ удер-

ĵ  живается въ его по-
ложеніи земнышъ 
маиштизмомъ,выра-

Уголъ р призначитель-зится форыулою rig-j-p, р 

помъв с шагнита всегдаочень малъ z потому c o s | 
ыало отдпчаетея отъ 1; всл дствіе этого формула 

й л, •• Pd5sin a 
лринимаетъ бол е простои впдъ: — , , Изъ 

этой формулы.видно, что для увеличенія чувстви-
тельности, т.-е. подвшкности прибора, надо разстоя-
ніе d м жду нптяыи по возможности уменыпать, а 
длнну ихъ 1 д лать болыпею. Бифплярныо прпборы 
мен е чувствіітельны, ч мъ однонитпые (унифпляр-
ные), но полезны въ различныхъ случаяхъ. 

Б п ф о к а л ь п а я хорда поверхности вто-
рого порядка есть хорда, перес кающая дв фо-
кальныя линіи поверхности. Эти хорды обладаютъ 
н которыми интересными свойствами; напр., отр -
зокъ Б. хорды между однишъ концомъ ея Р и плос-
костью, проходящею черезъ центръ поверхностп, и 
параллельною плоскостн, касателі.ной въ Р, равенъ 
главной полуоси поверхности. Длина В. хорды есть 
третья пропорціональная къ главной осп п діаметру, 
параллельному хорд . Черезъ всякую точку элли-
псопда можно провести 4 В. хорды, которыя лежатъ 
въ двухъ плоскостяхъ, проходящихъ черезъ нормаль 
ъъ этой точк и перес кающпхъ главную ось въ 
основаніи нормалей къ точкамъ закругленія элли-
псоида; Разстояніе отъ центра эллипсонда до точки 
перес ченія Б. хорды съ ллоскостью, каеательною 
къ эллипсопду н перпендикулярною къ Б. хорд , 
равно главной полуоси поверхпости.' 

В н ф о л і а л ь н ы й (яат.)—двулистный. 
Б и ф у р к а т о в ы е слои—свита слоевъ, при-

надлежащихъ бурой іор (буроіі юр 8 Квенштедта) 
и характерныхъ для Швабіп. Названы такъ по ха-
рактерной окамен лости Ammonites bifurcatus. 

Б и ф у р к а ц і я (лат.)—раздвоеніо, разд ле-
ніе р ки на два протока.—Въ организаціп школь-
наго д ла терминъ Б. употребляется въ смысл раз-
Д ленія средней школы, начиная съ опред леннаго 
іцасеа, на два типа; напр., посл прохожденія общаго 
курса въ порвыхъ 3—4 классахъ ученпкк '.'азд -
ляются на дв группы:' одну—съ преобладаніемъ 
классическихъ языковъ, другую—матешатііческихъ 
и естественныхъ паукъ. 

Бижаръ—провинція въ Бенгаліи, см. Бигаръ. 
В н х е (Bihe)—плодородная область въ португаль-

ской Ангол (103 Африка), на шіато Б. между 12°— 
13° гожн; ш. и 16° 80'—17° 30' вост. д., въ район водо-
разд ла между р ками С верной Калахари, Куапца 
и Куапго. Оротсно, гЛавнымт, образомъ, пріітокаміі 

р. Куанцы. Площадь около 6500 кв. км. 95 000 лсит. На-
селеніе см шанно изъ негрскпхъ племенъ хумбо 
(гумбо) и мундомбе. Мужчяиы охотно нанимаются но-
снльщиками каравановъ и совершаюта значительныя 
путешествія; женщнны заіпімаются, главнымъ обра-' 
зомъ, з млед ліемъ. Главвыя посел нія: Кабонго и 
Бельмонтэ, въкоторыхъ ваходятся американскія мис-
сіонерскія станціи.—Ср,: M a g у аг, «Reisen inStld-
africa in den Jahren 1849—57» (Будапештъ, 1859); 
S e r p a P i n t o , «Quer durcb Africa» (Іпц., 1880); 

Б и х н р ъ вли б ii ш и p ъ (Polypterus bicbir 
Geoffr) - рыба изъ семейства м н о г о п е р ы х ъ (Ро-
lypteridae), прин-адлежащаго къ отряду Ganoidei 
(CM. Ганоидныя рыбы). Весьма сво образенъ по 
своеп организаціи и выд ляется вм ст съ родомъ 
Calamoichtys въ особый подотрядъ Crossopterygii. 
Им етъ и которые прпзнаіш земноводныхъ. Оігь 
зеленоватаго цв та, брюшная сторона грязно-б ло-
ватая; по бокамъ т ла и сколько черныхъ непра-
вильныхъ пятенъ, которыя на задн й половин т ла 
многочисленн е, ч мъ на передней. Удлиненно 
цилиндрическое т ло Б. покрыто очень крупною u 
твердою челіуею; ч тыреугольныя чешуи располо-
жены рядаын, идущимп косо спередп назадъ. Го-
лова короткая, плоская, расшііренпая, покрытая 
большимп пластинками, морда •короткая; у ноздрей 
находится щупикъ; челюсти вооружены рядомъ ко-
нич скнхъ зубовъ, позади которыхъ пом щаются 
тёркообразны зубы; нёбо такясе вооружено зубами. 
Брызгальца покрыты костяною иластинкою. Спнн-
ноіі плавнвкъ образованъ пзъ 8—15 маленысихъ от-
д льныхъ плавнпковъ; канідый плавшікъ состоптъ 
пзъ толстаго шіша, несущаго •членистые лучи, со-
единенные между собою плавательною перепонкою 
п направленны назадъ; заднепроходный и хвосто-
вой плавнпки сблпж ны; посл дній округленъ и 
окружаетъ хвостъ; грудные плавнпкп хорошо раз-
виты; брюшные отодвинуты назадъ. Плавательный 
пузырь состоптъ изъ двухъ долей. Длвной до І1!* 
метр. Б. водится въ Нпл , особенно въ верхнемъ 
теченіи его; держптся въ неглубокихъ илистыхъ 
м стахъ или въ болотахъ, остающпхся посл раз-
лива р кп. Питается другпиц рыбамп и земновод-
ными. По выход изъ яйца, Б.им етъц львый спин-
ной плавникъ и наружныя гребневидныя жабры. Мясо, 
отличаотся хорошішъ вкусомъ. Въ р кахъ западной 
Африкп встр чаются другіе близкіе виды рода Po
lypterus. CM. рис. 3 на табл. "VII къ стать Рыбы. 

Б и х н е р ъ , Е в г е н і й Александровичъ,— 
зоологъ. Род. въ 1861 г., образовані получилъ въ 
петербургскомъ увиверситет ; былъ ученымъ храіш-
телемъ Зоологическаго музея академіи. ваукъ. За 
свою работу «Птицы С.-Петербургской губ.» («Тр. 
Спб. Общ. Ест.», т. XIV, 1884 г.; «Die VSgel des St.-
Petersburger Gouvernements», въ «Beit, zur Kennt. 
desEuss. Reihs»,3. Folge, Bd. II) получилъ отъ спб. 
о-ва естествоиспытателей премію кн. Гинглята. Другіе 
его труды: «Beitrage zur Ornithologie des St.-Peters-
burger Gouvernements» (въ «Beitrilge zur Kenntn. 
des Euss, Eeicbs», 2. Folge, Bd. IT, 1881); «Zur 
Geschicbte der Kaukasischen Тиге»°(въ «Mem. de 
I'Acad. sc. de St.-Petersbourg», 1887); «Ueber das 
Fehlen des EiclihBrnchens im Kaukasus» («Bull, 
de I'Acad. sc. de St.-Petersbonrg». Nouy. ser. I, 
1889); «Яаучвые результаты путешествія H. М. 
Пржевальскаго по Центральной Азіи. Отд лъЗооло-
гическій», т. I. Млекопитающія. Вып. 1—4,1888— 
90); «Млекопитающія. ПоБрэму и другимъ источіш-
камъ» (изд. Брокгаузъ-Ефронъ, СПБ., 1902-06); 

В и х о р х ъ — с м . Фалавги. 
• Б и д е п с ь — двуглавая мышца предплечья, 

см. Мышды. 
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.Видврта—портъ въ Тунис , см. Висерта. 
Б н ц и к л ъ (греч;)—двойной іфул?ъ; двухколес-

ный велосипедъ (см.).—Бицикл тъ—двухколесный 
моторный в лосипедъ. 

Б и д и р к у л я р н а я к р и в а я — спеціально 
Б. крнвая 4-го порядка, естьтакая кривая, которая 
им ётъ дв двойныя точки, совпадающія съ двумя 
безкон чно - удаленными мнимыми циклическими 
точками. Теорія этихъ кривыхъ разработана бол е 
ч иъ другихъ кривыхъ 4-го порядка.-^См. C a z e y , 
«On bicirnular Quartics. Transactions of the Royal 
Irish Academys (1869); L i e b e c k u , «Ueber erne 
Gattung von Cur'ven yierten Grades, welche mit 
elliptischenFunctionen zusammenhUngens (Crelle's 
Journal, Bd. 57, 59-1860). 

'• Б к г ц і у с ъ (Bitzius), A л ь б e p т ъ,—щвейцар-
скій писатель (1798—1854), изв стный. подъ псевдо-
нимомъ Іереміасъ Готгельфъ (Gotthelf). Былъ па-
стороиъ въ Вернскомъ кантон . Сочиненія Б. по^ 
священы трудовой жизни швейцарскихъ креетьянъ. 
Въ протпвоположность Ауэрбаху, который писалъ 
дла интеллигенціи и нер дко впадалъ въ идеализа-
цію крестьянской жпзни, Б. пишетъ для самихъ 
креетьянъ и изб гаетъ вс го,что шогло бы Еазаться 
фальшивыиъ. Его языкъ сближа тся съ народной 
р чыо, его темы часто касаются самыхъ отврати-
тельныхъ подробноетей, его выраж нія откров нны 
до грубоста. В. никогда н упускаетъ изъ внда 
оаред ленной ц лп своего сочинительства—поучать 
своихъ читаіе^ой, что постоянный, упорный трудъ 
в детъ къ хорошей жпзни, а безд льничанье—къ 
разоренію, преступности н къ проклятію. Словомъ, 
Б. не столько художннкъ, сколько воспитатель на-
рода; го предшественникомъ можно считать Песта-
лоцци. ІІервый трудъ, содержащій въ себ уже вс 
взгляды В.: «Der Bauernspiegel oder die Lebens-
geschichte des Jeremias Gotthelf» (Бернъ, 1836). 
Впосл дствіи B. сталъ обрабатывать каждый изъ. 
вопросовъ крестьянской жизни отд льно-школьное-
д ло въ «Leiden and Freuden eines Schulmeisters» 
(Вернъ, 1838—9), устройство призр нія б дныхъ—• 
въ «Armennot» -(1846), экономическо . положеніе— 
въ, «иіі der Enecht» (Золотурнъ, 1841) и его про-
долженіе «БИ der Pachter» (Золотурнъ, 1849),: по-
лож&ні крестьяики—въ разеказахъ:'«Elsi die selt-
same Magd» и «Kathi die Grossmutter». Порой 
Б. достигаетъ столь правдивой и глубокой психо-
логіигчто вполн заслуживаетъ сво го прозванія: 
«Шекспиромъ дер венокой жизниг. Его - «Ges.̂  
Schriften» йышли, въ 24 тт., въ 1861 г. Переводы 
на русскій яз:. «Нотаріусъ въ заііадн », (въ «Загра-
нйчн. В стн.», 1864, № 5) и «Радости и невзгоды 
школьнаго учит ля» (въ «Народн/ Образованіи», 
1896, №№ 1-^4 и 7).--См.' F. M a n u e l , «Albert 
В.,'. sein Leben und seine Schriften» (B., 1857); 
0. B r b c k h a u s , «Jeremias Gotthelf—em Volks-
schriftsteller» (B., 1877).'.: / •7Г. Тіандеръ. ' 

. Б и ц о ц е р о (Bizzozero), Д ж y л i o,—йтальян-
скійпатологъ и гистологъ (1846—1901), профессоръ 
общ й патологіи въііавіи, потоыі въ Турин . Главную 
йаучную заслугу В. составля тъ.оіЕрыті имъвъ крови 
третьяго морфологическ-аго элемеінта (кровяныхъ пла-
стииовъ); его работы посвящ ны такж изуч нію со-
одинит льной ткани, костнаго мозга, строенію лцмфа-' 
тйчёскихъ железъ, развитію красныхъ вровявыхъ 
іпариковъ, нзм неніямъ крови посл кройотеченія и 
др; Труды Б. п чатались въ итальянскихъ медицин-
eituxib изданіяхъ, а также на н м цвомъ язык :въ-
«Wiener io'edicinische Jahrbuchern», «Centralhlatt 
fUr:jdie medicihische Wissenschaften»; въ- «Шіег-
suefiungen» Мрлешбтта, въ «Archiv»7 Ви]Зхова, въ 
«fAre'hh*' fttr mikroskopisehe- Anatomie» ІІ др. •'•:-:' 

Б н ч в о р з т ь (Beechworth)—городъ въ аветра-
лійской коловіи Викторіи; соединенъ жел звымъ п -
темъ съ Мельбурномъ; хорошо обстроенъ; 7359 жпт. 
(1901). Въ округ Б. богаты золотые пріискн, віаіо-
градники и табачныя плантаціи. 

Б и ч е в а или б ч е в а—веревка для тяги су-
довъ, по большей части, въ р кахъ. и каналахъ. 
Одинъ конецъ прикр пля тся на судн , чаще всего 
В.' пропускается черезъ блокъ, привязанный иа 
верху передней мачты, и им етъ. оттяжку ;ва ноеъ; 
другой же ковецъ пода тся на берегъ; за этотъ ко-
нецъ. люди или лошадп и тянутъ судио. 

. Бичсеваніе^-см. Вичующіесі. 
Б и ч е в н и к і . — с ы . Вечевникъ. 
Б в с ч е н о с ц ы — с . Жгутиковыя. 
Б и ч е р ъ (Beecher)-^семья американскихъ пи-

еателей. 1) Л и м а н ъ В. (1775—1863), родоыъ изъ 
•Коннектпкута, былъ священникоыъ пресвитеріанскоіі 
церкви и профессоромъ богословія въ Цинціш-
нати. Б. былъ демократъ (въ европейскомъ смыс-
л слова) н р шительный абблидіонистъ; эти уб -
жденія онъ проводилъ въ пропов дяхъ і съ цер-
ковной каеедры и въ сочиненіяхъ. Вудучп пре-
восходнымъ. ораторомъ, онъ оетавлялъ ^глубокій 
сл дъ въ душ своихъ слушател й. Въ жизни онъ 
сл довалъ т мъ же принципамъ, которые проиов т 
-дывалъ, и, подвергая • себя значительнымъ; опасно-
стямъ, охотно помогалъ веграмъ, б жавшимъ че-
•резъ Динциннатн съ рабовлад льчеысаго юга въ 
Канаду. Его младшая дочь' Гарріета, изв стиая 
писательнида Б.-Стоу (см. ниж ). Изъ его сочи-
неній им ли звачевіе: «A plea for the West» 

;(1835); «Views in Theology» (1886). Ero «Col
lected Works» вышелъ въ Бостов въ 3 тт.; сюда, 
кром его, сочиненій вошли и многія его р чя. 
ІІосл смерти го сывъ Чарльзъ выпустплъ его 
«Autobiography and Correspondence» (Нью-Іоркъ, 
1863—64).—CM. D. Н. A l l e n , «Life and. Ser
vices of Lyman Beecher» (Цйнцивнати, 1863); J. С. 
W h i t e , «Personal Reminiscences of L. B.» (Ныо-
Іоркъ, 1882).—2). Енатерина-Эсфирь—дочь upe-
ідыдущаго, піонерка жевскаго двиніенія въ Амершс 
(1800—78), основала зкевско учебное заведевіе въ 
1822 г. въ Гартфорд (Коннектикутъ), зат мъ въ 1832 г: 

:въ Цивцпннати. Много писала по вопросамъ жен-
скаго образованія, по женскому вопрооу вообще ц 
0 рабств ,- выступая горячей абсолиціонисткой.- Изъ 
,ен сочиненій нм ли знач ві . «An Essay on Slavery 
•and Abolition with Reference to the Duty of Ame
rican Females» (1837); «The true Remedy for the 
Wrongs of Women» (1851); «Woman's Profession 
ias Mother and Eduator» (1871).—3) Генрп-У ардъ, 
сынъ перваго (1813—87), пасторъ пресвитеріаиской 
церкви; принадлежалъ къ радикальнымъ богосло-

гвамъ, гіримиряющимъ Библію съ- ученіями Дарвива 
,и Сйенс ра; егО- лекціи на тему «Evolution and 
Religion» (1885) ортодоксальнымн богословами нри-
;знавались ат истическими. Онъ былъ противнпкош> 
рабства, хотя ІІ н лрпнадлелгалъ къ числу край-
:нихъ аболиціонистовъ (слишкомъ крутыя и быстрыя 
м ры ему казалнсь рисіюванными), ііоборышсомъ 

:женскаго равноправія, радикаломъ и демокра-
ітомъ. Пропов ди егоим ли грошадное вліяніе на 
Іширокія массы народа, ,и потому до освобождевія 
ірабовъ его имя было особенно ненавистно вс мъ сто-
іронвикамъ рабовлад нія. Въ 1863 Г. (во время междо-
усобной войвы) онъ совершилъ ;по здку въ Авглію, 
гд 'произнейъ рядъ р чбй («American Rebellion, 
Report of Speeches delivered in England at public 
meetings», 1864), стараясь повліять ва англіискоо 
обідестВёвао ; мн ніё,' въ- то время настроевноо 
въ •поиіізу ійжйыхъ гататовъ. Главвые его труды: 
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«Seven lectures to Young Men» (Ныо-Іоркъ,-1844); 
«New Star Papers or Views and Experiences, on 
religious Subjects» (1859); «Norwood; a Tale of 
Village-Life m New England» (1867); «The life of 
Jesus the Christ» (1871, HOB. ІІЗД. 1901). Собраніе 
его р чей: «The Plymouth pulpit» (Нью-Іоркъ, 
1859—72, нов. пзд. 5 тт., 1893). Посл его смерти 
вышли: его «Autobiographical Reminiscences», 
(Ныо-Іоркъ, 1898). Его біографіи написалн: Th. W. 
K n o x (1887). J. H o w a r d (1887 и въ заново 
перед ланномъ вид 1891), Т. W. H a n f o r d (1887), 
Lyman Ab.bot and S. B. H a l i i d a y («H. W. 
B., a sketch of his Career», Ныо-Іоркъ, 1887), 
W. C. B e e c h e r (его сынъ: «A biography of 
H. W. B.», Нью-Іоркъ, 1888), J. • H. B a r r o w s 
(1893), Lyman A b b o t , «H. W. B.» (Бостояъ, 
1903).—4) Трн его сына былн священниками п писа-
телями, боровшимися съ рабствомъ. В. Водовозовь. 

В и ч е р ъ - С х о у (Beecher-Stowe), Гарріэтъ-
Елизавета, — знаменитая американская рома-
нистка. Род. въ штат К.оннектикутъ 14 іюня 1811 г., 
умерла 1 іюля 1896 г.; младшая- дочь пастора 
Лимана Бичера. Въ 1826 г. она переселилась 
вм ст съ отдомъ въ Бостонъ, a . въ 1832 г. 
въ Цішщганатіі;.тамъ она была преподавателыпщеіі 
дъ женской школ ея старшей сестры, Екатерины 
Бпчеръ (ем. вышо). Только р. Охайо отд ляла Цин-
циннати Отъ рабовлад льческаго штата Кентуккп; 
черозъ пего нер дко спасались въ Канаду б глые 
рабы, иногда б жавшіе ц лыми партіями; нер дко 
онн находили уб жнще въ дом пастора Бичера. 
Такимъ образомъ, Б.-Стоу пм ла возможность по-
знакомпться. съ ужасамп рабства; свои св д нія 
въ этой областп она нополнила н сколышмц по зд-
ками на югъ. Въ 1836 г. Б.-Стоу вышла замужъ за 
Кальвина Эллнса Стоу, бывшаго профессоромъ въ 
той же духовной с минаріп, гд преподавалъ и ея 
отецъ. Въ 1850 г. Стоу получнлъ ка едру въ кол-
ледж въ БруневнЕ (штатъ Мэнъ), а въ 1852 г.—въ 
теологичесвой семинаріи въ Андовер (Массачусетсъ). 
Свою литературную работу Б.-Стоу, побуждаемая 
въ значительной степени матеріальнойнуждой (за-
работокъ ея мужа былъ весьма не велпкъ, а семья 
быстро увеличивалась),; начала н сколькнми пов -
стями, а также разсказами для д тей, печатавшимися 
съ 1843.г., но не обращавшими на себя особаго внима-
нія. Въ 1851—52 гг. начался печатаніемъ въ одномъ 
аболиціонистскомъ журнал u въ 1852 г. вышелъ 
отд льной книгой ея знам нитый романъ «Uncle 
Tom's cabin» («Хижина Дядн Тома»).Главное содержа-
ніе атого романа—жизнь рабовъ въ Америк и отно-
ш ні къ нимъ ихъ господъ, какъ добрыхъ, въдуш 
осуждающихъ рабетво, такъ и злыхъ, пользующихся 
всею полнотою своей почтн неограниченноп зано-
яомъ и совершенно неограниченной de facto власти. 
Романъ былъ жестокимъ осужденіемъ рабства, какъ 
съ точки зр нія естественнаго ч лов ческаго чув-
ства, такъ съ точкп зр нія христіанства—Б.-Стоу 
въ этомъ роман , какъ н во всей своей жизни, 
являетоя глубоко в рующей хрйстіанкой, сильное 
религіозное чувство проникаетъ вс я нроизведе-
ніл,—такъ ц съ точки зр нія государственныхъ ин-
тересовъ:. рабство развращаетъ и губитъ рабовла-
д льцевъ не въ меныпей ы р , ч ыъ сампхъ рабовъ. 
Б. значительно возвысилась надъ точкой'зр нія т хъ 
аболиціонпстовъ, которые, нападая на -рабство, ви-
д ли чуть н идеалъ.въ свободномъ капиталистиче-
скомъ обществ нномъ стро ; она понимала, что 
рабство негровъ—только одна изъ формъ эксплуа-
таціи слабыхъ сильными, хотя и наибол е ужасная. 
«Посмотрите—устами одного изъ героевъ говоритъ 
романистка,—что д лается на всемъ св т : высшіе 

классй зсюду экснлуатируютъ въ свою пользу.т ло. 
душу іі умъ низшиХъ; такъ д лаетсл и въ Ангііи, 
и везд ».. «Рабовлад лецъ можотъ забить до смерти 
своего непокорнаго раба,—капиталистъ моашта за-
морпть его голодомъ. Чт .же .касается прочности 
семьи, то н знаю, что хуже: внд ть, какъ продаюгь 
д тей, или, какъ онп умираютъ съ голоду». «Еслп 
ч го можно ожидать въ нашп дпи съ непрелож-
ностью закона, то иыенно торлсества мас.съ; он 
возстанутъ, й низшій классъ станетъ высшимъ». Съ 
точки зр нія худояіественности, романъ Б.-Стоу 
страдаетъ многими дефектами, но онъ проникнутъ 
такішъ глубокимъ чувствомъ, такъ искрененъ, такъ 
трогателенъ, что н достатки вполн поврываютсяи 
ирппервомъ чтеніп совершенно незам тны.Въво.стор-
жонной редензііі Жоржъ-Зандъ говоритъ о ромап 
Б.-Стоу: «Если судьи подъ вліяніемъ любви къ тоиу, 
что они называютъ художественностью произведонія, 
найдутъ н ум лой трактовку сюжета, присмотріі-
тесь къ нимъ хорошонько,—остаются лп сухи ихъ 
глаза при чтеніи той илп другой главы». Едва ли 
не ошіібкой автора романа является пдеализація 
умственпыхъ u нравственкыхъ чертъ негрскаго 
племени, которому авторъ пророчитъ блестящую 
будущность. Романъ Б.-Стоу явился крупньшъ по-
лптпческпмъ событіемъ; въ первые два года онъ 
разош лся толысо въ амернкапскихъ пзданіяхъ 
въ 300000 экземпляровъ, а вм ст .съ англійскими 
перепечаткамп, въ теченіе 10 л ть, бол е ч мъ въ 
полутора милл. экземпляровъ и .сразу былъ переве-
денъ бол е ч мъ на 20 языковъ. Въ Америк онъ 
вызвалъ взрывъ негодованія со стороны сторонни-
ковъ рабовлад нія; появилось безчисленное мнояіе-
ство возраженій на романъ, доказывавшихъ не-
соотв тствіе его съ д ііствительностью (важн йшее, 
отд льно изданное произведеніе протнвнййовъ ро-
мана; Nicholas Britnblecomb, «Uncle Tom's Cabin 
in ruins. Triumphant defence of Slavery», Bo-
стонъ, 1853). Въ 1853 г. Б.-Стоу нашісала «Ключъ 
къ Хижин Дяди Тома», гд она возражала про-
тивникамъ іі указывала на т д йствнтельные 
факты, которые легли въ основаніе ея ро-
мана; этотъ свлю.чъ» составилъ дополнительную 
главу въ посл дующихъ изданіяхъ роиана. Въ Ев-
роп , а поздн ' и въ Америк , когда съ осво-
божденіемъ рабовъ романъ утратплъ сво политп-
ческое и публицистическое значені , «ХижинаДяди 
Тома> сд лалась наравн съ Робинзономъ Крузо 
одной изъ любимыхъ д тскихъ ігапгъ. Бъ 1853 г. 
Б.-Стоу совершила по здку въ Англію и контпнен-
тальную Европу, во время которой познакомвлась 
съ очень многими полптическими д ятелями п циса-
телями, между прочимъ—съ лэди Байронъ. Плодомъ 
атой по здки явилась сначала мало интересная 
ішига: «Sunny memories of foreign lauds» (Бостонъ, 
1854), зат мъ, въ 1868 и 1869 гг., статья: «The 
true story of lady Byron's life» и брошюра: «Lady 
Byron vindicated», Оішраясь на сообщенія (къ тому 
времени уя;е умершей) лэди Байронъ, Б.-Стоу объ-
ясняла разрывъ между Баіірономъ и его женою 
т мъ, что посл дняя узнала о связи Байронасъего 
сестрой Августой; изв етная сц на въ байронов-
скомъ Манфр д ыежду Манфредомъ u Астартой 
была, по словамъ В.-Стоу, художественныыъ отго-
лоском-ь этоі печальной исторіи. Утвержд нія Б.-Стоу 
были документально опровергнуты перепиской мелгду 
лэди Байронъ п сестрой Байрона, относившейся къ 
эпох разрыва. Нападенія Б.-Стоу на Байрона 
произвеля въ широкихъ кругахъ пнтеллигентнаго 
европейскаго общества крайне неблагопріятно 
впечатл ніе; только «Times» и н которые другіе 
вліятельные органы англійскаго cant'a горачо брали 
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Б.гСтоу подъ свою защиту, радуясь разоблаченію 
ііамяти н навистнаго имъ Байрона. По возвращеніи 
на родину Б.-Gioy писала очень много, но ея произ-
в денія не возвыіпалнсь надъ уровнемъ поср дствен-
ности. На руссиій языкъ изъ нихъ п реведены ро-
маны: >«ЖизньІОжныхъ,Штатовъ» (СЦБ., 1872); «Мы 
и наши сос ди, плц л топись немодной улицы въ 
Ныо-Іорк » (СПБ., 1875). Она писала также стихи, 
по болыией части, религіознаго содераанія. Посл 
окончанія междоусобной ашериканской войны (1885) 
Б.-Стоу пріобр ла небольшое им ніе во Флорид 
и поселилась въ немъ, разсчитывая, что въ юж-
номъ климат можетъ поправиться здоровье ея 
сына, канитапа Фридрпха В.-Стоу, тяжоло раненаго 
во время войны. ІІосл см рти сына она вернулась 
въ Коин ктивутъ. Въ посл дніе годы ея зкизни, въ 
особенности посл см рти ея мужа. (1886), ея ум-
ствснныя способности совершенно ослаб лн, и она 
жила въ полномъ уединеніи, окружешші заботли-
востыо многочисл нной семьи.—«ХижииаДядиТома» 
была многократно переведена на русскій языкъ; изъ 
им ющихся въ настоящее время въ продазк перево-
довъвыд ляютсяпереводы:А. Н. Анненскоц(СІІБ., 
1908, съ пр дисл. переводчицы о рабств въ Аме-
рик и съ хорошпми рисункаши, но безъ дополниіель-
ной главы), 3. Н.Журавской (СПБ., съ дополни-
тельноа главой, біографпческимъ предисловіемъ къ 
нов йшимъ ам рпканскииъ изданіямъ и библіогра-' 
фіей произведеній Б.-Стоу, съ рисунками); A.. А., 
Р а г о з и н о й подъ ред. Д. Коробчевскаго (СПБ., 
безъ. года, съ дополнительной главой, съ ри-
сункаыи). Переводъ іг̂ д. • Суворина (СПБ., 1903) 
сд ланъ, повидимому, съ фра.нцузскаго пер вода 
и пер полн нъ грубыии ошибками. Собрані со-
чиненій Б.-Стоу въ 16 тт. выпущ но въ Бостон 
въ 1897 г.; ея сыномъ Ч.-Э. Б.-Стоу.—CM. «Life of 
Н. B.-S., compiled from her letters and journals 
by her son Ch.-Ed. Stowe» (Бостонъ, 1890); M a c 
G r a y , «Life-work of the author of Uncle Tom's 
cabin» (Л., 1890); A n n i e F i e l d s , «Life and 
letters of Harriet B.-S.» (Бостонъ, 1898); E. C ы-
c o e в a, «Жизнь Б.-Стоу> (СПБ.). 

І 5 і і ч и (Beechey), B и л ь я м cъ, — англійскій 
портретный живоппсецъ (1753 —1839)- Б, былъ 
придворныыъ живописцемъ королевы Шарлотты, съ 
которой написалъ портретъ во весь ростъ. Лучшимъ 
его произведеніемъ. считается портретъ короля 
Георга I I I верхомъ на кон . 

В н ч л (Beechey), Ф р е д е р и к ъ - В и л ь я м ъ , — 
аиглійскій мореилаватель и путешественнцкъ (1796— 
1856); сопровождалъ Франклина и Парри въ лхъ 
экспедпціяхъ къ с верному полюсу,. описанныхъ 
имъ ПОТОІУІЪ въ книг : «Voyage of discovery towards 
the North Pole» (Л., 1843). Въ 1821 r. онъ изсл до-
валъ с верный берегъ Афрпки, именно большой 
Сыртъ й Кир наику, и обнародовалъ «Proceedings 
of the expedition to explore the northern coast of 
Africa» (JL, 1828). Въ 1825 г., до поруч нію англій-
скаго адмнралтейства, пр дпринялъ плавані чрезъ 
Тихій океанъ къ. Берингову проливу; эта экспедиція 
описана ішъ въ «Narrative of a voyage to the Pa
cific and Behring's Strait» (JL, 1831). 

В н ч н - Г н д т ь (Beacby - Head) — дысъ. на 
южиомъ б регу Англіи, продолжені Саусдаунскаго 
хребта, между Брайтономъ и Гастингсомъ, въ 
графств Суссексь. Зд еь одержана ыорская поб да 
французовъ надъ англичанами 10 іюля 1690. г. 

В н ч у р н и » , А н н а А л е к о а н д р о в н а , — 
п вида руеской оперы (контральто; 1852—88). Учи-
лаеь. п нію въ пётербургской консерваторіи подъ 
руководствомъ покоиной НиссеаъгСаламонъ, позже 
У профч Дорси; дебютирова.ча въ. 1875 г. ,на еден 

с.-петербургекаго Ыаріинскаго театра въ оиер 
«Жизнь за Царя» въ роли Ванп (впосл дствіи сд -
лавшейся, коронною ролью ея репертуара). Обла-
дала н только зам чательнымъ голосомъ, но и 
крупнымъ сценическпмъ талг.нтомъ. Рспертуаръ. ея 
былъ очень обширный. Особенную пзв стнос» она 
пріобр ла зам чатёлБнымъ исполненіемъ русскихъ 
бытовыхъ и комическихъ ролей, въ «Руслан и Люд-
мил » (Ратмиръ),. «Русалк » (княгішя), «Юди и» 
(Авра), «Рогн д » (Изяславъ), «Вражьей сил » (Спи-
рндоновна), «Кузнец Вакул » (Солоха), «Майскоіі 
ночи» (свояченпца), «Купц Калашников »- (Со.то-
монида),, «Маккавеяхъ»' (-Іія), «•Нижегородцахъ» 
(Ксеііія), «Евговіи Он гин » (няня), «Борис Году-
нов > ( едоръ п корчмарка), «Сн гурочк » (Лель), 
«Т ни Воеводы» (Жандицкая), «Тарас Бульб > 
(Горпина) и «Корделіи» (Уберта)., Изъ оперъ нио-
страннаго репертуара В. съ усп хомъ п ла въ , 
«Фауот » (Зибель, Марта), «Фра-Діаволо» (Паме.іа), 
«Виндзорскихъкумушкахъ» (пажъ),«Лоэнгріш )> (Орт-
руда), «Пророк » (Фидесъ), «Риголетто» (Мадалепа). 

Вичуринть—монахъ, см. Іакин ъ. 
В и ч у ю щ і е с я . — В и ч е в а и і е , какъ- ородство 

наказанія'- для клириковъ и монаховъ, позже и для 
мірянъ, практиковалось въ западной церкви. съ 
первыхъ ея временъ іі было внесено въ уставъ св. 
Бенедикта n ночти вс хъ монашескихъ орденовъ. 
Позже его широко прим няла пнквпзиція. Рядомъ, 
съ этимъ оно являлось средствомъ покаяиія u аске-
тич скаго упражненія u въ качеств такового по-
лучило особо развитіе въ сред итальянскихъ от-
шельниковъ X—XI вв,, выработавшихъ ц лую си-
сіему покаянія, еоединявшую чтеніе изв стнаго 
числа пеалмовъ съ опред ленныиъ количествомъ 
ударовъ. Апологетомъ этой сиетемы былъ Петръ 
Даміани. Она быстро распространилась не только 
въ монашескпхъ, но u въ св тскихъ кругахъ. Въ 
1260 г. въ Италіи началось п рвое стнхійно дви-
женіе Б. Подъ вліяніемъ сильныхъ б дствій и 
смутъ, а в роятно—и пропов ди н прим ра от-
шелышковъ, можетъ-быіЬі и іоахнмпзма, въ Пе-
руджіи началисЬ' процессіи Б.,, ходившія по ули-
цамъ и церквамъ, съ зажженными св чами и хо-
ругвями, п вшія хвалы Христу и Д в Маріи и 
призывавшія во хъ къ миру п покаянію. Изъ Пе-
руджіи он пошли въ другіе города. Движеніо 
быстро распространилось no всей с верной Италіи, 
возбуждая общсе сочувствіе. Въ процессіяхъ прини-
мали участіе духовенство н св тскія власти; число 
участнііковъ доходнло до 20000. Прекращались 
раепри, освобождались заключенные, возвращались 
изгнанные. Только во влад нія короля Маифреди 
В.. не были допущены. Двшкеніе церокннулось въ 
Германію, гд , повидимому, приняло бол е организо-
ваиный характоръ, но натолкнулось на энергичный 
отпоръ духовныхъ и св тскпхъ властей и быстро 
заглохло.. Въ Италіи оно оставило. сл дъ въ вид 
быстро распространившихся братствъ Б. (discipli-
nati, battuti).. Онп организовались no образцу 
раньш улсе существовавшнхъ благочестивыхъ 
братствъ—laudesi и др., молсетъ-быть, нногда даяю 
просто примыкая къ нимъ., Отъ нихъ они усвоилп 
задачи благочестивой жизнп, благотворительностіі 
и взаимопомощи, главнымъ образомъ, въ вид помощи 
больнымъ членамъ и участія въ погребеиіи ихъ. 
Спеціальною ихъ ц лью является: воспоминаніе 
страданій Христа и въ память ихъ самобичеваніе, 
соверша мо въ опред леиные дни, по изв стному 
довольно однообразному ритуалу, почти. всегда со-
провождаемов ц ніемъ «laudes»., Самобнчеваніе 
происходитъ въ дом братства или въ. ц ркви, в̂ ь 
общемъ собраніп членовъ; въ изв стные дни устраи-
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вгіготся ироцессіи псулпцамъ п цорквамъ. Особенно 
почнтались страстные четвергъ н пятница; «iaudes», 
іісполнабшіяся въ этп дші,.постепенно принялп драма-
тичеекую' формун иревратилпсьвъ «devot.iones»,Cbi- j 
гравшія важную. роль въ развитіи мистерій. Итальян-
скія -братства Б. находплись въ полномъ согласіп 
съ церковью; нногда онп становились подъ руковод-
ство одного изъ нищенствующпхъ орденовъ. Они 
устранвали госппталп, и многія изі. нихъ сущ ство-
валп еще въ XIX в. Въ 1334 г. въ с верной Ита-
ліи снова началось двпженіе Б., подъ предводи-
тельствомъ францисканца Вентурині, пзъ Бергамо 
направившихся въ Римъ, но быстро прекратилось. 
Новое, бол е спльно движені возникло въ связп 
съ чумой 1347—8 г., появпвшеися сначала въ 
Вснгріи. Для предотвращенія ея въ с верной' Ита-
ліи начались продессіи; движеліе опять перешло въ 
Германію, гд , главнымъ. образоыъ, п развплось. 
Зд сь въ немъ появляется отт нокъ протеста про-
тпвъ церкви. Оно являетоя бол е органнзованнымъ: 
жслающі творить покаявіе образуютъ братства,. 
вступая въ. которыя, пспов дуются и клянутся въ 
безусловномъ повиновеніи глав братства. Покая-
ніе продолжается ЗЗ и Дняі п 0 числу л тъ Христа; 
въ это время Б. не моютоя и н переод ваются, не 
просятъ пищи и пріюта, но могутъ принимать ми-
лоетыню. Они ходятъ процессіей попарво, въ б лыхъ 
одеждахъ съ красньши крестами, и два раза въ 
день на площадяхъ совершаютъ сво бич ваніе по 
опред ленному ритуалу, съ п ніемъ laudes, заим-
ствованныхъ изъ Италіп. Бъ конц бичеванія чи-
таются письма, присланныя Христомъ на землю, объ-
ішляющія папу и клиръ отпавшішіі отъ истннной 
церкви и предсказывавшія блпзкій конецъ міра. 
Это двпженіе возбудило опасеши; во Францію Б. 
не пустили, и 20 октября 1349 г. Клементъ VI пз-
далъ осуждавшую ихъ буллу. Однако, братства 
остались, сд лавшись тайными; въ нпхъ особенно 
развилась эсхатологія и апокалиптика, появплпсь п 
н которыя догматическія отклоненія. Въ 1369. г. 
противъ нихъ начались энергичныя м ры, но борьба 
иродолжалась еще u въ XY в. Въ 1399 г. въ с -
верной Италіи и Прованс началось новое движе-
кіе Б., такъ назыв. Б лыхъ (Bianchi, Albati), 
также на основаніи апокалиптическихъ ожиданій, 
вызванвыхъ разными б дствіями. Оно примкнуло 
къ испанскому пропов днику Винченцо Ферреру и 
стихло только посл его смерти (1417). Въ XVI 
п XVII вв. устраиваются процессіп Б. подъ влія-
ніемъ іезуитовъ, вводившпхъ этотъ видъ покаянія 
въ устраиваемыхъ пми братствахъ. Во Франціп въ 
такихъ процессіяхъ приннмалъ участіе Генрнхъ III,-
но Г нрихъ IY запретилъ ихъ. Однако, увлеченіе 
бичеваніемъ сохранилось и въ XVIII в. Въ Гер-
маніи въ XVII в. по поводу введенія процессіи съ 
бичеваніемъ возгор лась ожесточенная полемика 
между іезуитами u протестантскиыи богоеловами. 
І зуиты ввели бнчеваніе^^виі ст съ распростране-
ніемъ христіанства въ колоніяхъ, гд оно часто 
принимало изув рскія формы. Какъ средство по-
каянія, самобичевані не совс мъ исчезло и до 
нашего времени въ католической церкви. — См.: 
Z O c k l e r , «Askese und MOnchtum» (Франкф.-
на-М., 1897); H a u p t , «Die religiOsen-Sekten in 
Frankeu vor der Reformation» (Вюрцбургь, 1882); 
A l t a n e r , »Venturino von Bergamo Q -Fr. 1304— 
1346» (Breslau, 1911, «Kirchengeschicbtliche Ab-
handlungen», IX, 2); G r e t s e r , «De discipliais» 
(«Opera omnia», т. IV, Регенсбургъ, 1734); L a m i , 
«Legioni di antichitk toscane» (Флоренція, 1766); 
S c h u l t z , «Deutsches Leben im 14. u. 15. Jahr-
liundert» (1892); D'Ancona, «Origini del teatro 

italiano» (Турннъ, 1891); i M u r a t or i, «Antiqnita-
tes Italicae»; «Mon. Grerm. SS». v. X.VII,- XVIII, 
XIX, XXIV, XXVI. Хроника' Салпмбепо — Mg. 
.XXXII. Бол е подробныя указанія въ стать 
Haupt'a,«Greisselung» въ «Realencyklopftdie» Нег-
zog'a л Hauck'a. R. Ф. 

В н ч ч и (Віссі)—флореитійское семейство ху-
долсниковъ.—Лоренцо ди Б. род. около 1350 г.; 
о немъ сохранился ц лый рядъ документальныхъ из^ 
в стіп, но доетов рныя работы его кисти до- насъ 
н дошли.^Сынъ его, В. ди Л о р е н ц о (1373— 
1452),—одинъ пзъ выдающпхся пр дотавителеЯ перо-
ходнаго стиля начала XV • в., сохранившаго- ещ 
традндіи готшш п только слегка затронутаго но-
выми натуралистическпмн теченіями. Его сынъ 
Н е р и ди В. (1419—1491)—глава большой маетер-

.екой, работавшей въ схематической ман р въ 
стпл развнвшагося вполн натурализма. Изв стны 
многочисл нныя работы его; ббльшая пхъ •часть— 
фрескн въ тосканскнхъ цертвахъ. 

Ъичть (Bitsch, фраиц. Bitche),—небольшая кр -
пость въ Эльзас ; часть батар й ея выс чеаа въ ска-
лахъ. Въ 1793 г. пруссаки, хот вшіо взять ее нечаян-
ньшънападеніемъ, былп отбиты съ большимъ урономъ. 
Въ войну 1870—71 т. тож д лались неодновратныя 
попытии овлад ть этою кр постью; подъ конецъ 
н ыцы огранпчились блокадою, продолжавшеюся до 
заключенія мира,-посл чего 26 марта 1871 г. 
французскія войска очистпли Б. 

Б и ш а (Bichat), Мари-Франсуа-Ксавье,— 
знаменитыЙ французскій врачъ, род.. 11 ноября 
1771 r.j ум. 21 іюля 1802 г.; изучалъ въ Ліон и 
Парпж медпцину; съ 1797 г. чнталъ лекціи - по 
анатоміп въ связіі съ эксперпментальной физіоло-
гіен и по хирургіи п въ 1800 г. сд лался вра-
чемъ прп Hotel-Dieu въ Парнж . Несмотря на 
раннюю сыерть, Б. ув ков чилъ свое имя въ исто-
ріп развитія біологическихъ наукъ; его труды о 
тканяхъ положнли основапі современноіі гіістоло-
гіи п патологическои анатоміи. Главные труды Б.: 
«Traite des membranes» (П., 1800 и позже; ио-
реведено почти на вс европейекіе языки);-
«Recherches physiologiques sur la vie et la mort» 
(1800, 1^2 и 1862); «Anatomie generale appliquee 
& la physiologie et k la medecine» (П., 1801 н 
позже); «Anatomie descriptive» (1801—03 и позже). 
Ha русскій языкъ Бибнковымъ переведены его 
«Физіологическія пзсл дованія о жизнп н смерти» 
съ прим чавіяып переводчпка и статьею о жизнн, 
трудахъ и значеніи Б. (СПБ., 1865).—Ср. C o q u e -
r e l l e , «Xavier Bichat» (П., 1901). 

І і н ш а р н , пли бедша, будша, бедуханъ '(т.-е. 
жителн пустынн) — кочевое племя , хамптической 
группы, живущее въ стран Эль-Бедша, на афри-
канскомъ побережь Краснаго моря, между тропи-
комъ и г. Суакішомъ. Б. ередняго роста, етройны, 
им ютъ сравнптельно св тлый цв тъ кожп, пряиоп, 
острый носъ, каштановые гяадкіе волосы; не-
чиетоплотны, натііраются маеломъ нли баранышъ 
саломъ. Занишаются ловлей морскихъ животныхъ, 
которыхъ ыожно добыть безъ помощи лодокъ; раз-
водятъ дромадеровъ, барановъ, козъ и крупный ро-
гатый скотъ; землед лі почти совершенно отсут-
ствуетъ. Языкъ нхъ принадлежитъ къ африканскоіі 
групіі хамитическпхъ языковъ. Б. счптаются потом-
ками древшіхъ блемміеровъ. Въ начал среднихъ в -
ковъ они образовали христіанское царство Алоахъ, съ 
гл. гор. Собахъ, наГолубомъНил .—Ср. H a r t m a n n , 
«DieB.» («Zeitschrift fUr Ethnologie», 1882); A 1m-
q u i s t , «Die Bischarisprache» (Упсала, 1881—85). 

Биш-бугдай—по-узбекски Datura Stram-
monium (см, Дурманъ). • • . 
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Вкішйликъ—горпая грядіі въ Туркестан , 
•прсдставляющая одинъ изъ зап. отроговъ Тявь-
Шаня, саускающихся къ ущельямъ Ангрепа н Чпр-
чпка, вравыхъ притоковъ Сыръ-Дарьн. 

Б я ш е л ь е (Bisceglie) — гор. въ провинціи 
Бари- (Италія), у Адріатическаго моря. 30885 жит. 
(1901). Ка одральный соборъ (XII в.) u церковь 
св. Маргариты (1197); театръ. Въ окрестностяхъ вы-
д лываются вино и изюмъ. 

Б и ш н н е й — с н говая гора въ южн. Дагестан 
въ верховьяхъ Кара-Койсу, вблизи водоразд ль-
наго хребта между Койсу и истокамп Самура. В ч-
ные сн га горы Б. шітаютъ истокп р. Хотаръ, изъ 
соединенія которой съ р. Тлёйсерухъ образуется 
р. Кара-Койсу. Выс. 4108 м. 

І і и ш щ г ь (Polypterus bichir Geoffr.) — см. 
Бпхиръ. 

Б п ш к е ч и п с к і й с ребро-свинцовый руд-
л н к ъ , Каркаралинскаго окр., Акмолинской обл., въ 
всрховьяхъ р. Нуры, теперь не разрабатывается. 

Б и ш н а в я (Bishnavi) — религіозная секта, 
.см сь брахманства п магометанства, въ британской 
Остъ7Индіи. Иреимущественно распространена 
ср ди населенія Бпканира и Гиссара, въ Пенджаб . 
Б. производятъ свое названіеотъ брахмана Бишну. 
Сиравляютъ ежедневныя молитвы по предписаніямъ 
об ихъ религій. Они изучаютъ и чтятъ Коранъ на-
равн съ религіозныміі книгами индусовъ; празд-
нуютъ рамаданъ. Вступаютъ въ бракп только между 
собою; не употребляютъ ыяса и спиртныхъ напит-
ковъ. Своихъ покойшіковъ^они частью хоронятъ по 
обрядакъ-магометанъ, частыо же сжигаютъ, какъ это 
д лаютъ ішдусы, 

Б н ш о і і а колыі,©—см. Солнц . 
Б ы ш о п ъ (Bishop), Генри-Раулей,—въ свое 

время популярный англійскій композиторъ п днри-
жеръ (1786—1855). Получилъ музыкально образова-
ні подъ руководствомъ нталъянскаго композитора 
Франческо Біанки. Опера его: «The Circassian 
bride» им ла такой усп хъ,'что съ т хъ поръ Б. 
посвятилъ свой талантъ исключительно опер . Долго 
былъ капельмейстеромъ ковентгарденскаго театра, 
фшіармоническаго общества й ковентгарденскихъ 
концертовъ, зат мъ профессоромъ ыузыки при эдин-
&ургскомъ и оксфордскомъ унив рситетахъ н прн 
королевскомъ музыкальномъ инстптут въ Лондон . 
Кром 82 оперъ, мелодрамъ, н сколькихъ балетовъ 
п перед локъ старинныхъ оперъ, Б. написалъ ора-
торію: «Падшій ангелъ», кантату «Седьмой день 
творёнія», тріумфальную оду и рядъ разныхъ дру-
гвхъ произведеніі"г, въ томъ числ три сборнпка на-
ціональныхъ мелодійна словаТом. Мураисборникъ 
народныхъ д сенъ: «Melodies of various nations». 

Б и ш о і г ь (Bishop), Иза-бела,—англійская 
путешественница (1832—1904). Первое путешествіе, 
предпринятое ею на 21 году, она описала въ сочи-
иеніи «An English Woman in America» (1856). 
Зат мг !о:ва предпринимала дутешествіе no Среди-і 
земному морю, въ Австралію, Новую Зеландію, на 
Сандвичевы о-ва и въ Америку. Въ 1873 г. появи-
лись популярныя описанія этихъ пут шествій: «Six 
Months in the Sandwich Islands» и «A Lady's Life 
in the Eocky Mountains». Вскор она предцриняла 
путешествіе на Востокъ и был_ дервой европеян-
кой, пос тившей центръ Японіи какъ-разъ въ то. 
время, когда эта страна начала пріобщаться къ 
европейской культур ; это путешестві описано ею 
въ ея путевыхъ зам ткахъ' «Unbeaten Tracks in : 

Japan» (1880). Въ «The Golden Chersonese and the 
Way Chither» (1883) описана ея лшзнь въ юлшомъ 
Кита на Малайскомъ п-в . Поздн е, она по-, 
с тила и Персію, Тпботъ, Китай, Корею п Сибпрь 

и въДЭОІ г, ііъ возраст 70 літь предприняла пу-
тешествіе верхоиъвъ Марокко и Атласъ. Вс эти 
путешествія описаны въ: «Journeys in Persia and 
Kurdistan, including a summor in the Upper 
Karun Eegion and a Visit to the Nestorian 
Rayahs» (JI., 1892), «Among the Tibetans.» (Окс-
фордъ, 1894), «Korea and bar Neighbours'» (Л., 
1898), «The Jangtse valley and beyond; an account 
of journeys in China, chiefly in the povince of Sze-
Ghuan and among the Man-Tze of the Some terri
tory» (Л., 1899), «Pictures from China» (1900) идр. 

Б н ш о п ъ (Bischop), Рихардъ, —голландскіи 
жанристъ (род. въ 1849 г.), ученнкъ роттердамской 
академіи. Спеціальность Б.—изображеніе работаю-
щихъ ср ди уютной домашней обстановки женщинъ. 
Въ этомъ онъ удачно подражаетъ мастерамъ ХТЦ в., 
особенно де Хоогу и Бурсе. 

Б н ш о п ъ - А у к л е н д ъ — г о р . въ Аигліп; см. 
Ауклендъ. 

Вишофитъ—минералъ изъ класса галопд-
ныхъ соединеній, им етъ химическій составъ 
MgCI2.6H20. Кристаллы встр чаются р дко, повиди-
мому, моноклиническіе; большею частыо образуетъ 
б лые, зернисты или ВОЛОЕНИСТЫ , легко расплы-
вающіеся аггрегаты въ карваллит Стасфурта. 
Происходитъ, в роятно, путемъ разложенія иарнал-
лита. Названъ въ честь германскаго химдііа и гео-
лога Густава Бпшофа. 

Б и ш о ф с г е й м ъ (Bischoffsheint), Рафаилъ-
І о н а т а н ъ , — бельгійскій политическіК д ятель 
(1808—83), еврей по происхождевію. Въ белыій-
екомъ сенат игралъ крупную роль въ качеств 
спеціалиста по финансовымъ вопросамъ. Голосуя 
обыкновенно заодно съ консерваторамп, Б. рас-
ходплся съ ними лишь въ вопросі о св тскомъ 
образованіи, защитникомъ котораго онъ всегда былъ. 
Былъ однимъ изъ основателей свободнаго унив. въ 
Брюссел , учредилъ въ немъ каеедру арабскаго 
языка. Во время кризиса 1848 г. оказалъ суще-
ственную помощь безработнымъ. 

Б и ш о ф ъ — напитокъ, приготовляемын пзъ 
вина, сахара z апельсинныхъ корокъ. Если для 
приготовленія напитка берутъ красное бургунд-
ское впно, напптокъ получаетъ названіе прелата; 

сли б лое впно—кардипала. ' . 
Б І І Ш О Ф Ъ (Bischoff), Гансъ,—музыкальный 

шюатель и піанистъ (1852—1889). Учился форте-
піапной игр у Т. Куллака и композиціи у Рих. 
Вюрста; былъ преподавателемъ фортепіанной игры 
и ея методики; съ усп хомъ выетупалъ какъ испол-
нитель въ камерныхъ концертахъ и вм ст съ Гель-
михомъ днрижировалъ понед льничными концертами 
берлинской Singakademie. Переработалъ сочнііеніе 
Ад. Куллака;. «Aesthetik des Klavierspiels» (1876), 
написалъ: «Ubor die altere franzOsische Klavier-
schule» и. др. Редактировалъ прекрасное, основанное 
на филологичоской крнтнк рукописныхъ орпги-
наловъ и старыхъ списковъ 'изданіо форт піанныхъ 
сочиненій І.-С. Ваха, а также фортеп. сочиненій 
Р. Шумана, собраніе избранныхъ форт піанныхъ 
сочиневій Г нделя и прйнималъ участіе въ собраніи 
сочпненій Шоп на, изданномъ Куллакомъ; — Ср-. 
0. S t i e g l i t z , «Hans Bischoff». 

Б и п і о ф ъ (Bischof): 1) К а р л ъ-Гу с т а в ъ — 
выдающійся химикъ и геологъ (1792—1870). Былъ 
профессоромъ химіи и технологіи въ Бонн . Вм ст 
съ фонъ Эзенбекомъ и Роте издалъ «Die Enfrwi-
ckelung der Pflanzensubstanz» (Эрланг., 1819). 
Другіе ero труды: «Lehrbuch der StOchiometrie» 
(Эрланг., 1819); «Lehrbuch der reinen Chemie» 
(T. I, Боннъ, 1824); «Die vulkanischeu Mineral-
quellen Deutschlands und Prankreichs» (Боннъ, 
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1826); «Die Warmelehre des Innern unsers Erd-
kOrpers» (Лпц., 1837); «Physical, chemical and geo
logical , researches on the internal heat of the 
Globes (Л., 1841); «Die Gestalt der Erde und der 
Meeresflache und die Erosien des Meeresbodens» 
(Боннъ, 1867), очень важны розультаты его нзсл -
дованій надъ образованіемъ горючаго газа въ ка-
мевноугольныхъ копяхъ и о предохранительныхъ 
ломкахъ, о чемъ нм ется н сколько кашітальныхъ 
статей его въ «Archiv ftlr Mineralogies Карстена 
и ф. Дехена, а также въ «Edinhurgh new phi
losophical journab. Главное пронзведбніе В.— 
«Lehrbuch der chem. und physik. Geologie» (2 тт., 
Бовпъ, 1847), давшее современной геологіи совс мъ 
новое направленіе.—2) К а р л ъ — ученыА горно-
заводчикъ (1812—1884). Въ 1829 г. Б. устроилъ 
небольшую паровую коляску, двигавшуюся по 
обыкновеннымъ дорогамъ и составлявшую первый 
въ этомъ род опытъ въ Германіи. Иъ 1839 г. 
лзобр лъ газообразовательныя п чи,, родъ генера-
торовъ, которые въ своеыъ дальн йшоыъ развитіи 
произвели полныіі переворотъ топки ва заводахъ. 
ВЕаписалъ: «Die indirekte Nutzung roher Brenn-
materialen» (2-е изд., Кведлинбургъ, 1856), «Die 
anorganische Formationsgruppe» (Дессау, 1864); 
«Geschichte der SchUpfung» (ib., 1868); «Die feuer-
festen Thones (Лпц., 1877). 

Б и ш о ф ъ (Bischoff): 1) Г от л и б ъ-B и л ь-
г е л ь м х, в мецкій ботапикъ (1797 — 1854),. съ 
1833 г. профессоръ гейдельбергскаго уннверсіітета u 
съ 1839 г. также директоръ ботаническаго сада. 
Гл. труды: «Mediz.-pharmaceutische Botaniks (Эр-
лангенъ, 1813); «Die Botanik in ihren Grundrissen 
und nach ihrer histor. Entwickelung» (ПІіуттгартъ, 
1848) и въ особенностн «Handbuch der botan. Ter-
minologie und* Systemkunde» (Нюрнбергъ, 1853— 
54).—2) Іозефъ, н мецкій романпсгь,пишетъ подъ 
лсевдонимомъ Конрада ф. Волавдена, род. въ 
1828 г., изучалъ каталическое богословіо въ Мюнхен , 
въ теченіе 10 л тъ былъ священникомъ, съ 1869 г. 
сложилъ съ себя духовный санъ, отдавшись лите-
ратурной д ятельностп. Его наппсавные съ клерп-
кально-ультрамонтацской тенденціей роыаны поль-
зовались огромньшъ усп хомъ въ католичеекнхъ 
;:ругахъ. Въ его первыхъ романахъ: «Lathers Braut-
fahrt» (Регенсбургъ, 1857; 4-е пзд., 1871 г.) и «Franz 
von Sickingen» (Регенсбургъ, 1859; 3-е изд., 1871 г.) 
горячо полемизируетъ протнвъ Реформаціп и ея 
главныхъ д ятелей. Зат мъ сл дуютъ: «Die Aufge-
klarten» (Майнцъ, 1864; 3-е изд., Регенсбургъ, 1873) 
и «Historische Novellen UberFriedr. II» (Маіінцъ, 
1865—1866; 2-е изд., Регенсбургъ, 1872)—памфлетъ 
противъ Фридриха II. Противъ совреыеннаго есте-
ствознанія направленъ романъ: «Angela» (Майнцъ, 
1866 г.; 2-е изд., Регеясбургъ, 1872). Либеральныя 
стремленія въ д лахъ деркви и государства р зко 
порнцаются въ «Die Freidenker» (Рогенсбургъ, 
1866; 2- изд., 1872), «Die Schwarzen und die 
Eothen» (Майнцъ, 1868; 3-е изд., Регенсбургъ, 1873) и 
въ «Fortschritlich» (Майндъ, 1870,2-еизд., Регенс-
бургъ, 1873). Подобвыя же т нденціп развиваются 
въ «Der neue Gott» (Регенсбургъ, 1871; 19-е изд., 
1873), «Der alte Gott» (Регенсбургъ, 1871; 15-е изд., 
1873), «Kelle und Kreuz» (Регенсбургъ, 1872; 13-е изд., 
1878), «Eussisch» (Регенсбургъ, 1872) п др. Собра-
ніе его сочішеній: «Gesammelte Schriften in illu-
strirten Volksausgaben» выходитъ съ 1871 г. въ 
Регевсбург. . — 3) Т е о д о р ъ - Л і о д в и г ъ - В и л ь -
гел.ьмъ, — н мецкій анатоыъ п фіізіологь (1807— 
1882), профессоръ физіологіи п анатоыііі въ Гей-
дельберг , Гиссен и Мювх;ен . Большое, значе-
БІе.; им ли его .эмбріолопічсскіе, труды: «Ent-
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wickelungsgeschichte der Saugethieie- and des 
Menschen» (1842), «Entwickelungsgeschichte des 
Kanincheneies». (1843), «Entwickelungsgeschichte 
des Hundeeies» (1844), «Entwickelungsgeschichte 
des Meerschweincheneies» (1852), «Entwickelungs
geschichte des Eeheies» (1854), «Beweis der von 
der Begattug unabhllugigen periodischen Eeifung 
und Losliisung der Eier der Saugethiere und 
des Menschen» (1844), «Widerlegung und Besta-
tigung des Eindringens der Spermatozoiden 
in das Ei der Muscheln und der Frflsche» (1854). 
Въ пздавіяхъ баварской академіи наукъ Б. обна-
родовалъ рядъ статей о различіи ыежду челов -
коыъ и высшиыи обезьянамп. Въ своей диссертаціи: 
«Commentatio de novis quibusdam experimentis 
doctrinam de respiratione institutis» (1837) Б.впер-
вые доказалъ присутствіе свободной углекислоты іі 
кпслорода въ жпвой кровп. Другія его фцзіологиче-
скія работы: «Der HarnstofE als Mass des Stofwech-
sels» (1853) и «Die Gesetze d. Ernahrung des Fleisch-
fressers» (1859, посл д.. совм стно сь Фойтомъ). 

В и ш т а у — горы въ Астраханской губ. въ 
.Киргизской степи, представляютъ глиняныя воз-
вышенности, выс. до 30 щ въ нихъ два ц лебные 
источнпка: Ассетюбе u ААсысоръ-горько-соленые, 
не изсл дованы. 

Віабанакъ—группа оазисовъ въ Перспдскод 
пустын , въ 200 км. къ С отъ Іезда; главвый 
пунктъ Хуръ (400 доиовъ), населенный персами u 
арабали. Оазиеы покрыты зарослямн пальмъ, но не 
пм ютъ хорошен шітьевоіі воды. Макъ-Грегоръ, пор-
вый изъ европенцевъ пос тилъ Б.. въ ыа 1875 г. 

Ыаагбоніесъ—остъ-индская ткань, выд лы-
ваемая пзъ древесной коры., 

Б і а п д р і я (мт.-греч.)—двоеыужество. 
Б і а и к а в н л л а (Biancavilla), гор. въ итальян-

ской провинціп Катанія (Сиціілія), на южвомъ 
склон Этны, ІЗ з тыс. жит.; хлопководство и пло-
доводство. 

Ъ і а и к и (по мужу Фабіанъ), Валентина,— 
изв стная оперная п вица, съ именемъ которой 
связанъ громадвыи усп хъ оперы «Юди ь» С рова. 
В. обладала исключительнымъ голосомъ: необычай-
ная интенснвность верхыихъ вота, изъ ряда вовь 
выходящій объемъ голоса ІІ его моіць до того увлекли 
автора «ІОдпеи», что онъ написалъ заглавную роль 
съ разсчетомъ на голосовыя ср.едства Б. Въ труд-
ностяхъ партіи ІОдв и, разсчитанноіі на исключп-
тельныя данныя первоіі ея іісполнит лышцы Б., п 
заключается одна пзъ прпчинъ, по которымъ опера 
С рова не достигла у насъ должваго распростра-
ненія. В. родилась въ Швейцарііі, гд ея отецъ 
былъ учителемъ музыкп.. Съ 1862 по 1866 г.. она 
п ла на петербург.ской русской оперноп сц н , a 
посл дній сезонъ въ московскомъоперномъ театр . 
Въ 1867 г. Б. оставнла сдену, пробывъ на ней всего 
лишь шесть л тъ. Умерла въ 1884 г. 

І і і а н к н , В а л е н т и н ъ Львовичъ,—зоо-
логь, род. въ 1857 г. Образованіе получилъ въ, ме-
дпко-хпрургической акадеиіп. Состоялъ ординаторомъ 
при клиник внутренвихъ бол зней проф. Кошла-
кова, зат мъ асеистентомъ прп ка едр зоологіии 
сравнительной анатоміи въ меднцішской академііі. 
Въ 1887 г. занялъ м сто ученаго хранптеля зооло-
гпческаго музея'Иип. Академіп Наукъ. Б. завп-
мается полужесткокрылыми нас кошыші, а спе-
ціально—снстематикою и біологіею. птицъ. Его 
главныо труды: «Ueher einen neuen Wtlrger aus 
der Gattung Otomela» («Bull. Acad. Imp. Sc. St.-
Petersb.»,.XXX, 1886) и «Mel. biol.» XII (1886); 
«Zur Ornis der westlichen Auslaufer des Pamir 
und des Altai» («Bull. Acad. Imp. Sc. St.-Petersb». 
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XXXI. p. 337-396, и сМёІ. ЫоЬ ХП, 599-683, 
1886); «Птицы Ганьсуйскаго путешествія Г. Н. По-
танина» (1884—1887); «Матерыілы по орнитологіи 
Китая, главнымъ образомъ, южной части провинціи 
Гань-су» (СПВ.. 1891, совм стно съ чл.-сотр. русск. 
геогр. общ., М. М; Бэрезовскимъ); «Птицы» («Науч-
ные результаты путешествія Н. М. Пржевальскаго 
по Центральной Азіи». Отд. Зоол., т. II, вып. 4,1905); 
«Aves expeditionis P. К. Kozlovi 1899—1901» 
(«Монголія п Камч. Труды Экспедиціи И. Русс. 
Геогр. О-ва въ 1899—1901 гг.». СПБ., 1907). 

Б і а н к я (ВіапсЫ), Н и к о м дъ,—итальянскій 
историкъ (1818—86). Въ 1848 г. состоялъ чле-
номъ вр мениаго правительства въ Моден и 
Р джіо; поздн е былъ профессоромъ въ Турии 
п с наторомх. Онъ написалъ: «La Geografia 
storica comparata deg;li Stati antichi d'ltalia» 
(Туринъ, 1850); «I Ducati estensb (Туринъ, 1852); «La 
Storia della politica austriaca nspetto ai governi 
e ai sovran! italiani dal 1791 al 1857» (Савона, 1857), 
«Storia documentata dell politica europea in Italia 
dell 1814 ad 1861» (Туринъ, 1865-72); «Storia 
della Monarchia Piemontese dal 1773 ai 1861» 
(Туринъ, 1877—84, н окончено); «La politica di 
Massimo d'Azeglio dal 1848 al 1859» (1884) и мн. др. 

К і а и і г н (Bianchi), Фридрихъ, баронъ, гер-
цогъ Казаланцскій (Casalanza)—австріискій ге-
нералъ (1768—1855). Въ 1809 г., командуя бригадою. 
отличился въ сраж ніи подъ Асперномъ, въ 1813 г., 
командуя дивизіею—при Др зден , Кульы и Леіш-
цпг . Въ 1815 г. В. былъ посланъ въ Йталію про-
тивъ Мюрата, разбилъ го на голову при Толен-
тино, вступилъ въ Неаполь и получилъ отъ неапо-
ллтанскаго короля титулъ герцога Казаланцскаго. 

І і і а и к н - Д я г о в и н н (Bianchi-Giovim), Оре-
л і о,—итальянекій писат ль (1799—1862). Въ І849г. 
былъ выбранъ въ сардпнскій парламентъ. Истори-
ческіе его труды: «Vita di Pra Paolo Sarpi» 
(Цюрихъ, 1836) д неоконченная «Storia dei Papi» 
(10 тт., Туринъ, 1852). 

Б і а н к н - Ф е р р а р н (de'-Bianchi Ferrari), 
Ф р а н ч е с к o,—живописецъ (1460—1510), учи-
т ль ц предшественшшъ Корреджо, который усво-
илъ отъ него бл стящій колоритъ, напомпнающій 
по тонамъ эмаль и драгоц нные каини. Еартины 
Б. встр чаются очепь р дко. Многія картины, 
приппеанныя прежде его кисти, по нов йшиыъ из-
сл дованіямъ оказались пропзведеніями другихъ ма-
стеровъ. Важн йшія работы Б. находятся въ Моден . 

Б і а н к п н и (Bianchini или Blanchinius), 
Ф р а н ч е с к о,—астрономъ (1662—1729). Занималъ 
я сто «интенданта» вс хъ римскихъ др вностей. 
Былъ секретар иъ комиссіи для исправленія кален-
даря. Напбол изв стны его наблюденія диска Ве-
неры (1726—28); изъ нихъ В. выв лъ оборотъ пла-
п ты въ 24 дня. Хотя этотъ результатъ совершенно 
пев ренъ, но при тогдашнихъ инструменталышхъ 
средствахъ невозмояшо было р шить вопросъ, кото-
рый остается спорпымъ и въ наше вреыя. Наблюденія 
В. излож ны въ «Hesperi et Phosphori nova phaeno-
mena sive observationes planetae Veneris» (1728). 
Издано посл см рти Б. его «Astronomicae et geogra-
phicae observationes selectae» (1737), «Opuscula 
varia» (1754). Нап ч. ще «Sur un fragment de mar-
bre ou se voit un reste de planisphere» (1708). 

І і і а п к и п п (Biankini)—хорватскіе писатели: 
1) ID p i й, (род. въ 1847 г.) р дактировалъ «Narodni 
List» въЗадр (Цар ),подпявъ ату газету на степень 
одиого изъ лучшихъ славянскнхъ изданій. Отд льно 
издалъ книжку «Pucki mudrac» («Народный муд-
рецъ»).—2) П е т р ъ , братъ пр дыдущаго (род. въ 
1856 г.), дирокторъ сельско-хозяйств нноі! школы 

ІІовын Эицаіслоп дич свіб Слопарь, т. Т. 

въ Гружи; основалъ тамъ журналъ «(rospodarski 
Poucnik» («Сельско-хозяйственный руководитель») 
н издалі) книги: «Buhac», «Mane і bolesti іпа» («Бло-
шакъ», «Пороки и бол знп вина»), обшпрное сочіь 
неніе «С іебе» («Цв ты», съ иллюстраціями) н др. 
1892 г. былъ выбранъ въ депутаты австр. парла-
мента, гд основалъ хорватско-словинскій клубъ. 
Въ 1907 г. выбранъ въ депутаты вторпчно. 

Б і а н к о н е — о с о б а я фація нижнем ловыхъ 
отложеній, пользующаяся довольно значптельнымъ 
развитіемъ въ южныхъ Альпахъ; сложена пзъ б -
лыхъ трнкослоистыхъ известняковъ, очень б дныхъ 
окамен лостями. См. М ловая система. 

В і а н х ъ (Bias)—одинъ изъсеми мудрецовъ древ-
ней Греціи, изъ Пріены въ Іоніи. Жилъ во время ли-
дійскаго царя Креза, въ VI в. до Р. Хр., и сла-
вился мудростыо своихъ судебныхъ р шеній. Когда 
нерсы покорили Пріену, и жители, обратившись въ 
б гство, захватили съ собою изъ своего имущества, кто 
сколько могъ, онъ отв тилъ одному изъ нихъ, уди-
влявшемуся, почему онъ ничего не беретъ: «я несу 
все мое съ собою». Слова эти въ лат. п ревод 
(«Omnia mea mecum porto») сд лались впосл д-
ствіи поговоркою. Б. умеръ въ глубокоіі старости 
въ м ст своего рожденія, куда онъ вернулся 
вм ст съ другимп б жавшими отъ персовъ 
жителями. Изреченія, ему приписываемыя, со-
браны Муллахомъ въ «Fragmenta philosophorum 
Graecorum» (1 т., П., 1860). Сохранившійся (подлож-
ный) лирическій отрывокъ Б. приведенъ у Бергка 
въ «Poetae lyrici» (т. 8).—Ср. B o h r en, «De Septem 
Sapientibus» (Боннъ, 1867). 

Б і а р м і я или Біармаландъ—такъ называ-
лась страна, открытал норвежцемъ Охт ре во второй 
половин IX в. ил яіащая на берегу В лаго моря, 
недалекоотъустьябольшойр ки. Въ исландскихъ са-
гахъ, начиная съ XIII в., эта р ка называется Vina, 
въ чемъ мы въ прав усмотр ть названіе Двины 
въ произношеніи туземцевъ. В.—первая населенная 
страна, которую нашелъ Охтере на пути изъ с вер-
ной Норвегіи, плывя вдоль берега материка. Для 
опред л нія этннческаго характера паселенія Б.— 
древне-сканд. Bjarmar, англо-сакс. Beormas, лат. 
Biarmenses — мы располагаемъ двумя данньша: 
во-первыхъ, языкъ ихъ, по свид тельству Охтере, 
былъ очень похожъ на говоръ лапландц въ, хо-
рошо ему изв стный; во-вторыхъ, по свид тельству 
сагъ, біармійцы поклонялись богу J6mali. Отсюда 
можно заключить, что насел ніе Б. принадл жало 
къ фпно-угорской народнооти. Жздавпа въ русской 
наук прпнято вид ть въ Б.—Пермь, обнимав-
шую ран е восточныя части Архангельской и 
Новгородской губ. п с верныя части Вятской 
и Лермской. Защитниками этого мн ігія былп 
Штраленбергъ, Іомоносовъ, Чулковъ, Рычковъ, 
Раемуссенъ, Сенковскій, П. Савельевъ, Ш гр нъ, 
Гаркави, П. Полевой п др. Съ другой стороны, 
Шл церъ, В. Н. Берхъ, Карамзинъ, Соловьевъ, 
археологъ Ивановъ и др. отрицали всякую связъ 
между Б. и Перыью. Хотя византійскій исторпкъ 
Халкондилъ п упомина тъ о пермякахъ, какъ о 
древнемъ народ , но, главнымъ образомъ, эта ги-
потеза д ржалась на тожеств названій Б. и 
Перии. Это тож ство, однако, до сихъ поръ н 
удалоеь доказать.—Мезкду Б. и Норвегіей устано-
вились постоянныя сношенія, прпчемъ о девяти 
по здкахъ сохранплпсь подробныя свид тельства: 
1) Охтере въ 870—90 г. (см. короля Альфреда пе-
реводъ исторіи Орозія, изд. Boswortb); 2) коро-
леЕііча Эйрнка Кровавая С кира и 3) Гаука 
Ястреба въ 920—30 г.; 4) Орваръ-Одда около 950 г. 

I (с.м. Орваръ-Оддъ-сагу, изд. Boer, Лейденъ, 1888); 



803 Б І А Р М І Я — Б І Е Л Л А 804 

5) короля Гаральда Заячій М хъ, около того же 
времени; 6) Торира Собаки въ 1026 г.; 7) Гакона, 
племянника св. Олафа, около того ж года; 8) Ан-
др са, Свейна u Огмунда въ начал XIII в.; 
9) Евара съ Залива u Андреса Ремень-щита въ 
1222 г. [кром указанныхъ источниковъ, CM. For-
manna sBgur, 10 тт., 1825—35, и Heims-Kringla 
Снорри (изд. linger)]. Ц ль этихъ по здокъ была 
троякая: охота за моржами, торговля еъ біармій-
цами и грабительскія нападенія. Особ нно вниманіе 
норвежцевъ было привлечено курганомъ на б регу 
С в. Двины, образовавшимся изъ господствующаго 
у біармійцевъ обычая принести сюда по горсти 
землн п по горстп с р бряныхъ монета за каждаго 
ум ршаго и за каждаго новорожденнаго. Ториръ 
Собака добира тся до самаго истукана Іомалы, 
держащаго на кол няхъ чашу, наполн нпую се-
ребряныыи мон тами, и украш ннаго драгоц ннымъ 
монистомъ. Вс это указываетъ на богатства, на-
копляемыя въ Б. иявляющіясяпосл дствіемъ торго-
выхъ снош ній. Р чной путь вверхъ по С в. Двин 
и Вычегд и внизъ по Кам и Волг велъ въ Пер-
еію—съ одной стороны, къЧерному морю и въ Впзан-
тію—съдругой. Археологическіяраскопки обнаружи-
ваютъ поэтому на далекоыъ русскомъ с вер болгар-
скія, куфическія и византійскія монеты, золоты и 
серебряные иредм ты восточной и византійской 
работы. Сношенія норвежцевъ съ Б. привели къ 
заимствованію изъ м стныхъ языковъ и другихъ 
географическихъ названій, напр. 6 andvik—отъ Кан-
далакской губы, Gaadnas—отъ Канина или Кандина 
носа. Кром морского пути изъ Норвегіи мимо 
Ііордкапа въ Б ло море, новгородцы открыли 
другой путь, внизъ по теченію къ низовьямъ С в. 
Двины. Что этотъ второй путь такж былъ изв -
стенъ сЕандинавамъ, доказывается исходомъ ука-
занной выше восьмой по здки: Андр съ и Св йнъ 
съ ихъ акипажемъ были перебиіы біармійцами въ 
то время, какъ Ошундъ по халъ въ Суздаль, а оттуда 
въ Новгородъ. СаксонъГрамматикъ приписываетъ по-

здкн въ Б. и сказочнымъ героямъ—королю Горму 
Старшему, Арнгришу, Старкаду п Регнеру; но 
им югь ли его разсказы реальное основаніе—р -
шить трудно. Вообщ Б., всл дствіе своей отдален-
ности и негостепріимной ея природы, пр вратилась 
въ еказочную страну фантастическихъ сагъ, въ род 
саги о Гальфдан , сын Эйстейна, или Босасагн, 
или Стурлаугъ-саги. Впечатл нія Б. также отрази-
лись на представленіяхъ скандинавовъ о царств 
мертвыхъ. Упадокъ норвежскаго народа привелъ къ 
ирекращенію торговыхъ сношенія съ Б. Съ другой 
стороны, новгородскіе колонисты, в роятно, при-
т сняли біармійцевъ, тавъ какъ въ первой поло-
вин XIII в., въ царствованіе короля Гакона, они 
прибыли въ Норвегію и, лринявъ крещеніе, посе-
лились у фьорда Малангръ. Можетъ-быть, мелсду 
главной массой біармійцевъ п Б лымъ мор мъ 
вр зался другой народъ — зыряне, псггоим ръ, — 
п отт снилъ ихъ отъ моря къ югу.—См. % Смыш-
л я е в ъ, «Источники и поеобія для изученія 
Пермскаго края» (Пермь, 1876); З а м ы с л о в -
с к і й , «Объясненія по учеб. истор. атласу» 
(1887); А. Д м и т р і въ, «Пермекая старина» 
(въш. 1, 1889); К о н д а к о в ъ , «Русскія древности 
въ памятникахъ искусства» (3 вып., 1890); S j 0 g-
r e n , «Ges. Schriften» (I т.); Т е п л о у х о в ъ въ 
.«Пермскомъ кра » (1895); К. Т і а н д е р ъ , «По-

здки скандпнавовъ въ Б лое море» («Записки 
ист.-фил. фак. СПБ. унив.», т. LXXIX, 1906); ре-
цензія проф. . А. Б р а у н а на предыдущій трудъ 
въ «Журн. Мин. Нар. Просв.» (1907, № 10); К у з-
н е ц о в ъ, въ «Этногр. Обозр.» (1905). & Тгапдеръ. 

Б і а р р я ц ъ (Biarritz)—рыбачье приморское 
сел ніе, изв стное купальыо м сто и зимияя кли-
матическая станція во французскомъ департ. Ніш-
нихъ Пиренеевъ, у Бискайскаго зал., въ 8 км. на 
ЮВ отъ Байонны. Это м-ко соотоитъ изъ живо-
пионо расЕолож нныхъ на скалистомъ прибреліь 
домовъ, дачъ, гостинпцъ и проч. 15093 жит. Го-
довая пос щаемость Б. достига тъ I'/s милл. чело-
в къ. Для купанья пользуются тремя м стами: 1) е -
в рная plage (C6te-du-Moulm), съ ум ренной вол-
ной; 2) южнал plage (C6te-des-basques)—вн Б., 
среди скалъ, съ сильной волной, п 3) тр тья plage 
очень маленькая, сов ршенно замішутая, межъ двухъ 
высокихъ утесовъ. Пр красно уетро нныя купальни 
изаведеніядля теплыхъ ваннъ. Климатъ Б. настолько 
жаркій, что ран августа м сяца купаться непрі-
ятно. Средняя годоваятемп. 13°; л томъ отъ18° до 21°. 
Дождей немало. Л тній зной ум ряется заладными 
в трами, температура воды—Гольфстремомъ, вліяніо 
котораго ощущается во ве мъ Гасконскомъ залив . 
Жизнь дорога. Интересны празднества басковъ въ 
первое воскресенье сентября и сяца. 

Б і а р ъ (Biart), Л ю с ь е н ъ,—французскій пи-
сатель (1829—97). Инт ресны го •оппсанія мексн-
канской и южно-ам риканекой жизни и природы: 
«La Terre chaude» (1862); «La Terre temperee» 
(1866); «Aventures d'un jeune naturaliste» (1869); 
«A travers TAmerique» (1876); «Les voyages invo-
lontaires» (1880—83); «Les explorations incoimues> 
(1882—84); «Les Aztfeques» (1885) и др. Напечаталъ 
сборникъ стиховъ: «Les Mexieaines» (1853) п н -
сколько романовъ. Многія сочиненія Б. переведены 
на русскій языкъ; особенно популярны «Приключенія 
молодого натуралнста» (пер. Марка Вовчка, 1872). 

Б і а р ъ (Biard), Огюстъ-Франсуа,—бытовой 
жпвописецъ французской школы (1798—1882). Много 
путешествовалъ, наблюдая природу и народный бытъ 
различныхъ странъ. Его одинаково интересовалп 
Испанія, югъ Италіи, народности Востока, угрю-
мая Лапландія. Вс вид нное Б. запечатл лъ въ 
болыпомъ колпчеств картинъ, разс янныхъ по 
общественнымъ и частнымъ собраніямъ Фран-
ціи. Наибол е изв стны: «Арабское пл мя за-
стигнутое самумомъ» (иузей въ Ним ), «Охота на 
моржей на Ледовнтомъ ок ан », «Охота на оленей 
въ русской Лапландіи», «Куэдикъ, получающій про-
щальныя почести отъ своего экипажа» (Люкс мбург. 
музей) н рядъ картинъ вт. версальской галлере . 

Б і а с с ъ {франц. Biasse)—левантскій шелкъ-
сырецъ. 

Б і а ф р с к і й заливъ—юго-вост. часть Гви-
нейскаго залива (Зап. Африка), между мысаии 
Формозо и Лопецъ. На берегу го возвышается 
вулканъ Камерунъ; среди залива лежитъ группа 
Гвинейскихъ о-вовъ, вулканическаго происхоященія. 

Б і е в р ъ (de Віё ге), маркизъ—французскін 
писатель (1747—89), изв етный каламбуристъ. При 
пр дставленіи его Людовику XY, посл дній выра-
зилъ желані услышать н медлеино какой-нибудь 
каламбуръ. Б. сказалъ: «Donnez moi un sujet, 
Sire».—«Faites en un sur moi».—«Sire, le roi n'est 
pas un sujet». Онъ написалъ: трагедію «Vercinge-
torix» (1770), комедіи «Le Seducteur» (1783) и 
«Les reputations» (1788). Въ «Aimanach des ca-
lembours» (H, 1771) B. издалъ собраиіе своихъ 
остротъ; поел его смерти Девиль пздалъ сборникт, 
подъ загл, «Віё геапа» (П., 1800 и позже). 

Б і е л л а (Biella)—гор. въитальянскойпровпицін 
Пьемонгь, прц р. Серво; 20164 жит. (1908). Обществен-
ная библіотека; театръ; д лебныяминеральныя воды; 
шерстяныя, хлопчатобумажныя, шляпныя и машинныя 
фабрнкп; торговля шелкомъ, каштанами и виномъ. 
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М стопр. бываніе рабочей иалаты, котораіі издаетъ 
свой органъ «Бі лльскійКурьеръ»;паяатазаключа тъ 
въ себ 25.сеиційсъ3373членами, им тъ юридиче-
ско консультаціонное бюро и своихъ врачей. 

B i e n n i s {лат.)—двухл тній: въ ботаник обо-
значеніе растеній, которыя только на второмъ году 
даютъ цв ты u плоды; знакъ этого ^. 

і і іе іси». (Віеппе)—см. Виль. 
Вій—такъ называ тся у киргизовъ старшина, 

зат шъ вообще знатаый ч лов къ. См. Киргизы. 
Ъійлю-куль—оз. Сыръ-Дарьинской обл., ісъ 

СВ отъ г. Ауліэ-ата. Пов рхность—121 кв. вер. 
І і ійскъ—у. гор. Томской губ., на прав. бе-

регу р. Віи, въ 23 в р. отъ я сліянія съ Катуныо, 
образующею р. Обь. Основанъ, какъ кр пост-
ной пунктъ, въ 1709 г.; въ 1782 г. пер именованъ въ 
городъ, впосл дствіи упраздненный и вновь возета-
яовленный въ 1827 г. Довольно ирупный торговый 
аунктъ. обслуживающій обширный районх—большую 
часть Алтая и его предгорья, и хл бородныя степи, 
широко раскинувшіясямежду pp. Чарышомъ, Віейи 
Обыо н перешедшія на прав. берегъ посл дней. 
Въ 70-хъ гг. истекшаго стол тія сюда направлялся 
главный потокъ пер селенческаго движенія, и это 
послулшло главнымъ толчкомъ торговаго развитія 
В. Около того ж времени начали кр пнуть торго-
выя сношенія его съ с в.-зап. Монголіей по Чуй-
скому тракту, въ настоящее время почти ц ликомъ 
находящіяся въ рукахъ бійскихъ купцовъ. Ииъ ж 
обслулшваются инт ресы золотопромышленности на 
Кондом и Мрасс . Въ посл днія десятил тія В. 
является однимъ изъ центровъ распространенія 
сельско-хозяіственныхъ орудій въ юго - восточной 
части Длтайскаго округа, и въ самомъ В. воз-
ншсло изготовленіе кустарями в ялокъ, сортиро-
вокъ н молотилокъ весыяа хорошаго кач ства. Жите-
лей пъ 1910 г. 27900. Болыпая часть наеел нія— 
переселенцы изъ Европейской Роесіи. Промышлен-
ныхъ заведеній 124 съ 656 рабочимп и 865 тыс. руб. 
годового производства; бол е крупны : виноку-
р нвые, крупчатные и кожевенны зав.—Торго-
выхъ завед вііі свыше 800. Три ярмарки (лсировы 
товары, медъ, воскъ, кедровый ор хъ, пушнина и 
скотъ). Годовыеторговые обороты Б. добмилл. руб. 
Товаровъ въ Монголію было выв зено въ 1909 г. на 
764800 р. и привезено изъ нея ч резъК.ошъ-Агачъ на 
1842500 р. Городскіедоходы—143 300 p., расходы— 
93300 р. Началышхъ и низшихъшколъ различііыхъ 
типовъ—9, въ томх числ 1 кат хизаторско учи-
лище, подготовляюще учптелей для мцссіонерскихъ 
школъна Алта , и женская гнмназія. Въпосл дніе годы 
издается частная лседневная газета «Алтайская». 
Съ пунктами, лелищими на Оби, и таюте съ Том-
скомъ, В. со диненъ срочнымъ товарнымъ паро-
ходнымъ движеніемъ; р шенъ вопросъ ц о со ди-
н ніи его рельсовьшъ путемъ съ Барнауломъ и 

'Ново-Николаевскомъ. В. находится подъ 52032'с в. 
ш. и 85° 16' вост. д., на выс. 193 м.; въ немъ въ тече-
ні 14 л тъ правильно в дутся метеорологическія на-
блюденія, весьма ваасныя для алтайскаго края. По 
нимъ оказываетея—среднія т мперат.: года -|-1.:9

0, 
м сячн. миним. въ январ —16,0°, максим. въ іюл 
+ 20,4°. Количеетво осадковъ; въ годъ—436,0 мм., 
м &ячн. максии. въ іюл —65,7, миним. въ феврал — 
8,9; дней съ осадками: въ году 133, наиболыпее число 
13—въ август и ноябр и наименып 8—въ феврал . 
Среднее вскрытіе р. Біи 22 апр ля, замерзаніе 10 ноя-
бря (по нов. ст.); средне число.дней свободныхъ отъ 
льда —203 (18л тънаблюденія). Первы морозы23сен-
тября,сн гъ 30 сентября, посл дніе морозы 20 мая, 
сн гъ 5 мая (6 л тъ набліодешіі).—В і й с кі й у з дх, 
Тоиской губ. (86121 кв. в.), зашшаотъ ю.-вост. часть 

губ. п входитъ въ составъ Алтайскаго округа. Только 
с верныя волоети го находятся въ равнинной и отча-' 
сти степной м стности. Онъ граничитъ на В и ІОВ съ 
с в.-зап. Монголіей. Сложная с тьболыпихъ и малыхъ 
р къ, въ большинств б рущихъ начало въ горахъ 
Алтая и принадлежащихъ къ Обскому бассейну. 
Главн йшія изъ нихъ—Вія и Катунь, сливающіясяи 
образующія р. Обь ниже г. В.; Обь сл ва прпни-
ма тъ въ себя pp., т кущія съ Алтая и орошающія 
отчаети и равнинную часть у зда, какъ и сама 
Обь—Песчанал, Ануй, Чарышъ, Алей; главн йшіэ 
притоки Катуни—Аргуть, Чуя, Кокса. Р. Чулыш-
манъ, посл впаденія въ него Вашкоуеа, расши-
ряется въ живописное Телецко оз., изъ кото-
раго выт каетъ Вія, принимающая въ себя 
справа р. Лебедь. — Судоходными изъ этихъ р къ 
является Вія почти отъ Сайдыпа, Обь—отъ ея обра-
зованія и Чарышъ—отъ с. Б логлазовскаго.— Въ 
горной части у. преобладающими почвами по право-
бережью Катуни и я притокамъ служатъ л сныя 
п каменистыя з мли съ содержаніемъ гумуса отъ 
3 до 18%; с верныя предгорья Алтая и с в.-вост. 
часть у. характеризуются суглинистьшъ ч рнозе-
момъ съ содержаніемъ тумуса отъ 10 до 18%; въ степ-
ныхъ волостяхъ у. — суглішистый и супесчаный 
черноземъ съ сод рліаніемъ гумуса отъ 6 до 10 н ; • 
наконецъ, почвы, примыкающія къ Вобровскому по 
р. Оби бору, принадлелсатъ къ супесчаному чорно-
з му, съ содержаніемъ гумуса отъ 4 до &%.—Ср д-
няя годовая темп. въ горной части у зда—1,5°, въ 
с в. части -1-0,35о. Годовая сумма оеадковъ—отъ 
419,0 до 699,1 мм.—Въ горахъ преобладаютъ см -
шанные л са-—осина, береза, пихты, ель, кедръ, 
лиственнпца, сосна. На С у зда, по прав. берегу 
Оби, гд р ка круто изм няетъ западное ыапра-
влені на с верное, располож нъ громадный сосно-
вый боръ Вобровскій. Жит. (безъ города) въ 
1908 г,—374 тыс. Инородцевъ 49,6 тыс. ч л. или 
13,2% всего с льскаго населенія у.; они обн-
таютъ въ горахъ Алтая и въ его предгоріяхъ. Наи-
бол е многочііеленную группу составляютъ алтаи 
или алтай-кижи. Вольшинство лнородцевъ—65,5% — 
принадлелшта къ шаманитамъ, остальные — но-
минально къ православію, фактически же занн-
маютъ промежуточное пололіені между правосла-
віемъ и язычествомъ. Около 18% инородц въ про-
лсиваетъ въ селеніяхъ, фактичесви уж перейдя къ 
ос длости; вся остальная масса сохранияа що 
первоначальный образъ ашзни кочевника, хотя самыя 
п р кочевки свелись къ возможному мішпмуму. 
Глав'н Гішія занятія инородцевъ—скотоводетво, охота 
и землед ліе. Лошадей на среднее хозяйство при-
ходится у пёреш дшихъ фактически къ ос длости— 
8,7, у сохрапившихъ кочевой бытъ—22,3, крупнаго 
рогатаго скота—у первыхъ—5,8, у вторыхъ—10,1, 
м лкаго—4,5 и 44,1 головъ. Землед ліемъ занимаются 
изъ лшвущихъ въ с леніяхъ 44,8% пнородческих-і, 
хозяйствъ, среди кочевниковъ—52,8%. Ор ховыіі 
промыс лъ даетъ заработокъ въ урожайный годъ 
въ 25—30 р. на среднее хозяйство; зв ршшмъ про-
мысломъ занято не мен е 85% алтайскихъ инород-
ц въ. Русско населеніе живетъ повсем стно въ 
у., н исключая и горной го части, гд оно за 
посл днія 11 л тъ возросло, по даннымъ переселен-
ческаго управленія, на 243%, тогда какъ инород-
ч ское увеличилось за тотъ жеперіодълишь на11%. 
С льское насел ні Б. у. подверглось поз мельному 
устройетву на основаніи закона 31 мая 1899 г. въ 
начал 1900-хъ годовъ. Всего над лы былп отв д ны 
153 309 душамъ мужекого пола. Въ над лъ отведено 
1984900 дес. удобной и 435 900 дес. неудобноіі 
земли, въ л сной над лъ—232 200 дес. удобной и 

26* 
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31400 дес. неудобной; кром того, отведено подъ 
церквн, школы и т. п.; всего жо отведено 2 237 600 дес, 
въ томъ чнсл удобной 2003000 дес. К.очевые 
инородцы Алтая одновременно съ оетальньшъ на-
с леніемъ зешл устройству подвергнуты не былп, 
псключая кумандннц въ, жпвущпхъ въ с верныхъ 
иредгоріяхъ Алтая, которымъ отводъ над ш в і 
былъ произведенъ; къ ихъ поз мельному устройству 
было лриступлено лишь въ 1911 г. Главно занятіе 
русскаго населенія у.—землед лі и скотоводство, 
пчеловодство, маслод лі п разные н землед льче-
скіе промыслы. Въ 1909 г. поо вная нлощадь у. 
опред лялась въ 267,7 т. дес. С ютъ, главнымъ 
образомъ, пшенпцу—45% вс го пос ва;подъ овсомъ 
33%, подъ ярицей—3%, столько же подъ ячменемъ, 
7% подъ гречихоіі, 5%—подъ иросомъ и т. д. 
Средній урожай въ у. для' пшеипцы саыъ 6—7, 
овса С—8, ярицы 4—5. Скотоводство въ 1909 г.: 
лошадей 336,1 т. гол., крупн. рогатаго скота — 
446,6 т. гол. и шелкаго—740 т. гол. Пчелиныхъ 
пас къ въ 1908 г. было 2 600 съ 76 700 ульевъ. 
Маслод льныхъ заводовъ, изготовляющихъ экспорт-
ное сливочное масло, 399, изъ нихъ 129—32%— 
артельныхъ; маслобоенъ, выд лывающпхъ подсолнеч-
иое, конопляное, отчасти кедровое п льняное маела— 
150. Фабрично - заводскихъ предпріятій, не иы ю-
щпхъ сельеко-хозяйственнаго характера, въ у зд 
1079, съ годпчнымъ производствомъ 1218 600 p.; 
рабочихъ—2094. Болыпая часть заведеній принадле-
житъ къ числу мелкихъ, им ющихъ характеръ ку-
старныхъ мастерскпхъ. Въ верховьяхъ р. Біи и по 
р чкамъ. впадающимъ въ Телецкое озеро, отведено 
17 золотыхъ пріисковъ, но большинство ихъ н 
разрабатывается. Торговыхъ предпріятій въ 1909 г. 
было 1103. Черезъ Б. у здъ проходитъ такъ назыв. 
Чуйскій торговый путь, по которому ведутся торго-
выя сношенія гор. Бійска съ гор. Кобдои Улясу-
таемъ въ с в.-зап. Монголіи; вывозъ туда за 1907 г. 
выражался въ суыы 563 700 р. Главн йшіе предметы 
вывоза—ыануфактурные, бакалейные товары, метал-
лпческія взд лія, рога мараловъ, серебро въ слит-
кахъ; ввозвтся шерсть, скотъ, м ха, чай; всего на 
1 612 800 р. Хотя и медленно, всл дствіе неудо-
влотворительности путей сообщенія, но все же 
пзъ года въ годъ развпва тся чуйская торговля; 
какъ ввозъ, такъ н вывозъ товаровъ возрастаетъ. 
Начальныхъ школъ въ Б. у. 1Ш, въ томъ числ : 
минпстерскнхъ 33, изъ нихъ 6 казачьихъ, духовн, 
в д. -155, изъ нихъ школъ граматы—81. Вс хъ 
учащпхся въ школахъ у. 8901 (на школы духовн. 
в д. приходится 65,5%). Д тей школьнаго возраста. 
ллшенныхъ школы,—20926 (70%). Учащихся маль-
чиковъ было 7119, д вочекъ—1782. Шесть сель-
скихъ больнидъ съ 5 врачаыи, 20 лидаши нпзшаго 
медицинекаго персонала; 2 . частныхъ сельекихъ 
аптеки.—Въ 63 вер. къ Ю отъ гор. Б. находятйя 
Б локурихинскіе теплы мпнеральны нсточ-
ншш; они пе усгроены, постояннаго врачебнаго пер-
сонала н тъ; больныхъ съ зжается л томъ до 100 чел., 
пща исд ленія отъ ревматизма, еифилиса, накож-
ныхъ бол знеіі. С. Швецовъ. 

B i o (Blot), Жанъ-Батистъ, — знаменитый 
французскій ученый, род. въ Париж 21 апр ля 
1774 г., ум. 3 февраля 1862 . Служилъ въ арміи, 
потомъ поступилъ въ политехническую школу, во 
г.іав которой стоялъ тогда знаменитыіі Монжъ. 
За участіе въ политпчесішхъ волненіяхъ ему угро-
жало исключеніе, но заетупничеетвомъ Монжа эта 
опасность была устранена. Въ 1800 г. онъ занялъ 
каоедру математической физики въ College de 
France. Оеноваиіями го изв стноети послу;:;или 
с.очішснія: «Analise cle la Mecanique celeste de 

Laplace» (II., 1801) и «Traite analyticme des courbes 
et des surfaces du sceond degre» (П., 1802). Въ 
август 1804 г., Б. съ Гей-Іюссакомъ подшшался на 
воздушномъ іііар ; они достигли высоты 3100 м. 
Въ сл дующемъ году онъ сопровождалъ Декандоля 
u Бонплана въ Юру п Альпы. Поступивъ въ число 
члеповъ Бюро Долготъ, онъ произвелъ рядъ геоде-
зпческихъ работъ для опред ленія формы землп и 
пришелъ къ заішоченію, что д йствіе земного при-
тяженія не одинаково на одной ц той же параллели, 
а изм няетйя неравном рпо вдоль одного п того же 
ыеридіана (сы. ero «Memoire sur la figure de la 
terre», представленный академіи наукъ въ 1827 г.). 
По математик п механшс Б. написалъ ще: 
«Eecherches sur I'integration des equations diffe-
rentielles partielles et sur les vibrations des sur
faces» (П., 1803); «Notions elementaires de Sta-
tique»). Въ 1809 г. Б. былъ назначеиъ профессо-
ромъ астрономіи. Б. былъ зам чателенъ п какъ фп-
зикъ; особеннаго вниманія заслулшваютъ его из-
сл дованія н которыхъ случаевъ поляризаціп св та. 
За «Memoire sur de nouveaux rapports entre 
la reflexion et la polarisation de la lumiere par 
les corps cristallises» («Mem. de I'lnst», section 
des sciences, т. ХП) посл довало до тридцатп 
другвхъ, посвященныхъ нзученію связи между ча-
стичнымъ стро ніемъ т лъ и свойствами св та, 
проходящаго черезъ эти т ла, названнымп поляри-
заці й св та. Б. обработывалъ различныя части фи-
зики не только въ спеціальныхъ ыемуарахъ, но в 
въ ц лыхъ курсахъ: «Traite de physique ехрёгі-
mentale et mathematique» (4 тт., П., 1816); «Precis 
elementaire de physique experimentale» (П., 1817; 
3-е изд., 2 тт., 1823). Важн Зшія открытія Б. no 
оптик : свойство турмалина раздвоять лучп св та, 
поляризовать пхъ п поглощать одинъ изъ ннхъ; за-
коны вращенія плоскости полярпзаціи квардешъ и 
разлнчными жидкостяши. Эю посл днее поелужило 
средствомъ для открытія сахаристыхъ вещеетвъ въ 
сокахъ разлпчныхъ растеній u разд ленія сахара 
по оитическпмъ свойствашъ на дв разновид-
ности. Вращеніе плоскости полярпзаціп получило 
прпм неніе въ медицин для діагноза діабета. Б. 
особенно дорожилъ этпші изысканіяміі, написалъ 
псторію своего открытія со вс мп его посл дствіями 
ц приложенірыи въ м муар , пом щенномъ въ 
«Annales de Chimie et de Physique» (1860). B. 
вм ст съ Савароыъ опред лилъ, путемъ опыта, 
законъ д йствія проводника, по которому прохо-
дитъ гальванпческін токъ, на ыагнптную стр лку. Его 
куреы физшси отличаются ясностью ц глубокою обду-
манностью изложенія. Врядъ ли можно найти дру-
гой курсъ, которыіі могъ бы сравнитьея съ его 
«Precis elementaire» въ отношеніи самостоятель-
ности разработки какъ плана, такъ и вс хъ частей 
ыауки. Его идеи о частнчныхъ силахъ, о немате-
ріальности теплоты, работы по теплопроводности,' 
обработка математическимъ путемъ опытовъ надъ 
расширеніемъ т лъ отъ теплоты, надъ распред л -
ні мъ магнитизма въ магнитахъ и многое друго , 
а въ особенности гипотезы о свойетвахъ св товыхъ 
частицъ, показываютъ, какъ онъ стремился вс 
части современной ему физики усвоить и оформить 
до такой степени, что читателю кан;ется, будто 
они—ориишальныя открытія Б. Его гішотезы для 
объясненія запутанныхъ явленій поляризадіи св та, 
пополняющія ньютоновскую теорію истеченія св та, 
необыкновенно остроуыно придуманы, и хотя ул:е 
довольно задолго до нашего врем ни теорія св та 
Ныотона совс мъ была вычеркнута изъ науки, т ыъ 
не мен е, нельзя н признать необыкновонную на-
ходчивость Б. въ отысканіи средствъ къ поддер-
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жанію лшзнсшюстп зтой теоріп. И въ этомъ 
была огромная польза для науки, потому что теоріи 
Б. вызвалп новыя усплія сторонниковъ теоріи св -
тового эопра, которыя и дали ой р шительное пре-
обладаніе. Самъ В., хотя п признавалъ уоп хп 
своихъ протпвнпковъ, но не сдался на пхъ доводы 
п не прызналъ волнообразныхъ колебаній э ира 
даж и въ треть мъ изданіи своей физики. Около 
трехсотъ м муаровъ, стат й п зам токъ науч-
ныхъ, лит ратурпыхъ и біографическихъ напе-
чатано имъ въ «Memoires de I'lnstitut» и раз-
ныхъ друЬихъ учепыхъ зкурналахъ.- Въ «Biogra-
phie universelle de Michaud» имъ написаны біо-
і'рафіи Декарта, Франклина, Галил я и Ныотоиа; 
отд льно изданы лиізнеошісанія Лапласа, Флемстида 
п др. Вс его критичсскія и біографичеекія статьи 
и путешествія собраны въ «Melanges scientifiques 
et litteraires» (ГГ., 3 тт., 1858). Посл дній no 
времени его трудъ (1861), касающійся астрономіи 
у индійцевъ п китайцевъ, былъ имъ продпрішятъ 
въ память безвроменно скончавшагося его сына 
Эдуарда Констаяа, астронома и синолога. Вадикаль-
ныя воззр нія его юности мало-по-малу изм ни-
лпсь до такой степени, что дали возможность графу 
ПІамбору писать о В. на другой день поел его 
смерти: «онъ былъ первоЕласснымъ ученьшъ, хри-
стіаниномъ первыхъ временъ п однимъ изъ самыхъ 
пр данныхъ моихъ друзей». 

B i o (Biot), Эдуардъ-Констанъ,—французскій 
синологъ (1803—50), по профессіи инженеръ, по-
стропвшій первую во Франціи зк. д. изъ Ліона въ 
С.-Этьенъ. Къ изученію китайскаго языка В. обра-
тился первоначально съ ц лью ознакомленія съ фа-
бріікаціею н которыхъ хішическихъ продуктовъ въ 
Ь,пта , зат мъ перешелъ къ изсл дованіямъ общаго 
характера по синологіп. Главн йшіе труды: «Dic-
tioimaire des ripms anciens et modernes des vil-
les et arrondissements de 1'empire Chinois» (П., 
1842); «Essai sur I'histoire de Fiustruction publique 
on Chine» (П., 1845-46) n «Chine et Indo-Chines 
(IL, 1846). 

Б і о а р н а і е т и к а (греч.) — исчпсл ні про-
доллштелыюсти жизнп. 

Біобіо—напбол значительная р ка въ Чилп 
(Юлшая Америка); беретъ начало подъ 38° 40' ю. ш. 
въ Андахъ изъ оз. Хуехуельтуи, у вулкана Ллайма, 
направляетея на СЗ п впадаетъ въ Тпхій океанъ 
въ 18 км. ниже гор. К.онсепсіона. Верхне т чені 
Б. носптъ чнсто-горпыи характеръ; въ среднемъ 
теченіп р ка расширяется до 2700 м., но стано-
вит&я очені> ыплкоіі; устье загорож но обширнои 
мелью; всл дствіе этого В. мало пригодна для 
судоходства: ходятъ по ней лишь совершенно 
плоскодонныя суда, п то только между Конеепсіо-
номъ и Насиміенто. Въ самомъ нилшемъ теченіи 
вдоль В. идутъ 2 жел.-дор. линіи; тутъ ж черезъ 
р ку перекинуты 2 большихъ моста. ДлинаБ. 370 км.; 
площадъ бассёйна ок. 20 000 кв. км.; важн йшіс прй-
токи—Віо Лаха, Ріо Вергара и др. 

І і і о б л а с т ы — с м . Кл тка. 
Б і о г е н е т и ч е с к і й закопть — терминъ, 

введенный въ біологію Г ккелемъ для обозначенія 
того явленія, что рядъ формъ, проходимый орга-
нпзмомъ при его индивидуальноыъ развнтіи (онто-
геніи), есть «краткое повтореніе длнннагс ряда 
формъ, чрезъ который прошли предки того орга-
пизма отъ первоначальнаго пхъ появленія наземл 
до настоящаго времени». Такюіъ образомъ, «оню-
генія есть кратко повторені филогеніи». Указанія 
на этотъ законъ им ются уже у Кильмгійера, Э. Ж. 
сенгь-Илера и др. (см. Припцппы развитія). 

Б і о г нъ—гііпотстпчоскоо б лповоо, ;І;ІІДІ;ОО, 1 

пестойко вещсство, обусловливающее жпзнснныя 
явленія по предположенію Ферворна. Явленія дви-
ліенія и раздражимости вообще сопроволсдаются по 
этому предполож нію распаденіемъ Б., который по-
томъ вновь возстановляется въ плазм . Эррера на-
зываетъ вс элем нты, входящі въ составъ прото-
плазмы,. біогенными. 

Б і о г е о м е т р і я (греч.)—то же, что біоари ме-
тика, но также означаетъ разсчетъ времени, разум-
ное его д леніе, съ ц лыо наилучшимъ образомъ 
имъ воспользоватьея. 

Б і о г р а ф і я {греч. жизнеописаніе) — изобра-
жоні представляющеіі общій, ннтерееъ жпзнп 
даннаго лица, удовлетворяющее требованіямъ 
историчеекой наукп. Какъ произведеніе науч-
ное,. В. не ограничивается излоліеніемъ вн шнихъ 
фактовъ изъ жизни избраннаго лица, а стремится 
просл дить ходъ умственнаго и нравственнаго его 
развитія; какъ произведені худолсественное, она 
доллша уловпть сущность его характера и прод-
ставить его въ яркомъ образ . Такпмъ образомъ, 
Б. отличается и отъ curriculum vitae, дающаго 
перечень главн йшихъ фактовъ изъ жизни даннаго 
лпца, п отъ некролога, который въ поверхностномъ 
очерк нам чаетъ время роліденія п смерти п круп-
н йшія событія изъ жпзни покойиаго. Особый вндъ 
В. составляетъ а в т о б і о г р а ф і я , когда авторъ 
беретъ на себя задачу разсказать собственную 
лшзнь, обозр ть свою политнческую или обществен-
ную д ятельность, свои научные илп литературные 
труды. Чрезвычаііно богатая біографическая литп-
ратура состоитъ частыо изъ лшзнеописанііі отд ль-
ныхъ личностей, частыо пзъ біографическпхъ сбор-
ншсовъ. Уж классичеекая древноеть знала выдаю-
щихся біографовъ: достаточно назвать Тацита (В. 
Агриколы), Плутарха. Западно-европ йская средно-
в ковал литература вееьма богата В. святыхъ, лшз-
неошюанія же князей и государственныхъ д ятел й 
появляіотся съ XV .в. Главн ишіе біографя-
ческіо еборники: 1) С б о р н и к и , о б н и м а ю щ і е 
зам чательныхъ лицъ вс хъ временъ и 
н ар о д овъ: В а у 1 е, «Dictionnaire historique» 
(съ 1697, многократно издавался, въ посл дній разъ 
въ 16 тт., П., 1820); Michaud, «Biographic uni
verselle» (85 тт., Парпліъ, 1811 — 62; 3-е изд. 
1870 п сл.); Heifer, «Nouvelle Biographie gene-
rale» (46 тт. П., 1857—66); C h a l m e r s , «General 
biographical dictionary» (ново изд., 32 тт., Л., 
1812 —17); H o t t s c h a l l , «Der neue Plutarch» 
(Лпц., 1874 и сл.); V a p e r e a u , «Dictionnaire uni-
versel des contemporains» (5-е пзд., 2 IT. Б., 1880); 
«The men of the time» (12- изд. Л., 1887).—2) 
Сборники, посвящ ниые д ятелямъ отд ль-
ныхънаціональностейигосударствъ. Англія: 
«Biographia britannica» (6 тт., Л., 1747 — 66); 
L. S t e p h e n и позліе L e e , «Dictionary of na
tional biography» (Л., 1885 — 900, 63 тт., доп. т. 
1901, 3 тт., указатель 1903); періодпчески выходитъ 
«Who's Who» (Л.)—Вельгія: «Biographie natio-
nale, publiee par I'Academie royale des sciences 
de Belgique» (Врюссель, 1866—1903, 17 тт.); D o-
nos , «Nos Contemporains» (1904 п позже).—Г р-
м а н і я п А в с т р і я : «Zeitgenossen» (Лпц., 1816— 
41, 18 тт.); L i l i e n c r o n und W e g e l e , i«Allge-
raeine Deutsche Biographie» (Лпц., 1875—1900, 
45 тт. n 5 IT. доп., выходящее при сод йствіи исто-
рической комиссіи въ Мюнхен ); періодически: 
«Wer ist's» (Лпц.. 1905 п позже); W t l r z b a c h , 
«Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oester-
reich» (55 тт., В на, 1856—87).—Г o л л a н д i я: 
Van-der-Aaa, «Biographisch Woordenboek der 

] Nederlanden» (21тт.,Гарлемъ,1852—78);періодііческіі 
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«Wieis dat» (Амстердамъ).—Испанія: Q n i n t a n a , 
tVidas de Espanoles celebres» (Мадридъ, 1807—33); 
D i a z y C a r d e n a s , «Galeria de Espanoles ce-
lebres» (1841—46).—Жталія: C a n t u , «Italiani 
illustri» (6 IT. Миланъ, 1873—74); C a r p i, «Eisor-
gimento Italiano: biografiu storico-politiclie d'illu-
stri Italiani contemporanei» (Миланзі 1883 и сл.); 
T i p a l d o , «Biografio degli italiani illustri» (Be-' 
неція, 1834—45, 10 тт.).—Скандпнавскія госу-
дарства. Данія п Норвегія: B r i c k , «Dansk 
biographisk lexikon» (Копенгагенъ, 1887—1905, 
19 тт.). Ш в е ц і я : P a l m b l a d , «Biographisk Le
xicon Ofver Svenska man» (23 тт., Упсала, 1835— 
57; продолж. въ 6 тт., 1857—68); Hofberg, «Svenskt 
biographiskt Lexikon» (2 IT., Стокгольмъ, 1876).— 
C.-A. Соед. Штаты: S p a r k s , «Library of Ame
rican biography» (25 тт., Бостонъ, 1834—48); «Ap
ple ton ' s , «Cyclopedia of American biography» (Ныо-
Іоркъ, 1887 и сл д.); «National Cyclopaedia of ameri-
can biography» (Нью-Іоркъ, 1892—1903, 12 тт.); 
Lambs, «Biographical dictionary of the United Sta
tes» (Бостонъ, 1900 исл.); Johnson, «The twentieth 
century Biographical dictionary of notable ameri-
cans» (10 тт., 1904); періодически: «Who's Who in 
Amerika».—Франція:Mennechet, «LePlutarque 
frangais» (2-е изд. Hadot, П., 1844—47, 6 тт.); 
«Biographic nationale des contemporains» (П., 
1878), «Les dictionnaires departementaux» (1898 n 
позже); періодически: «Qui gtes vous?».—Россія: 
Въ до-петровской Руси съ особевной любовью раз-
рабатывались жизпеописанія евятыхъ (см. Житія), 
но въ азбуковнпкахъ (см.) попадались п Б. другого 
рода д ятелей. Первые біографпческіе сборники 
появляются въ XYI1I в. Йзъ біографическпхъ 
сборнпковъ въ ХІХ в. заслужпваютъ упоминанія: 
Д. Б а н т ы ш ъ - К а м е н с к і й , «Словарь достопамят-
ныхъ людей русской земли» (5 тт., М., 1886, н 3 тт. 
дополн., СПБ., 1847); его же, «Д янія знаменіітыхъ 
полководцевъ и шшистровъ, служившпхъ въ царство-
ваніе Петра Великаго» (2 тт., М., 1813; 2-е изд., М., 
1821); его же, «Біографіи росс. генералиссимусовъ 
п генералъ-фельдмаршаловъ» (4 тт., СПБ., 1840— 
41); «Д янія россіискихъ полководцевъ и генера-
ловъ, ознаменовавшихъ себя въ достопамятную 
войну 1812-1815 гг.» (4 тт., СПБ., 1882); В е р х ъ , 
«Жизнеописаніе первыхъ россійсквхъ адмираловъ 
(4 тт. СПБ., 1831—36); «Отечественная портретная 
галлерея знаменитыхъ особъ въ Россійской псторіи 
отъ начала XYIII в. до нашихъ временъ, съ крат-
кпми пхъ Б.» (СПБ., 1837); II. Ивановъ, «Опытъ 
біографій генералъ-пронуроровъ п минпстровъ юсти-
ціи» (М., 1863); А. Мюнстеръ, «Портретная гал-
лерея русок. д ятелей» (т. I, СПБ., 1865 и сл.); 
Строевъ, «Списки іерарховъ» (СПБ., 1877); Тол-
с т о й , «Списки архіереевъ и архіерейскихъ ка-
еедръ, іерархіп всероес, со времени учрежденія 
свят. правит. с нода 1721—1872» (СПБ., 1872); 
Н. Д., «Девятисотл тіе русской іерархіи 98Й—1888. 
Епархіи и архіереп» (СІІБ.,1888, перечень епархій 
и именъ іерарховъ); «Русекіе люди» (СПБ., 1866); 
Д. Лобановъ, «Русскіе современные д ятели» 
(СПБ., 1877): «Русскіе бывшіе д ятели. Изд. А. 
Баумана» (т/ 1-й, СПБ., 1877, сост. П. Н. Петро-
вымъ и обнишаетъ эпоху Петра Великаго; т. 11-й, 
СПБ., 1878—д ятели п рвой половины текущаго 
стол.; т. Ш—Y подъ заглавіемъ «Русскіе современ-
іше д ятели» СПБ., 1878—79); «Галлерея зам ча-
тельныхъ людей Россіи. Изд. А. Баумана» (СПБ., 
1886); «Русскі д ятели въ портретахъ» (изд. 
«Русской старины», I—Т вып., СПБ., 1890—91); 
«Знакомые, Альбомъ М. Ж. Семевскаго, ред. «Рус-
ской Старины», 1867—88» (СПБ., 1888—альбомъ 

автобіографическихъ зам токъ ыножества лицъ). 
Имп р. русское псторическо общество въ качеств 
программы напечатало «Азбучный указатель рус-
скихъ д ятелей для русск. біограф. слов.» (2 ч., 
СПБ., 1887—88, составляютъ томы 60 п 62 сбор-
ника Общ.; отм чаетъ лишь званіе и годы ролсде-
нія и см рти). ъ изданііі того же общества съ 
1896 г. началъ выходпть «Русскій біографическій 
словарь» (до сихъ поръ вышло 14 тт.); Афанасьевъ, 
«Современнпки. Альбомъ біографій» (СПВ., 2 ч., 
1909—1910).—3) Изъ біографическихъ сборниковъ, 
посвященныхъ лпцамъ отд льныхъ профессій, наи-
бол е распространены словари ппсателей, профес-
соровъ университетовъ; см. о НІІХЪ въ ст. Библіо-
графія. Иы ются также сборннкп біографій художнп-
ковъ, музыкантовъ и друг. Кром того, біографи-
ческій матеріалъ разс янъ въ общихъ энциклопеди-
ческихъ словаряхъ. 

І і і о д н п к м и к а - п и Геккелю физіологія въ 
широкомъ значеній слова, заклгочающая въ себ 
такя;е и химію органическпхъ процессовъ и раз-
сматрпвающая дсизненные процессы какъ вполн 
сфоршіровавшагося органпзма, такъ іі зародыша и 
во время поетъ-эмбріональнаго развитія до дости-
женія вполн развптого состоянія. 

Б і о л о г и ч е с к і я с т а н д і и — см. Зоологи-
ческія станціи. 

Б і о л о г і я — наука о лгпзни (отъ греч. сл. 
[iiot—жизнь и XOYOJ-ученіе). Въ широкомъ смысл 
слова—это наука о живыхъ существахъ, т.-е. жи-
вотныхъ и растеніяхъ, ученіе объ ихъ организаціи 
и жизнед ятельности; такое употребленіе слова 
б і о л о г і я весьмаобыденно. Въ бол еузкомъсмысл 
Б. назыв. ученіе объ образ жизни отд льныхъ 
организмовъ (пначе этологія), равно какъ и ученіе 
о разнообразныхъ соотношеніяхъ, существующпхъ 
между организмомъ и окружающей его средой.— 
Д леніе Б. завнсптъ отъ того, въ какомъ смысл 
употребляютъ саыое названіе. Какъ ученіе объ 
органпзмахъ вообще, Б. естественно распадается 
на ученіе о животныхъ—зоологію—п ученіе о ра-
стеніяхъ-ботанику, изъ коихъ каждая обнимаетъ 
какъ ученіе о строеніи (морфологію въ широкомъ 
смыел слова), такъ и ученіе обі отііравлепіяхъ 
(физіологію). Поэтому позішівпая школа, сл дуя 
Огюсту Конту, д литъ Б. на статпческую и дина-
мическую (біостатика и біодинамика). В. статичо-
ская распадается на анатомію илп біотошію п біо-
таксію. Анатошія изучаетъ организацію живыхъ су-
щеетвъ, біотаксія—законы распред левія ихъ no есте-
ственпымъ группаыъ, т.-е. классификацію. Дпнамиче-
ская Б., или біономія, заключаетъ въ себ физіологію. 

К і о м а г н и т и з м ъ (греч.)—то же, чтв живот-
ный магнитпзмъ. 

Б і о м а н т і я или б і о м а н т и к а (греч.) — 
гаданіе относительно продолжительности лсизни. 

Біоаіетрія—ученіе о прим нснііі статиети-
ческихъ м тодовъ изсл дованія къ біологическиыъ 
вопросамъ, напр.: къ изсл дованію насл дственно-
сти. Галыономъ и Вельдономъ издается въ Лон-
дон журналъ «Biometrica», посвященный Б. 

Біомеханика—другое наименованіе меха-
ники развитія или точн е экспериментальной эм-
бріологіи (см.). 

Біономія,—сы. Біологія. 
Б і о п д о (Biondo), Флавіо,—итальянскій гума-

нистъ (1388—1463). Былъ секретаремъ н сколькихъ 
папъ; оставилъ ц нныя работы по археологіи Рима 
и наішсалъ нсторію Италіи отъ врсменъ падевія 
Римекой имперіи до своего времени. Маккіавеллн 
пользовался этимъ трудомъ для первой книги своихъ 
«Storio fiorentine». 
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Б і о н х и ч е с к о е развит іе (онтогенезъ)— 
заключа тъ въ себ веоь рядъ формъ, чрезъ кото-
рыя проходятъ біонтъ и представля мый однимъ 
или н сколысими біонтами циклъ размнож нія во 
всо вр мя ивдивидуальнаго существованія (эмбріо-
нальныя и постъ-эмбріовальныя изм венія). 

Біонхть.—Геккелевскій терминъ для ф и з і о-
л о г и ч о с к а г о индивида (въ противополож-
ность морфологической единиц ), какъ конкретной 
жизн нной единицы, какъ живого существа, веду-
щаго самостоятельную индивидуальную жизнь (по-
средствомъ питавія) и обезпечивающаго жизвьвида 
(посредствомъ размноженія). Этотъ терминъ одпва-
ково прим вимъ какъ ко взрослому животному, 
такъ и къ личинк или яйцу, а также и къ части 
животнаго, обладающей способностыо къ самостоя-
т льной жизни [вапр., къ лучу морской зв зды, даю-
щему пут мъ регенераціи (ем.) ц лую зв зду, и т. п.]. 

Віонть (Віоп)—греч скій идиллическій поэтъ, 
род. недал ко отъ Смирны, жилъ во II в. до Р. Хр. 
Изъ элегіи на его смерть (авторомъ алегіи считается 
поэтъ Мосхосъ) вьшсняет&я, что онъ пров лъ посл д-
нюю часть своей жизни на о-в Сициліи и умеръ 
отъ яда. Изъ дошедшихъ до насъ поэтическихъ про-
пзведеній В. самое значптельное-элегія по Адо-
нис (изд. U. v. W i l a m o w i t z - Moellendorf, 
по-н м. и по-греч., Б., 1900). Остальныя его произве-
денія дошли до насъ лишь въ отрывкахъ. Ови изда-
вались и переводились большею частыо вм ет съ 
ІІДНЛІЯМИ еокрита. Его стпхотворенія переводились 
на русскій яз. К. Батюшковьшъ, П. Катевпнылъ, 
А.. Мерзляковымъ, В. Пушкпнымъ, А. Фетомъ, 
В. Латышевымъ и др. 

Б і о н ъ (Віоп)—греческій философъ, изъ Бо-
рис ена (Ольвін, въ Ски іи), на нын шпемъ Дн пр , 
жилъ въ первой половин III в. до Р. Хр. Сынъ отпу-
щенника (рыботорговца) и гетеры, онъ вм ет съ 
отцомъ былъ проданъ въ рабство, но, получивъ па-
сл дство отъ своего господина, ушелъ въ А пны п 
примкнулъ зд сь къ киникамъ, позже, однако, при-
нялъ н н которые принципы киренаической піколы. 
Ученнкъ еодора, онъ боролся противъ политеисти-
ческой пародной религіи и причпслялся къ атен-
стамъ. Будучи эклектикомъ, онъ главную свою за-
дачу вид лъ въ томъ, чтобы въ пропов дяхъ среди 
простого народа бороться съ го предразсудками п 
неразуміемъ. Онъ первый ввелъ для этого зкпвой п 
красочный стиль такъ назыв. «діатрибы», всл дствіе 
чего его врагп говорили про него, намекая на про-
фессію его матери, что онъ «нарядилъ филоеофію 
въ цв твое платье» (какое носили гет ры). Объ его 
діатрибахъ мы можемъ судить по сбхранившимет 
образцамъ его подражателя Телета, а также по са-
тпрамъ Горація.--См. W a c h s m u t h , «Corpusculum 
poesis ерісае graecae ludibundae», II, 73 сл. 

Б і о п с і я Ігреч.)—способъ микроскопическаго 
распозваванія бол зненныхъ изм н вій въ тканяхъ п 
органахъ посредствомъ изсл дованія кусочковъ ихъ, 
выр занныхъ у живого. Б. прим няется при распо-
знававіи трихнноза, характера опухолей, язвъ и пр. 

Б і о с к о п і я (греч.)—изсл дованіе, обладалъ лн 
жизнеспособностыо плодъ (вапр., при вытравле-
ніи плода). 

Б і о с т а т и к а (греч.)—ученіе о средвей продол-
житольности жизни, также о среднемъ прирост на-
родонаселенія. — Б. по Геккелю есть оргавическая мор-
фологія въ широкомъ смысл , включая сюда же хи-
міюорганическихъсубстратовъ(оргавическуюхимііо). 

Б і о т а к с і я , см. Віологія. [см. Слюды. 
Б і о т н т т ь пли мероксевъ, магвезіальная слюда; 
Б і о ф е н о м е н о л о г і я (грс1).)—ученіе о жиз-

ненныхъ явленіяхъ. 

Б і о ф и т я ы я бакхерія—такъ называтотся 
открытыя Блохманомъ и Красилыцикомъ въ т л 
в которыхъ нас комыхъ палочкообразныя бактеріп, 
отличающіяся, главнымъ образомъ, т мъ, что живутъ 
въ симбіоз (см.) съ этими нас комыми и не по-
ступаютъ въ т ло «хозяіша» извн , а передаются 
изъ покол нія въ покол ніе, переходя отъ матери 
въ яйцо; ЕО м р разввтія этого посл дняго раз-
виваются въ немъ и бактеріи. Блохмант. вашелъ 
эти палочкообразныя т льца въ яйцахъ н которыхъ 
муравьевъ, а позже въ жировомъ т л и яичникахъ 
таракановъ, окрашивалъ ихъ способами, употребляе-
мыми при изучеаіи бактерій, ваблюдалъ размноже-
ніе д левіемъ на два и пришелъ къ выводу, что 
им лх д ло съ бактеріями, жнвущими въ сим-
біоз съ нас комыми. Красилыцикъ наблюдалъ ихъ 
у 8 видовъ тлей (Aphidae) внутри кл токъ въ 
паренхиматической ткани надъ такъ назыв' лож-
вымъ желткомъ и въ одномъ случа въ ст нкахъ 
кишечника: ему удалось окончательно доказать 
бактеріальную природу этпхъ т лецъ полученіемъ 
культуръ этихъ бактерій вн т ла нас комыхъ, 
онъ же далъ и названіе «Б. бактеріп». По мн нію 
обоихъ изсл дователей, эти бактеріи не только не 
приносятъ ннкакого вреда нас комымъ, въ т л 
которыхъ живутъ, но даже полезны и, быть-можетъ, 
необходимы для нихъ, способствуя усвоевію запас-
ныхъ питательныхъ веществъ. Зам чательно, что въ 
т хъ нас комыхъ, въ которыхъ он вообще наблю-
дались, он встр чаются съ необыкновевнымъ по-
стоянствомъ. Позж Коршельтъ нашелъ такихъ же 
бактерій въ жировомъ т л п прядильныхъ желе-
захъ гусеницъ бабочекъ и, повидиыому, паблюдалъ 
у вихъ самостоятельныя двпженія. 

Б і о ф о р ы — гипотетическія физіологическія 
диницы, по термпнологіц Вейсманва, составляю-

щія кл тку и принимаемыя подъ другими напме-
нованіями многиши біологами. 

Б і о х н п і я (греч.)—ученіе о химическомъ со-
став живыхъ организмовъ и о протекающпхъ въ 
вихъ химическихъ вроцессахъ. 

Б і у р е и д ы или д і у р е и д ы—такъ называютсл 
въ органической химіп производныя мочевнны 
NH.2CONH2, содержащія ч е ты р е атома азота и обра-
зующіяся ч резъ зам щеніе кислотпыми остаткамв 
водорода въ двухъ частицахъ мочевины. Такъ, 
напр., образованіе аллантопяа молсетъ быть выра-
зкено сл дующимъ уравпевіемъ (Поиомаровъ): 

( NH, ( CO (OH) 
2 CO ' + == 

[ NH, [ CH (OH)2 

f NH - С = N. CO. NI-I2 • 
= CO • | + SILO. 

• [ NH - CH. OH 
Къ Б. отиосятся также м о ч е в а я к и с л о т а (см.) 
и а л л о к с а н т и н ъ (см. Аллоксанъ). Въ изв ст-
ныхъ условіяхъ Б. раепадаются на мочевину и со-
отв тственный уреидъ (см.), содержащііі по боль-
ш й частп т же раднкалы, которы ваходішгсь во 
взятомъ Б. 

Б і у р е т ъ — органичесвое соедішеніе состава 
C2H5N303 -f- НгО или подробн 

CO -j „ „ 2 р „ „ -|" Н20, амидъ а л л о ф а н о в о й 

кислоты (см.); открытъ въ 1847 г. Видеманомъ при 
нагр ваніи мочевины до 150°—170°; на масляной баи 
до т хъ поръ, пока взятая проба перестан тъ 
вполн растворяться, всл дствіе образовавія ціану-
ровой кислоты; эту посл двюю удаляютъ изъ рас-
твора свинцовымъ уксусомъ, осаждаютъ свинецъ 
с роводородомъ, филыруютъ и выпариваюта; полу-
ченвый Б. очищаютъ крпсталлизаціей нзъ воды и 
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слабаго раетвора амміака. Б. представляетъ длин-
ныя иглы, плавящіяся съ разложеніемъ при 190°; 
изъ алкоголя выд ля тся въ. безводныхъ длинныхъ 
листочкахъ; 65 ч.' воды при 15° растворяюгь 1 ч. 
вещества. Водный растворъ Б. даетъ съ дкимъ 
натромъ п м днымъ купоросомъ луково-красно 
окрапшваніе, которое при избытк купороса стано-
вится фіол товьшъ ( б і у р е т о в а я р е а к ц і я ) ; прл 
осажденіи см си растворовъ Б. и азотносеребряной 
соли дкимъ натромъ выд ляется со диненіе 
Аез.СзНзКзОг. При нагр ваніи Б. распада тся съ 
выд леніемъ амміака и образовані мъ ціануровой 
(см.) кислоты; при кипяченіи съ дкпмъ бари-
томъ даетъ угольную кислоту, амміакъ и моч вину; 
при 120° вступаетъ въ соединеніе съ хлористоводо-
родньшъ газомъ; образуіощеесявещество2 CsHjNsOa. 
HC1 отдаетъ вод свою евою соляиую ішолоту. 

Ліэли (von Біеіа), Б и л ь г е л ь м ъ , баронъ— 
капитанъ австрійскоі арміи (1782—1856), про-
славившійся открытіемъ 27 февраля 1826 г. въ 
гор. Іозефштадт кометы, носящей его имя и зна-
менитоп въ наук (см. Кометы). Онъ установилъ 
тожество этой кометы съ кометами 1772, 1779 и 
1805 гг.—Сочиненія Б. о космогоніи и о «міро-
выхъ» силахъ не пм ютъ значенія. 

Б і э ф ъ (de Biefve), Эдуардъ,—бельгійскій 
историческіи живоппсецъ (1809—82), ученикъ Пе-
линка; работалъ сп рва въ его клаееической ма-
нер , но потомъ,' живя въ Париж , сов рш нно 
изм нплъ направлені и технпку и сталъ писать 
картины, поражавшія драматичностью содержанія, 
колорнтностью, Таковы, напр., «Уголино съ сы-
повьями въ пизанской Башн Голода» и «Посл д-
нія мішуты Анны Болейнъ». Еще большее впо-
чатл ніе произвела его картина: «Уговоръ нидер-
ландекихъ дворянъ въ 1566 г. противпться введенію 
инквизиціи въ ихъ страну» (1841, въ брюссельскомъ 
йузе : повтореніе—въ берлинской національной гал-
лер ). Она иш ла огромное вліяніе на 'молодое 
покол ніе бельгіііскпхъ художниковъ. Посл дующія 
произведонія Б.: «Карлъ I Стюартъ жалуетъ Ру-
бенсу золотую ц пь въ награду за участі въ 
заключеніи мира шежду Англіен и Испані й» (въ 
королевскомъ дворц въ Берлин ), «Герцогъ Альба 
при ареет гр. Эгмонта и Горна», «Основані бель-
гіискаго королевства», «Графпня Эгмонть посл 
ареста ея мужа» (I860)—слаб прежнихъ. Только 
картпна: «Герцогъ Пармскій на военномъ сов т 
во время ооады Антверпена» (1862) до н которои 
степени возстановила его былую славу. 

Вііокъ-Ламбатъ—деревня на южн. бе-
регу Крыма, у подножія горы Ай-Тодоръ, ло шос-
сейной дорог изъ Ялты въ Алушту (въ 13 вер. 
оть посл дней). Много дачъ, садовъ и виноградни-
ковъ.Развалины церкви и кр постцы греческой эпохи. 

В і я (Ріа, греч.)—сила. Божественное олице-
твореніе ея впервые встр чается въ « еогоніи» 
Гесіода. Опа—дочь Оксаниды Стиксъ и титана 
Палланта, сестра ZTJXO;—соперничеетва, Ш-л ) -по-
б ды и Крато;-мощи. При помощи посл дней Б., 
по Эохилу, прикр пляетъ Прометея къ кавказской 
скал , по повел нію З вса и подъ наблюденіемъ 
Гефеста. Бъ Акрокорин Б. им ла храмъ, въ ко-
тороиъ она почиталась наравн съ н обходи-
мостью^Ананкой (А яух^). 

Ъія—р. Тоиской губ., одна изъ р къ, образую-
щихъ Обь; образуетъ стокъ Телецкаго озера, выте-
кая изъ него на выс. 518 м. Общ е направленіе p.— 
къ СЗ; шир. до 250 саж., глуб. отъ 7 до 20 ф. По вы-
ход иаъ озера Б. прорывается чсрезъ узкое ущелье 
Чантанабъ, направляясь къ 3 н прор зывая плаоты 
глшшстаго сланца, а потомъ гранпта, образуетъ 

пороги. Эта часть теченія р. Б. между высокимп 
горами продолжается до уетья р. Лоб ди. Дал е 
долина р ки расширяется, и Б. образу тъ значи-
тельные острова. Горы л ваго берега, представляю-
щія отраели Алтая, выш горъ праваго. Н сколько 
выше гор. Бійска, мелсду сел. Л бяжьимъ и Ново-
енисейскимъ, скалы ст сняютъ русло р ки, и Б, 
прорыва тся зд сь сквозь ворота саж. въ 25 шир. 
Ниже т ченіе становится медленн е; прав. берегъ 
нагорный, л в—луговой. Длина Б. 250 в р. Глав-
ны прав. притоіш—Лебедь и Неня, л в.—три Кокши. 
Бъ сво й судоходной части Б. вскрывается, въ 
среднемъ, 22 апр ля п становится 10 ноября; очи-
щені отъ льда приходится на 27 мая; среднео 
число дней, когда р ка свободна отъ льда—202 
(по 18-л тішмъ наблюдеиіямъ). Судоходна Б. отъ 
гор. Бійска до сліянія ея съ Катунью, образую-
щаго р. Обь, на протяженіи 23 вер. Поднимались 
пароходы и выше, но лишь въ вид опыта, пока-
завшаго, что движеніе м лкосидящихъ судовъ по 
ней возможно п на гораздо болыпемъ протяженіи. 
Встр чающіеся на Б. пер каты въ самомъ мелкомъ 
м ст _ им ютъ глубину не м н е 4,5 врш.—Въ на-
вигацію 1908 г. на пароходахъ было отправлено 
грузовъ изъ Біиска 2724,6 т. п., прибыло—1303,5 т. п. 
ГГасеажировъ отправилось 5,5 т., прибыло—7,4 т. ч. 
Кром того, на плотахъ отправлено изъ Бійска 
грузовъ 2657 т. п.—Ср. «Паыятная книжка Томской 
губ. за 1910 г.»; Г. Т ю м е н ц е в ъ , «Св д нія о 
климат Томской губ.» (Томекъ, 1910). 

В . к.—Большая казна. Эти буквы ставилисьна 
монет , чеканенной въ Приказ " Большой Казны, 
съ 1704—18 г. Он встр чаются на грпвнахъ 1704, 
1705 и 1709 г., на алтынахъ 1704 п на м дныхъ 
коп йкахъ съ 1704 по 1713 й съ 1716 по 1718. 
Посл днія р дки. 

В л а а з ъ (Blaas): 1) Карлъ—историческій жп-
вогшсецъ (1815—94), родомъ изъ Тнроля; пос щалъ 
венеціанскую академію, работалъ въ Риш подъ 
вліяніемъ Овербеда и го посл дователей; плодомъ 
этого вліянія была картпна: «Чудо съ розой св. 
Елизаветы» п другія, религіознаго содержанія. 
Состоя профессоромъ въ в неціанской акад міи, 
наппсалъ (1858): «Похищеніе венеціанскихъ не-
в стъ въ ТІ в.» (Фердинандеумъ въ Инсбрук ). 
Главный трудъ Б., состоящій изъ 42 большихъ и ма-
лыхъ картинъ—фрески для галлереи Славы въ в н-
скомъ Арсенал . — 2) Е в г о н і й, сынъ 1), род. въ 
1843 г., жвопиеецъ, художественное образованіе 
получилъ нодъ руководствомъ своего отца въ Ве-
неціи, законченное въ Б н , Рим п Париж . На-
писалъ рядъ жанровыхъ картинокъ изъ старинной 
п современной жнзни, отличающихся богатствомъ 
красокъ и тонкимъ юморомъ (въ ГІмп. галлере въ 
В н и въ галлер в нской академін. —3) Юлій, 
также сынъ 1), род. въ 1846 г., изв стенъ какъ 
талантлнвый живописецъ конскихъ ярмарокъ, ска-
чекъ, охотничьихъ сценъ и т. п. 

В л а а з ъ (Blaas;, Іосифъ,—австрійскій гео-
лрга (род. въ 1851 г.), профессоръ геологіи и па-
леонтологіи въ инсбрукскомъ унив. Главные его 
труды: cKatechismus der Petrographies (1882; 2-е 
изд., Лпц., 1898); «Geologische Erforschung Tirols 
und Vorarlbergs in der zweiten Halffce des XIX 
Jahrhunderts» (Инсбрукъ. 1900); «Geologischer Ftih-
rer durch die Tiroler und Vorarlberger Alpen» 
(ib., 1901). 

Влаватка—названіе раетенія василька 
(сорно , во ржп и овс ) въ н которыхъ м стно-
стяхъ Ярославской и Вологодской губ. 

В л а в а х с к а я , Е л е н а Петровна,—писа-
тельница и путешеотвенница. Род. въ 1831 г., въ очень 
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талантливой с мь . Ея мать, Е. ,А. Ганъ (см.), была 
выдающаяся романистка, ген. P. А. Фад евъ прихо-
дился ей дядей, С. 10. Витте—двоюроднымъ бра-
томъ; изв стна въ литератур и ея сестра В. П. Же-
л.иховская; къ этоп ж с мь принадлежалъ рома-
пистъ и путешеств нникъ Евг. Марковъ. Недюжин-
ной натурой была и бабушка Б. съ матерпнской 
стороны, Е. П. Фад ева, рожд. кн. Долгорукова; ни-
ч мъ не выд лялся лишь ея отецъ, артиллерійекій 
офнцеръ Ганъ. Рано потерявъ мать, Б. воспиты-
валась въ Саратов п Тифлис у сво го д да и 
получила в сьма пов рхностно образованіе. Не-
красивая и взбалмошная д вушка 17 л тъ вышла 
за эриванскаго вице-губернатора Блаватскаго, че-
лов ка, годившагося ей въ отцы, безъ в&якаго увле-
ч нія, хотя п безъ принужденіяеостороныродныхъ, 
и черезъ н сколысо м мцевъ, оставивъ мулса, на-
чала скитальческую жизнь. Трудно сказать съ ув -
ренностыо, гд она была и что д лала въ теченіе де-
сяти л тъ. Ея поклонники пер даютъ, что съ 1848 до 
1851 гг. она путешествовала по Египту, Греціи и 
Малой Азіи и н удачно пыталась проникнуть въ 
Тибетъ. Въ 1851 г. В. очутилась въ Англіи, гд 
им ла, по ея словамъ, таинственное внд ніе, посл 
котораго страпствовала два года по Южной Аме-
рик и Индіи, снова неудачно пыталась пробраться 
въ Тибеть п черезх Китай и Японію возвратилась 
въ Америку^ зат мъ пров ла два - три года въ 
разъ здахъ по С верной и центральной Америк и 
пере хала въ Англію, но тамъ прояшла н долго, 
опять путешествовала по Егнпту и ИНДІИ;ЕЪ этому 
времени относится ея третья неудачная попытка 
проникнуть въ Тибетъ. Съ 1858 до 1863 гг.Б. жила 
въ Одесо и Тифлис , у своихъ родныхъ, а въ 1864 г. 
снова пустилась странствовать, проникла, наконецъ, 
въ Тиб тъ и до 1872 г. разъ зжала по Индіи и цен-
іральной Азіи, изр дка появляясь то въ Йталіи, то 
въ Египт , то въ Греціи, то въ Одесе , откуда въ 
1873 г. у хала въ Америку. Насколько в рны ве 
эти св д нія, не цзв стно; несомн нно только то, что 
Б. побывала во многихъ н теперь малодоступныхъ 
европейцу м стахъ. Посл дній періодъ своей лсизни 
она провела въ Амерпк (1873—1878), Ипдіи (1878— 
1884) и Европ (1884—1891). Она занялась литера-
турой, стала писать политичеекія и этнографическія 
статьи въгазетахъ, преимущественно ныо-іорксвихъ, 
корреспондпровала въ русскія періодич скія изданія 
и яаписала разсказы о своихъ путешествіяхъ, по-
явившіеся поздн е, за подписью Радда-Бай въ рус-
ской пресе подъ заглавіями: «Изъ пещеръ и деб-
рей Индостана» и «Плем наГолубыхъгоръ» (изданы 
вс вм ст подъ первымъ названіемъ въ 1883 г.). Въ 
нихъ Б. проявііла крупный литературный талантъ, 
Таинств нно прошлое в ликой страны, грандіозны 
сл ды ея сво образной мпогов ковой цивилизаціи, 
храшы, гробницы, совремевная бытовая п политііче-
ская жизнь,—все интер совало писательницу. По 
сил и энергіи перо В.—совершенно мужско , да 
и вообще въ ея натур мало женственноети и мяг-
кости. Б.—ярко выраженныйтипъагитатораи бойца; 
въ этомъ качеств она сыграла оригинальную исто-
рическую роль. Мистичеекое предраспололсені жило 
въ ней съ д тства, а кипучая неугомонность натуры 
повела е не т мъ обычнымъ пут мъ, по которому 
шли мистически настроенныя души ея покол нія и 
общества, изъ котораго она вышла. Восточныя ок-
культныя учевія, съ которыми она познакомилась 
близко въ своихъ многол тнихъ скитаніяхъ, странно 
амальгамировались въ ея горяч й голов . Въ на-
чал 70-хъ годовъ она явилась ревностной пропа-
гандисткой ученія, изв стнаго подъ пазваніями н о-
буддизма, западнаго буддизма, эзотерическаго буд-

дпзиа или, чаще всего, теософіи, хотя иыенно идея 
Вога всего далып отстоитъ отъ ученія, распростра-
иительницей котораго объявпла себя Б. Вл. Соло-
вь въ вид лъ въ немъ приспособлені буддизма къ 
потребиостяыъ европейской атеистической мысли. 
He опираясь ни иа высше откровені , ни на 
разумъ, ни на науку, презрительно отноеясь ко вс иъ 
этимъ основаыъ религіозной мысли, но ощущая ну-
жду въ точк опоры, Б. признаетъ приматъ н -
коей «тайиой доктрины»,доступной немногимъ, спо-
собнымъ подготовиться къ воспріятію ея продол-
жительной умственной и практичеекой дисциплпной. 
Именно въ этомъ н заключа тся усп хъ «теоео-
фіи» среди полуобразованной, трусливо мыслящей 
массы, лишенной душевныхъ силъ, которыхъ тре-
буетъ живая в ра, и подм нивающпхъ е , въ сущ-
ности, грубымъ суев рі мъ; съ другой стороны, этотъ 
уеп хъ объясняется также еетественной реакціей 
н которой части общества противъ крайняго и уз-
каго матеріализма и здоровой инстинктивной по-
требностью считаться со вс ю глубиной и сложно-
стыо ч лов ческой души и ясизни. Изъ буддизма 
такъ называемая «теософія» заимствовала не только 
основную идею отсутствія Бога личнаго и везд су-
щія во вс хъ явленіяхъ міра унив рсальной боже-
ственности, но и н которыя формы релпгіознаго 
міропониманія, а таісже мистической практики. 
Н льзя отрицать н котораго умственнаго п нрав-
ственнаго возд йствія ея на т классы, для кото-
рыхъ утратили свое значеніе оффиціальныя религіп 
современности и которые н могутъ проникнуться 
научнымъ раціонализмомъ. Съ 1878 г. Б. стала 
писать свое главное сочиненіе «Isis Unveiled» 
(«Изида безъ покрова»). Въ 1875 г. открыло своіі 
д йствія оенованно ею «Теософическіе общество», 
непрерывно съ т хъ поръ существующе и расту-
ще . Оффиціально выставленныя въ его програмы 
задачи сл дующія: веемірное братство людей, безъ 
различія в роиспов данія, происхожденія и обще-
ственнаго полож нія; взаимная нравственнпя 
и мат ріальная поддержка; изученіе восточныхъ 
языковъ п лит ратуръ, которое приближаетъ къ на-
учно-релпгіозному синтезу, выработанному въ вели-
чаишей колыбели мудрости—въ н драхъ древняго и 
таинств ннаго Востока; производство пзысканій 
въ области еще неизв данныхч. законовъ природы 
и психическихъ силъ ч лов ка, которо доллшо услож-
нить и расширить самую психологію челов чества, 
открывая ему возможность новыхъ и новыхъ вос-
пріятій. Посл дняя. задача — самая главпая. Въ 
свопхъ книгахъ «Isis Unveiled», «The secret doc
trine» и «The key to theosophy» Б. обн.аружила 
огромную спеціальную начитанность н полнуіо 
несистематичность мышленія, которую пыталась 
скрыть тумаыностыо излоя;еііія. Чувствуя сама, что 
этими обширными работаши покровъ съ «Изиды» 
отнюдь н снятъ, а сд лался ще гуще, учре-
дительница общества основывала свой настав-
ническій авторитетъ на своихъ непосредственвыхъ 
связяхъ съ братствомъ «махатмъ», безстрастныхъ, 
блаженныхъ и всемогущихъ обладателей высшей 
мудрости, безотлучпо пребывающихъ гд -то въ го-
рахъ Тибета и.въ своихъ сношеніяхъ съ нею без-
препятственно нарушающихъ законы матеріальной 
природы (падающія съ потолка письма прямо изъ 
Тибета, необъяснимое вн запыое появлені н из-
в стно откуда цв товъ и т. под.). Для уб ліденія 
колеблющихся ад птовъ и для усп шной вербовкп 
новыхъ Б. стала демонстрировать подобныя явленія. 
На этой почв разыгрался крупный скандалъ, вы-
звавшій подробное разсл дованіе, р зультатъ ко-
торато былъ прискорбснъ для Б.: она была при-
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знаиа англійскимъ обществоыъ психическихъ раз-
сл дованій вроетой обшанщицей, морочившей проста-
ковъ ложнымп чудесами. Саыа она, какъ разска-
зываетъ ея страстная поклоннпца, ругательски ру-
гала «проклятые феном ны, которые д лала, чтобы 
удовлетворить друзей и поучать окружающихъ». 
Если авторитетъ я, н смотря на этотъ тяж лыГг 
ударъ, уц л лъ, то лишь благодаря ея личной обая-
тельностп, объяснявш йся недюживнышъ умомъ и 
пекренней в рой въ д ло, которому она посвятила 
свою жизнь. Б. — своеобразная представпт льница 
великаго пдеалистическаго движевія. Странностп 
ея жизненнаго путп находятъ себ объясненіе въ 
художествевной страстности ея натуры, п непра-
вильно было бы вид ть въ ней толі.ио авантюристку. 
Она сама, повидимому, плохо отдавая с б отчетъ въ 
своемъ значеніи, по-своеыу служила добру. Окру-
я;евная поклоневіемъ н дочетомъ (до сихъ поръ 
т ософы изъ чувства благогов нія даж не вазы-
ваютъ ея по имени, а зовутъ «Madame» или «Эчь-
пи-би»—ея авглійскіе иниціалы: Н. P. В.). ова 
умерла 8 мая 1891 г.; прахъ ея былъ сожженъ, a 
ііепелъ разд ленъ между треня центрами теософ-
скаго двпж нія (Лондонъ, Нью-Іоркъ и Адъяръ 
близъ Мадраса); день ея см рти чествуется подъ 
пменемъ «дня б лаго лотоса». Кроы названныхъ 
книгъ, Б. мвого пиеала въ' защиту своего учевія 
въ основанныхъ ею англійскихъ журналахъ «Theo-
sophist», «Lucifer», французскогг. «Lotus bleu». Ha 
русскій языкъ пер ведена ея книга «Голоеъ без-
молвія» (1909), н которыя статьи («Вопросы теосо-
фіи», вып. II, СПБ., 1910), п переводится «Тай-
вая доктрина». Библіографическія п біографпче-
окія св д нія о В. см. въ «Кр. - біогр. словар русс. 
пис.иучен.» С. А. Венгерова въназванвомъвып. 
«Вопр. теософіи», въ «Источн. слов. русс. писате-
лей» С. А. В нгерова. Къ очеркамъ Всев. Соло-
вьева, «Разоблаченная жрпца Изнды» («Русс. В стн.» 
1892 г.), и книг В. П.Желиховской,«Е.П.В. u 
современный лсрецъ истивы» (въ отв тъ Всев. Со-
ловьеву) нужно относиться съ крайн й остородсво-
стью. Йносіраннал литература о Б. очень велиіса. 

Л. Ж. 
Б л а в э (Blavet)-і-р. въ Бретани (Франція), 

дл. 140 км., впадаетъ въ Атлавтпческій океавъ 
у Портъ-Луи. Между Гоарекомъ п Поншивп кана-
лизована, соединяетъ Навтъ съ Брестомъ. Начи-
ная съ. Геннебона, пропускаетъ морскія суда (ca
nal du Blavet). 

В л а г д е н ъ (Blagden), Ч а р льзъ,—авгліііскій 
физико-химикъ (1748 — 1820). Жзъ его трудовъ 
вапбол е важны: «Опыты дадъ переохлажденіемъ 
воды вил;е точки ея замерзавія» (1788) п особенно 
«Опыты надъ способностыо н которыхъ веществъ 
понижать температуру зашерзавія воды» (1788), ко-
торымъ онъ положилъ начало кріоскопіп (см.), от-
крывъ законъ пропорціональности депрессіи темп. 
замерзанія, производиыой кашшъ-либо т ломъ, со-
деряіавію этого т ла въ раствор (законъ Б.). 

Б л а г о : 1) философскій терминъ—см. Эвдаймо-
визмъ и Этика.—2) Термивт» политической эконошіи— 
см. Хозяйствеввыя блага. 

Б л а г о в и д о в ъ , е д о р ъ В а с и л ь е в н ч ъ,— 
историкъ, род. въ 1865 г. Образованіе получилъ въ 
казанской духоввой академіи, въ которой препода-
валъ русскую гражданскую исторію. Главные труды 
Б.: «Д ятельность русскаго духовенства въ отно-
шевіи къ народному образованію въ царствовавіе 
нмп. Алексавдра II» (Казавь, 1891, магист. диссерт.), 
«Оберъ-врокуроры св. синода въ XVIII и въпервой 
половин ХІХ стол тія» (Казань, 1890, докторская 
диссерт.), «Этюды изъ исторіи высшаго образовавія 

въ Россій за врсмя дарствоваиія имп, Алексавдра и 
Николая I» (Казань, 1902), «Къ работ обществеп-
ной мысли ло вопросу о церковной реформ » (Ка-
зань, 1905). Кром указаввыхъ, Б. принадлеаштъ еще 
н сколысо сочивевій, вапечатанвыхъ въ журналахъ, 
каковы: «Личность Петра I въ историческоіі литера-
тур » («Историческій.В стникъ», 1894, № 11), «Ха-
ракі ръ преобразовательной д ятельности Петра Ь 
(«Историческій В стникъ», 1895, № 7), «Отношоніе 
современниковъ и исторіи къ Наказу й Болыпоіі 
Комиссіи Екат рины І Ь («Наблюдатель», 1895, 
№ 10), «Идеи Большого Наказа п практическпя 
д ятельность Екат рины П» (ibid., 1896, № 1), 
«Либеральныя стремлевія и практич ская д ятель-
ность Алексавдра I» («Наблюдатель», 1897). 

Влагово—русскіА дворянскій родъ, восхо-
дящій къ началу XYI ст. п записанный въ 
YI ч. род. кн. Московской и Тв рской губ. 
Е л и з а р і й Ш м я к и ч ъ упомивается въ 1572 г., 
на свадьб короля ливонскаго Магнуса съ княж-
ною Марьею Владиміровною Старицкою. Въ 
1580 г. онъ здилъ въ Польшу съ дішломатпческимъ 
порученіемъ.—Б ори съ Петровпчъ былъ послоыъ 
въ Царь-град въ 1584 п 1585 гг.—А а н а с і й 
И в а н о в и ч ъ служилъ воеводою въ Березов въ 
1594 г .—Петръ В л а д и м і р о в и ч ъ Старшій два 
раза зднлъ въ Польшу дворянпномъ при посольств . 
Въ 1589 и 1601 гг. находился йри датскомъ привц 
Густав .—Иванъ В л а д и м і р о в и ч ъ и И в а н ъ Сте-
пановвчъ въ начал XVIIв. быливоеводами: пер-
вый—въ Сургут , второй—въ Рязави. Поздн е В а-
силій А л е к с е в и ч ъ былъ стольвикомъ царіщы 
Натальи Кирилловны, а другіе чеівсро Б. были 
стольниками Петра В лпкаго. Б. Р—въ. 

Благоволен іе Высочайпіее—мовар-
шая ваграда, къ которой могутъ быть представляеыы 
за служебныя заслугп чиновшши, завимающіе до.чж-
ности не нпже 8-го класса. Б. Высочайшее пзъ-
является рескрпптомъ илп же объявляется въ Вы-
сочаіішпхъ приказахъ. 

Б л а г о в о п н н к ъ , благовонка (Diosma)— 
южво-африканскій полукустарввкъ изъ сем. руто-
выхъ (Rutaceae, см.), съ узкиыи линеыными ли-
стьями, то очередными, то супротивными, п съ дв -
тамп, расположевными пли одиночно, или въ не-
многоцв тныхъ верхушечвыхъ соцв тіяхъ на ков-
цахъ в твей; плодъ — коробочка. Изв ство до 
12 видовъ, обладающихъ спльно выраженными аро-
матическішп свойствами. 

Б л а г о в о н н ы я в е щ е с т в а — то же, что 
Ароматическій и Ароматическія средства. 

Б л а г о в о п н ы а т р а в ы — вазваніе мво-
гихъ сильно пахучпхъ травявистыхъ растеній, но 
особенно пахучаго Еолоска—Anthoxanttmm odora-
tum L. (во МНОГИХЪ м стностяхъ Россіи), ИЗЪ зла-
ковъ (см.). Этотъ злакъ обладаетъ запахомъ особаго 
алкалоида—кушарина, который содерзкатъ въ 
себ п нешногія другія растевія, особевио я с м е я -
нпкъ, Asperula odorata L., изъ котораго приго-
товляется изв стный Maitrank. Этимъ асе назва-
ніемъ пменуются и многія другія малоизв стныя 
растенія русской и ивозешной флоръ, между 
прочимъ Ballotta lanata L., чернокудревникъ 
шерстистый. 

Б л а г о в рный—то же, что и правов рный, 
т.-е. испов дующій истивную в ру. Увотребляется 
у насъ при церковвомъ богослужевіи какъ титулъ 
членовъ Ймператорской фамиліи, цспов дующихъ 
православную в ру. Императоръ Всероссійскій, какъ 
хранитель догматовъ господствуюшей в ры и блю-
ститель правов рія и всякаго въ Церкви Святой 
благочинія, имснуется Б л а г о ч е с т и в і ішимъ. 



821 БЛАГОВ-ЬСТНИКЪ—БЛАГОІШЦЕНСКІЙ 822 

Б л а г о в сгниіс-ь, см. еофилактъ, архі-
епископъ Охриды. 

В л а г о в стъ—звонъ въ колоколъ для изв -
щонія о начал богослуженія u во время службы. 
Цорковный уставъ опред ля тъ характеръ звона 
въ изв стные дни, наприм., Б. къ великопостному 
богослуж нію бываетъ косный и м дл нный, а въ 
болыпіе праздники бол е продолжительный и мен е 
коеный. Иногда уставоиъ указывается и самый ко-
локолъ для Б.; напр., въ проеты дни Великаго поста 
Б. производится въ средній, простодневный коло-
колъ, а въ Пасху «ударяютъ въ великій кампанъ». 

Б л а г о в щ е н і е (іІН-ёра еиаууЕ^^^оЗ иіи 
аатгааілой)—праздникъ 25 марта въ честь Богоматери, 
въ воспоминаніе событія, описаннаго у Луки гл. 1. 
Число 25 марта несомн нно стоитъ въ связи съ 
25 декабря. Обыкнов нно цитируюта уже А ана-
сія Б. въ доказат льство древности праздника; но 
указываемыя сочиненія А анасію н принадлежатъ. 
Повидимому, праздника не знаетъ еще соборъ Лао-
діікійскій (между 343 и 381 см. правило 51). Бозможно, 

т что въ день этого праздника была сказана въ Кон-
стантинопол бес да Проила, противника Несторія 
(ок. 430 г. См. «Д янія всел. соб.» въ русск. пер. 
т. I, стр. 127, изд. 2). Совершенно опред ленныя 
изв стія им ются отъ УІІ в. въ правплахъ соборовъ 
Толедскаго (656 г., правило I) и Трулльскаго (692, 
пр. 52). To обстоятельство, что правило 52- посл д-
няго собора повторяетъ правило 51-е собора Лаоди-
кійскаго (между 343 и 381 гг.) и -только добавляетъ 
его упоминаніемъ праздника Б. можетъ вести къ 
заключенію, что въ IT в. праздникъ если уже ІІ 
сущеетвовалъ, то не былъ повеем стнымъ. 

Б л а г о в щ е п і е въ и с в у с с т в изобра-
жалось съ древнихъ временъ христіанетва какъ въ 
цикл , относящемся къ жизни Арпста, такъ и въ 
ціікл , пзображающ мъ жизнь Д вы Маріи. Въ 
бол е древнихъ пзображеніяхъ Д ва Марія изо-
бражается большею частью стоящей (позж сидя-
щей) въ своемъ дом ; арханг лъ Гавріилъ прибли-
жа тся къ ней съ благов стіемъ или стоптъ предъ 
нею на кол няхъ. Въ бол е древнихъ изображе-
ніяхъ арханг лъ часто держнтъ лосохъ, въ бол е 
позднихъ—лиліи и свитокъ съ надписью: «Ave 
Maria gratia plena». Наверху изображаются—Духъ 
Святой, или Десница, илп (съ конца среднихъ 
в ковъ) Богъ-Отецъ. Бъ византійскоыъ исвусств 
Б. изображается у колодца, у котораго стоитъ Д ва 
Марія съ кружкой или веретеномъ въ рук . Начи-
пая съ XT в., на изображевіяхъ Б. встр чаются 
сішволическіе мотивы, указывающіе на воплощеніе. 
По русскому пконописному подлиннику Б. изобра-
жалось трояко: у колодца, съ веретеномъ и въ хра-
мин .—CM. Н. Detze l , «Christliche Ikonog-raphie» 
(Фрейб., 1894); R o h a u l t de F l e u r y , «La Sainte 
Vierge» (П., 1878); Mil le t , «Quelques representa
tions byzantines de la salutation angelique» («Bull, 
de corr. hell.» XTIII, 1895); Diehl , «Manuel d'art 
byzantin» (П., 1910); Д. B. Айналовъ, «Мозаики 
I T и V вв.» (СПБ., 1895); Н. В. Покровскій, 
«Очерки памятнпковъ христіанскаго искусства н 
иколографіи» (СПВ., 1910). 

Б л а г о в щ е п к а — торговое село Екатери-
нославской губ., Ад ксандровскаго у., при рч. Груз-
ной. Жит. 4496. 

Б л а г о в Ь щ е н с к а я е п а р х і я до 1898 г. 
ішеновалась Камчатскою (сы. Камчатская епархія). 
Въ 1899 г. изъ Камчатской пархіи выд лена само-
стоятельная пархія Владивостокская; Охотская 
округа Приморокой области п речислева въ Якут-
скую епархію, и зат мъ Камчатская епархія по 
именп епархіальнаго города Благов щенека пере-

именована въ Б., а ешіскопъ ея пазвавъ приамур-
скимъ и Б. Въ 1907 г. въ Б. епархіи было соборовъ 
и церквей 80, протоіереевъ и священниковъ—97, 
діаконовъ и псаломщиковъ—109, часовенъ и мо-
литвенныхъ домовъ—107. Три мужскихъ монастыря. 
Духовная семинарія (въ Благов щеЕСк ) соединена 
съ духовныиъ учнлищеыъ. 

Благов-Ьщенскій, Ал кс й Андр е-
в и ч ъ (ум. въ 1835 г.),—юристъ. По окончаніи курса 
въ московской духовной академіи Б., вм ст еъ дру-
гими молодыми людьми, былъ отправлевъ въ Гер-
манію для изученіа юриспруденціи подъ руковод-
ствомъ Савиныі. Б. усвоилъ идеи исторической школы 
и, по возвращеніи изъ-за границы, развилъ ихъ въ 
ивтерееномъ и талантлпвомъ труд : «Исторія и 
методъ науки законов д нія въ Х Т Ш в.» (докт. 
дисс, «Жур. М-ва Нар. Пр.» за 1835 г., іш. VI іі ТІІ), 
гд настаиваетъ на изученіи положптельнаго права 
взам нъ естественнаго. Философскій складъ ума 
не далъ ему, однако, успокоиться на знаніи положи-
тельваго права п въ конц книги заставилъ выста-
впть тезпсъ о томъ, что истпнной наукой правов -
д нія должно быть сраввительное законов д ніе въ 
широкомъ смысл слова, ибо только оно мож тъ 
открыть «в чныя начала правды, справ дливостп ц 
благочестія, сіи непоколебимыя основанія бытія u 
благоденствія родовъ, царствъ и народовъ».— Ср. 
ІПорш невичъ, «Наука гражд. права въ Россіи» 
(Казавь, 1893, стр. 29—31). 

Б л а г о в І ш ц е в с к і й , И в а н ъ Ивановичъ,— 
писат ль. По окончаніп курса въ олонецкой духов-
ноіі ееминаріи былъ сельскимъ учителемъ, зат мъ 
завималъ развыя адмпнистр. должности; теперь со-
стоитъ старшимъ сов тникомъ олонецкаго губ. пра-
вл нія и секретаремъ м стнаг статиетическаго 
комитета. Много писалъ въ «Олонецкпхъ Губернскихъ 
В домостяхъ». Напбол е ц нвыя его работы напе-
чатаны въ 3 и 4 тт. «Олон цкаго Сборника»: «Уче-
ныя изсл дованія въ-Олонецкой губ.»; «Над львые 
крестьяне п об льные вотчинвикивъ Олонецкой губ.»; 
«Матеріалы для статистики Олонецкой губ. Земле-
д ліе. Промыслы. Зaвoдcкaяифaбpичнaяпpoмышлeн-
нoc•ть»; «Матеріалы для статиотики р чиого судо-
ходства Олонецкой губ.»; «Народиое просв щеніе 
въ Олонецкой губ. въ 1901 г.»; «Народонаселені 
Олонецкой губ. въ 1892 г.». Подъ редакціеіі Б. лзданы 
девять досл днпхъ «Памятныхъ книжекъ Олонецкой 
губ.», въ которыхъ напечатанъ рядъ его статей.— 
См. «Олопецкія Губернскія В домости» (1910 г., 
№№ 90, 92-95). 

Б л а г о в щ е н с к і й , Михаилъ Дмитріе-
вичъ,—преподаватель черниговской духовной се-
минаріи. Въ 1893 г. оковчилъ кі вскую акадсыію, 
а въ 1899 г. представнлъ и защитилъ дцссертадію 
на степень магистра богословія: «Кнпга Плачъ 1е-
реміи» (Кіевъ, 1899). Отзывъ о ней см: въ «Прото-
колахъ зао давій Сов та Шев. Акад міи 1897—8 г.». 

Б л а г в щ е н с к і й , Николай Ал ксаид-
ровичъ,-писатель (1837-89). Окончивъ курсъ въ 
спб. духовной семинаріи, былъ прикомавдированъ 
къ отправлявшемуся на Востовъ археологу, архв-
мандриту Порфирію. Съ нимъ Б. пос тилъ Аеонъ, 
гд пробылъ 17 м сяцевъ (1858—59), u Іерусалимъ. 
Въ квигахъ «А онъ» (1864) и «Средп богомольцевъ» 
(1871) Б. описываетъ бытъ а онскихъ монаховъ u 
палеетинекія святыя м ета, обличая постыдную 
торговлю святыней, которая ведетея м ствыми мо-
нахами, и въ то же время не безъ отт нка лиризма 
разсказывая объ аск тическихъ подвнгахъ а онскихъ 
отшельниковъ. Съ 1864 г. Б. д лается редакторомъ 
«Русскаго Слова», гд пом щаетъ рядъ б лл тристи-
ческихъ произвед ній, не им юпціхъ, одвако, худо-
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жественнаго значенія. Собраніе ихъ издано въ 
1873 г. Историко-литературную ц нность им етъ 
написанная имъ біографія Помяловскаго, школь-
наго товарища Б. (пом щена въ «Современнпк » 
1864 г. п прп полноыъ собраніи сочиненій Помя-
ловскаго). Посл запрещенія «Русскаго Слова» (въ 
1866 г.) Б. редактировалъ вм ст съ A. К. Шел-
леромъ «Ж нскій Б стннкъ»; по прекращеніи и 
этого журнала, въ 1868 г. работалъ въ «Нед л ». 
Въ 1875 г. Б. получнлъ м сто секретаря терскаго 
статиствческаго комыт та, п при его д ят льномъ 
участіи появился первый «Сборникъ статпстііческихъ 
св д пій по Терской областн». Въ 1880 г. ему была 
поручена редакція неоффиціальноіі части «Терскнхъ 
В домостей». 

Благов щ е п с к і й , Н и к о л а й Андрее-
в и ч ъ,—статистикъ. Род. въ 1858 г. По окончаніи 
курса юридическихъ наукъ въ московскомъ унив. 
работалъ по земскоіі статпстик въ Курской губ.; 
ему прішадлежитъ сводная работа о грамотности 
крестьянъ Ёурской губ.; кроы того. составленный 
тіъ въ сотрудничеств съ его покойной женою 
«Сводн. статист. сборн. хозяйственн. св д. по зеыск. 
подворнымъ переписямъ. Т. I. Крестьянское хо-
зяйство» (М., 1893) представляетъ ц нный вкладъ 
въ русскую статистическую литературу. 

Влагов щенскіі і. Николай Мпхаило-
вичъ,—филологъ (1821—92). Учплся въ педагогп-
ческоыъ инстптут , гд , подъ вліявіемъ лекцііі 
проф. . Б. Грефе, получилъ особенную любовь къ 
классич ской филологіп. За гранпц й работалъ ооо-
бенно у Готфрпда Германа, В. Ад. Беігкера п 
М. Гаупта—въ Лейпциг , и у Крейцера и Бэра—въ 
Геіідельберг . Состоя адъюнктомъ по ка едр римской 
слов сности и древностей въ казанекомъунив., онъ 
написалъ п защптилъ магистерекую и докторскую 
дпссертаціи (об осталиеь въ py^onncn): 1) «De 
hieratica quae dicitur artis Graecorum statnariae 
periodo» (русская обработка въ «Пропылеяхъ», т. I); 
2) «De Eomanorum tragoedia» (1851, русская об-
работка въ «Журн. Мпн. Нар. Пр.» 1848, кн. 6). 
Изъ Казани Б. ппсалъ въ «Московскія Б домостп» 
(1851—52 гг.) «Казапскія письиаг и тамъ же со-
ставплъ рядъ статей для «Пропилей» (іАтелланы», 
«Баіи», «Рпмскія пантомпмы»). Усп шная педагогн-
ческая д ятельность въ Казанп (см. статыоК-Н.Бу-
лича въ «Волжск. В стн.» отъ 19 марта 1891 г.)по-
ыогла Б. перейти въ Петербургъ, гд онъ занялъ 
въ 1852 г. ка едру въ яедагогическомъ ннститут , 
а зат мъ п въ с.-петербургскомъ унив., гд былъ 
первышъ насюящииъ профеесоромъ изъ природ-
ныхъ русскихъ, съ широкимъ и св тлымъ взгля-
домъ на изученіе древняго міра. Въ Петербург 
написаны лучшія работы его: 1) «Горацій п го 
время» (1-е пзд., СПБ., 1864, 2-е изд., Баршава, 
1878)—веесторонняя характ рнотика поэта; глав-
ное вниманіе обращено на переломъ въ его поли-
тическихъ уб жденіяхъ; 2) «Сатиры Персія». Лат. 
текстъ, русскій переводъ и прим чанія (первонач. 
въ «Журн. Мпнист. Народн. Просв.»; отд. СПБ., 
1873). По мн нію самого автора, переводъ Пер-
сія былъ главнымъ ученышъ подвигомъ его; съ 
справедливымъ самодовольствомъ привелъ онъ въ 
предисловіи весьма неудачное предсказаніе фран-
цузскаго переводчика сатирика, аббата Монье 
(1771 г.), что русскій п реводъ Персія можетъ по-
явиться только черезъ 20 стол тій; 3)' «ІОв налъ». 
Дв публичныя лекціи (СПБ., 1859) и переводъ са-
тиръ 3, 7, 8 и 10 въ «Журн. Мин. Нар. Пр.» (1884, 
кн. 4; 1885, кн. 1; 1886, кн. 2; 1890, кн. 1). На ряду 
съ этимъ Б. продолжалъ составлять рядъ живыхъ 
популярныхъ статей по своей наук для общелпте-

ратурныхъ журналовъ, напр., «Гостпнницы въ древ 
ности» (съ кастерскіімъ переводомъ Видгиліевой-
«Трактирщицы»—«Отеч. Зап.», 1852), «Пермскіе 
сказочники и Петроиій» («Русское Слово», 1860; 
зд сь дано любопытное сблюкеніе одиой пермской 
сказкн съ эпизодомъ о матрон эфесской), «Бзглядъ 
Нибура и Грота на Алекеандра Беликаго» (тамъ 
же) іі др. Латинскимъ языкомъ Б. влад лъ пре-
красно и на немъ постоянно читалъ лекцін въ 
Педагогпч. инстптут . Зд сь онъ произнесъ актовую 
р чь «De carminibus convivalibus eorumque in 
vetustissima Eomanorum historia condenda me
mento» (СПБ., 1853), гд энергично защищалъ гн-
потезу Нибура о прпсутствіп былиннаго элемепта 
въ разсісазахъ о древн іішей римскон исторіи. Оиъ 
шісалъ и по вопросамъ педагогпческимъ (напр., 
«Нашигимназін» п«Наішіуішверсіітеіы» въ «Бнбл. 
для Чтенія», 1859); особенно с товалъ на закрытіо 
недагогич. института. Въ 1872—83 гг. онъ былъ 
ректоромъ варшавекаго унпверситета; поздн е — 
членоіиъ сов та шшпстра народнаго просв щсшя. 
Бъ Варшав Б. вернулся къ занятіямъ древниыъ ^ 
пскусствоыъ («Родосская школа»—публіічная лек-
ція), которыя продолжалъ и по возвращеніи въ 
Летербургъ. Рядъ статей въ этой области, ші-
печатанныхъ въ «Б стнпк изящныхъ искусствъ», 
онъ объедпнилъ въ 1891 г. въ книг «Впнкель-' 
ианъ и позднія эпохи гроческой скульптуры», 
гд особенно подробно разсыотр на пергамская 
гигантомахія. Въ 1889 т. онъ чнталъ публичныя 
лекціи на тему «Ряііскіе кліенты Домпдіанова 
в ка» (Марціалъ, Ювеналъ и Стацій; Еапечатаны 
въ «Русск. Мысли» за 1890 г.). См. ппеьма Добро-
любова, изданныя Чернышевсімшъ; И. Б. Цв -
т а е в ъ , «40 л тъ учено-лптературной д ятельностп 
Николая Мпхайловпча Б. 1848—88» (СПБ., 1888); 
И. Б. П о м я л о в с к і й , «Н. М. Б.» (некрологъ) въ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.» за 1892 г., кн. 9; В. И. 
М о д е с т о в ъ , «Н. М. Б.» (р чь, чнтанная въ 
Историч. обществ при спб. унив.; въ «Истор. 
Обозр.», т. Т, отд. II, СПБ., 1892); П. Н. Ч е р -
н я е в ъ , «Пути проникновенія въ Россію св д ній 
объ античномъ мір » (Воронеясъ, 1911, стр. 57); 
С. А. Б н г е р о в ъ , «Критшсо-біографпческій сло-
варь» (т. III). Л. М—нъ. 

іэлагов щепскіе зюнастырхс: 1) Б. 
Чулышманскій муж. м-рь на Алта , Томскоіі губ., 
Бінскаго у., основанъ въ 1864 г. на пр. берегу 
р. Чулышмана, въ глухой м стности, въ глубокоп 
котловин , окруженной мрачными утесами. Мона-
шествующихъ отъ 3 до 6 ч.; м-рь служптъ м стомъ , 
послушанія для духовныхъ лпцъ томской епархіи. 
Им тъ зешельную дачу въ 3 т. дес. Фактически въ 
пользованіи монастыря находптея вся долина р. Чу-
лышмана, отъ Телецкаго оз. вверхъ версгь на 40, 
и долина р. Башкоуса въ пижн й ея части. Вс 
инородцы, проживающіе тутъ, вносятъ м-рю деся-
тую часть урожая хл ба, половину скошеннаго с на, 
по 20 коп. съ головы крупнаго п 5 коп. съ головы 
мелкаго скота, по 1 рублю за м ето, занятое юртой 
ипородца, по 1 руб. за право производить порубку 
л са на топливо. Этотъ оброкъ явля тся главнымъ 
доходомъ м-ря, хозяйство котораго въ болыпомъ 
упадк п запущеніи.—См. С. П. Ш в е ц о в ъ, «Гор-
ный Алтай и его населеніе» (т-1, вып. I. Барнаулъ, 
1900 г.).—2) Б. Супрасльскій м-рь Гродненскоіі 
губ., Б лоетокскаго у.,, основанъ новогрудскимъ вое-
водою кн. Александромъ Ходкевичемъ въ 1498 г. 
Обладая огроынымъ им ніемъ, м-рь славплся бо-
гатствомъ u красотою храма, въ которомъ икоио-
стасъ украпіалп иконы, писанныя лучшиши художын-
ками. Бъ ХТІ ст. м-рь попалъ въ рукц уиіатовъ. 
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Въ монастырской типографіи печатались кннги какъ 
дерковно-славянскія — мелсду прочимъ, для старо-
обрядцевъ,—такъ іі польскія.—См. В. Зв ринскій, 
«Маторіалъ для историко-топографпческаго пзсл -
дованія о православныхъ шонастыряхъ въ Росоійской 
Имперіи съ библіографическимъ указателемъ» (т. 1, 
СПБ, 1890). 

Б л а г о в щ е н с ю і й (Пот хішскій, Мясни-
ковскій) з а в о д ъ , сел. Уфимской губ. и у., при 
впаденіи р. Ушкалы въ Б лую; пристань, почт.-
т л. ст. 5420 жителей. Заводъ основанъ въ 1756 г.; 
нын выд лываются с л.-хоз. орудія и машины. 

Благов щ е п с к і й п о г о с т ъ (Благов -
щенскоо)—сел. Архангельской губ., Шенкурскаго у., 
при р. Кокшенг , въ 80 вер. къ 10 отъ у. гор., 
блпзъ граніщы съ Бологодской губ. Съ 25 фев. по 
10 марта зд сь ежегодно соблрается одна изъ круп-
н іішпхъ ярмарокъ с вера Россіи—Евдокіевская. 
Кром обычнаго торга мануфактурными и бакален-
ныши товарами, на ярыарк заключаются сд лки 
съ продуктами скотоводства (кожи) и л еной охоты 
(пушніша и дичь). Въ посл днее время яршарка 
значіітельно сократилась, въ 1908 г. продано това-
ровъ всего на 197 тыс. руб. 

1>лигов'¥іш.ешекій соборъ пъ москов-
скомъ Кремл , основанъ въ 1397 г. в л. кн. Ваеи-
ліемъ Дмитріевииемъ, переетроенъ въ 1484—89 гг., 
реставрированъ въ 1884—95 гг.; им етъ девять ку-
половъ, позолоченную крышу и галлереи въ впд кры-
тыхъ ходовъ. Полъ собора изъ разноцв тной яшыы— 
подарокъ перопдокаго шаха царю Ал кс ю Михайло-
вичу. Ст ны и купола украшены фрескашіі,іізображаю-
щпми патріарховъ, пророковъ, греческихъ филоео-
фовъ, апостоловъ ц мучениковъ. Йконостасъ собора, 
почти совершенно разрушенный французами въ 
1812 г., возстановленъ заново. Въ собор хра-
нится икона Донской Богоматери, находившаяся, 
по иреданію, на стяг Дмитрія Донского въ Кули-
ковской битв , и тронъ царя еодора Алекс евича. 

Іі.чагои-Ьщеисііть—обл. гор. Амурской обл., 
при впаденіи въ р. Амуръ р. З и, на л в. бе-
регу Амура. Оенованъ въ 1856 г. какъ военный 
постъ—Усть-ЗейскіГі; въ 1858 г. преобразованный 
въ городъ, лричемъ казачье нас лені изъ него 
отчасти выеелнлось въ м стность, леліащую вер. въ 
7 выш города на р. Амур , u образовало хуторъ 
Верхне-Благов щенскій. Благодаря полояс нію го-
рода прп сліяніи такихъ двухъ р къ, какъ Амуръ 
и Зея, онъ довольно быстро сталъ развіівать&я; въ 
настояще время число жит лей его достигаетъ 
60 тыс, не счптая войскъ, и онъ является однимъ 
нзъ крупн йшихъ торговыхъ центровъ Приамурьяи 
главной р чной прпстанью всего края; пароходно 
сообщеиіе связываетъ съ нимъ Ср тенскъ на Шилк , 
Зею-Прнстань на Зе , Хабаровскъ ц Николаевскъ 
на Амур и'Харбішъ на Сунгарп. Кром 205 паро-
ходовъ, работаютъ 12 судовъ съ бензиновыми н ке-
росішовыыи двпгателями п 280 барокъ. Улицы въ 
город шнрокія, прямыя, но не мощеныя; жилыхъ 
доыовъ 5500, болыпею частью деревянныхъ. 
Церквей 8. Муж. гпмназія, реальное учплище п ду-
ховная с минарія; жен. гимназія; н сколько нпзшихъ 
щкодъ различныхъ тпповъ и 10 началыіыхъ (5 ліен-
скпхъ н 5 сы шанныхъ). Р чное училище, т л граф-
иая школа и муж. рекесленное училище; 2 воскрес-
ныхъ школъ для взрослыхъ—шуж. и жен. Городская 
общ. библіотека съ безплатнымъ читальнымъ заломъ 
(12 тыс. тт.). При народномъ дом , им ющемъ соб-
ственное каменное зданіе, б зплатная читальня. 
Амурскін отд лъ общ. изученія Сибири и улучшенія 
ея быта, им ющій небольшой м отный шузей. Около 
CO промышленныхъ предпріятій, изъ которыхъ 

напбол крупныя—спичечная фабр., 5 л сопильныхъ 
зав., 8 паровыхъ крупчатныхъ (перемалывающіе до 
8 милл. пуд. зерна), 2 механическихъ, 1 судострои-
тельнын, 3 чугуно-м днолитейныхъ, 2 вішокурен-
ныхъ, 3 пнвныхъ, 9 кожевенныхъ u т. д. Обще 
производство вс хъ промышленныхъ заведеній оц -
нивается В7) 10 милл. руб. въ годъ. Благов щенскі 
крупчатные заводы принадлег{атъ, главпымъ обра-
зомъ, молоканамъ, положившимъ основаніе амурской 
мукомольной промышленности, какъ и основані 
амурскому земл д лію.Зерно перемалывается отчасти 
яаньчжурскоо, главнымъ ж образомъ м стное, да-
ваемое Амурской обл. Винокуренные заводы рабо-
таютъ частью на русекомъ, частыо на маньчліурскоыъ 
хл бномъ матеріал . Развитіе винокуренія въ Мань-
члсуріи u ввозъ изъ нея контрабанднаго спирта въ 
Аыурскую обл. сильно понпзпли производительность 
благов щонскихъ винокуренныхъ заводовъ, которая 
выраліалась въ милліонахъ градусовъ: въ 1905 г.— 
10,8 мил., въ 1906 і\—9,6 въ 1907—7, 1908—9,1 іі 
1909—5.0; въ 1909 г. одпнъ пзъ заводовъ долженъ былъ 
пріостановыться ы въ 1910 г. уже не работалъ. 
Ц ны на м стный спйртъ въ 1910 г. стояли въ Б. 
15—17 руб.; контрабандный безакцизный маньчжур-
скій спиртъ тамъ ate продавался отъ 3,2 до 6 руб. 
за ведро. Развозка спирта по Амуру производіітся 
русскими пароходами, зафрахтованнымя китайцами; 
доставка го съ праваго берега на л вый произво-
дится чуть не сплошь вс мъ русскішъ иобереж-
нымъ населеніемъ. Кром того, въ Б. іідетъ мань-
чжурскій еппртъ и гужомъ, зимою, изъ Цищшара на 
Аргунь, въ 1909 г. было доставлено его 23тыс. ве-
деръ этимъ путемъ. 7 типографій; газеты. Торговыхъ 
предпріятііі первыхъ 3 разрядовъ—622, съ годовымъ 
оборотомъ въ 18150 т. р.и прибылью 1630 т. p.; дро-
мышленныхъ предпріятій 4 разрядовъ—86, съ оборо-
томъ въ 6175 т. р. и прибылыо 927 т. р. Отд л ніе 
гоеуд. банка съгодовымъ оборотошъ (1908) въ 213,4 мші-
ліонаруб., отд л нія 2 частныхъ и городской банкъ, 
обороты посл днихъ превышаютъ 265 милл. руб. 
Бъ 1910 г. въ Б. возникло общество взапмнаго кре-
дита. Б. слулиітъ центромъ для всеіі амурской 
золотопромышленности.—Въ іюл 1900 г. Б. под-
вергся бомбардировк китайцевъ изъ сел. Саха-
ляна, расположеннаго на противополоашомъ б регу 
Амура, продолжампейся н сколько дпей. Для за-
щиты города, почти лишеннаго въ то врсмя войскъ, 
была организована народная дружина, устроившая 
окопы на берегу Амура и отстр лывавшаяся отъ 
противнпка. Пострадало отъ бомбардировки вс го 
н сколысо челов къ. Боязнь, что іштайцы, въ 
большомъ количеств лроживавшіе въ Б., гд 
они несли вс черныя работы, могутъ произвести 
на городъ внезапное нападеніе, побудила админи-
страцію города предпрцнять поголовпос выс ле-
ніе кптайцевъ пзъ В. Съ этою ц лью вс кптаііцы 
были собраны вм ст и подъ конвоемъ казаковъ и 
въ сопровожденіи многихъ городекихъ обывателей 
отправл ны за городъ, гд предполагалось пхъ бро-
домъ черезъ Амуръ препроводить на правый берегъ. 
Брода, однако, не оказалось, и вся масса китаіі-
цевъ, загнанныхъ въ воду, погибла въ волнахъ р ки; 
т хъ, кто сопротивлялся или пытался изъ воды вы-
браться обратно на берегх, убивали п трупы частыо 
бросали въ воду, частью оставляли на м ст . Всего 
погибшихъ было свыше 3 тысячъ ч лов къ. Въ то 
же время китайскі подданные, проживавшіе въ 
болыііомъ числ по деревнямъ Амурской области, 
подвергались избіенію со стороны крестьянъ и 
казаковъ. Въ настоящее время китайцы прожи-
ваютъ въ Б., главнымъ образомъ, на оираин го-
рода, взв стной подъ иыенемъ «кптайскаго квар-
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тала».—Б. является у зднымъ городоыъ, хотя у здъ 
его оффиціально и носитъ назваиіе А ы у р с к а г о 
к р е с т ь я н с к а г о у зда. Къ этому у зду отно-
сится почтн вся область, въ ея населенной ча-
сти, кром золотопромышленныхъ районовъ (д ля-
щихся въ административномъ отношеніи на 5 горно-
полицейскихъ участковъ) u полосы казачьихъ зе-
мель, составляющихъ особую территоріально-адми-
нистративную единицу—округу амурскаго казачьяго 
войска. По переписи 1910 г., произведенной статн-
стической партіей амурской экспедиціи, наеелевіе 
собств нно крестьянскаго у зда, для котораго В". 
явля тся администратпвнымъ цевтромъ, состонтъ пзъ 
103 550 ч. (53481 муж., 10969 жев.), распред -
ляющихся на 15561 хозяйетво. Над льной земли 
отведено крестьянамъ у зда 1188,9 т. дес. удобвой 
з мли. Въ обработк у крестышъ пахотной земли 
235,1 т. дес. Зас ваютъ преимущественво овесг. и 
шпевицу. Везпос вныхъ хозяіствъ въ крестьявскомъ 
у.—3236 (8%). Лошадей въ крестьянскомъу.—71,1т. 
(рабочихъ 55,4 т.). Рогатаго скота у крестьянъ 
Й:,9 т. гол., м лкаго окота—11,1 т. Безлошадные у 
крестьянъ составляютъ —11,9, лишенные всякаго 
скота—4,7%. Проыыеловыя хозяйства у крестьянъ 
у зда составляютъ 67%.—Ср. «Труды амурской экс-
педиціи», вып. II; С. П. Ш в е ц о в ъ, «Матеріалы по 
статистико-экономическому изсл дованію казачьяго 
и крестьянскаго хозяйствъ Амурской обл.» (т. I, 
СПБ., 1912, вып. Till); A. Н. Митинскій, «Мат. 
о положеніи и нуждахъ торговли и промышлен-
ности на Дальнемъ Восток » (СПБ., 1911 г.); 
«Благов щенская утопія» («Б стникъ Европы.), 
1910, № 7). 

Б л а г о д а р н о е — с ло Ставропольской губ., 
административный центръ Блатодарненскаго у., при 
р. Буйвол . 12715 жит. (1910). Освовано въ 1782 г. 
3 правосл. церкви, 4-хклассное училище, в сколько 
школъ, много лавокъ, салотоп нные, маслобойны 
и кожевенны заводы. Ежегодно 2 ярмарки. — 
Б л а г о д а р н е н с к і й у здъ занимаетъ, въ с -
вервой части Ставропольскон губ.. 8542 кв. в р. 
(889 825 дес); 260 312 жвт. (1910). Это обшпрная 
степь, постепенно повижающаяся ЕЪ СВ, гд она 
р. Мавычемъ отд ляется отъ степей Доаской обл. 
и Астраханской губ. У. б денъ водой; изъ р -
чекъ у зда первое м сто занимаютъ Калаусъ и Буй-
вола, многоводныя весной и почти пересыхающія 
л томъ. Л совъ н тъ; въ н которыхъ селевіяхъ раз-
ведево много садовъ и огородовъ (Петровско , 
Донекая Балка). Подъ виноградншшш 60 дее.; 
получается бол е 2000 ведеръ вина. Почва въ 
южной части у зда значительно плодородн е, ч мъ 
въ с в рной, гд всл дствіе засухъ бываютъ ча-
стые неурожаи. Главно занятіе жителей—хл бо-
пашество, а въ с в. части—и екотоводство (по-пре-
ішущ ству овцеводство). По берегамъ Калауса прн-
готовляется мпого кирпича и ч р пицы изъ м стной 
хорошей глнпы. Кожевенные заводы, салотодни н 
мукомольвыя паровыя мельницы. 

Б л а г о д а т ь . Учені о Б. въ христіанской 
догматик занимаетъ видное ш сто, потому что 
то или иное пониманіе Б. затрагиваетъ самымъ 
существеннымъ образомъ жизнь церковнаго общ -
ства п его членовъ. Возьмемъ самын простой при-
м ръ. Н сколько л тъ тому назадъ на разсмо-
тр ні высш й духовной власти поступилъ тамой 
случай. Н кто, состоявшій въ законномъ брак . и 
им вшій уже взрослыхъ д тей, н ожидавно былъ по-
ставленъ въ положеніе чолов ка, брачно состоявіе 
котораго подвергалоеь оспариванію. Оказалось, чю 
его в нчалъ священвикъ, состоявшій въ моментъ 
в нчанія подъ запрещеві ыъ. Дававшій заключеніе 

по этоыу д лу изв стный кановистъ, проф. М. И. 
Горчаковъ, призпававшій бракъ д йствит льнымъ, 
былъ въшужденъ считаться, между прочимъ, съ воз-
раженіемъ, что запр щенный свящ нникъ во время 
в нчанія былъ лішібнъ благодати и н ыогъ пре-
подать ея брачившпыся. Бъ случа неблагопріятнаго 
р шенія вс д ти могли попасть въ положеніс но-
закониорожденныхъ. Несмотря на такую необычай-
ную валшость въ житейскихъ д лахъ, учевіе о Б. въ 
вашихъ системахъ догматич скаго ббгословія оста-
вля тъ ж лать оч нь ыногаго. Покоішыи протопре-
свптеръ I. Л. Явышевъ въ • сво мъ «Православно-
христіаискомъ учовіи о нравств нности» (СПБ., 
1906) подвергъ уничтожающей критик воззр иія 
на д йствія Б., провед вныя въ системахъ догматики 
Макарія, Филарета и Антонія. Авторы какъ-будто 
нам ренно старались сказать какъ моашо меньше 
и все же впадаютъ въ противор чіе съ самимн со-
бой, съ свид т льотвамп Вибліи и съ ваблюденіями 
надъ духовной жизныо челов чества. Слово Б. 
(Харц — благо даявіе) встр чаетоя уже въ пере-
вод LXX. Оно означаетъ тамъ иногда красоту, 
пзящеетво, но въ больпганств случаевъ—благо-
воленіе, иилость, мплосерді . Главнымъ образомъ, 
концепція Б. разработана въ Нов. Зав т . Это 
слово въ евавгеліяхъ, особ нно у синоптиковъ, упо-
требляется р дко. Впервы мы видиыъ его въ 
прив тствіи архангела Д в Маріи (Лк. I, 30: «Ты 
обр ла Б. у Вога»). Зд сь въ содержатііи понятія 
не мыелится ничего новаго по сравн вію съ Ветхнмъ 
Зав томъ. Иное надо сказать о пролог евангелія 
Іоанна, ст. 17: «Заковъ данъ чрезъ Моисея; В. ж 
п истина пропзошлн чрезъ Іисуса Христа». Б. зд сь 
уж противополага тся закону. Наибол широкое 
употреблевіе понятіе о Б. ваходитъ въ посла-
ніяхъ Павла. Б. ееть милость Божія, во Ірист со-
д вающая наше спасеві . Она противоположна за-
кону (Риыл., ТІ, 14) п д ламъ, которыхъ онъ тре-
буетъ (Римл., АІ, 6). Она стала преизобиловать 
им нно тогда, когда умножился гр хъ (Риил., V, 21). 
Оправданіе получа тся даромъ, по В.^искупленіемъ 
во Христ Іисус (Римл., III, 24). Результатъ ея 
возд йствія есть святость, а конецъ—жизнь в чная 
(Римл. YI, 22 и Y, 21). Изливаясь на ч лов на, Б. 
становится въ немъ силою Божіею. «Довольно для 
тебя благодати моей, ибо спла моя въ в мощахъ 
совершается», говоритъ Господь Павлу (2 Кор., 
XII, 9). Эта сила, однако, не растворяется въ спо-
собностяхъ челов ка. «Благодатію Божіею есмь то, 
что еснь, и Б. го во мн не была тщетна, но я 
бол е вс хъ ихъ (апостоловъ) потрудился; не я 
впроч мъ, во Б. Божія, которая во шн » (1 Кор., 
ХУ, 10). Въ содержавіе понятія Б. вводятся въ по-
славіяхті Павла и другіе дризваки. Сл дуетъ, одиако, 
им ть въ виду, что лодливвость н которыхъ по-
сланій, изв ствыхъ подъ именеыъ Павла—напр., 
пастырскихъ, къ Евреямъ и др., — стоитъ подъ 
вопроеомъ. Развива мыя въ вихъ воззр нія мо-
гугь продолжать динію богословія Павла, но и 
только. Взгляды Павла ва Б. уже оч нь рано вызы-
вали недоум діе. Павелъ, очевидно, отраяіаетъ воз-
ражевіе, когда говорита: «что же? Станемъ ли гр -
шить, потому что мы н подъ закономъ, а подъ 
благодатію» (Римл., ТІ, 15). Йтакъ, ученіе ,0 Б. въ 
Новомъ Зав т выдвинуто и разработано, главнышъ 
образомъ, у Павла. Это обстоятельство едва ли слу-
чайно. Оно н .вольво приводитъ на память воззр -
вія покойнаго проф. Йредп, въ пользу которыхъ 
свид т льству тъ р шит льно и въ которыхъ, въ 
своіо очер дь, получа тъ объясноніе. Вред пола-
галъ, что для Павла мало подходитъ названіе <уч -
пика Іисуса», если взять это имя для опр д л нія 
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псчоричсскаго отношсыія Павла къ Іиеуоу. Въ 
сравн ыіи съ Іисусошъ Пав лъ оказываетаі по су-
ществу новымъ явл ніемъ, настолько новымъ, на-
сколысо это возмолсно при наличности одной общей 
іюдночвы. Павелъ стоитъ отъ Іисуса дальше, ч мъ 
самъ Іисусъ отъ благородн йшихъ фигуръ іудей.-
ства. Іисусъ требуетъ: «будьте соверш нны, какъ 
Отецъ Вашъ н бебный». Павелъ говоритъ: «Тотъ, 
Который Сына Сво го н пощадилъ, но предалъ за 
насъ, какъ съ Нимъ не д а р у е т ъ намъ и всего?» 
(Римл., YIII, 32). Іисусъ наставля гь: «никто н 
мож тъ служить двуыъ господамъ»... Павелъ за-
являетъ: «Христосъ преданъ за гр хи наши и вос-
кресъ для оправданія нашего» (Римл., IT, 25) и 
т. д. Въ этпхъ и подобныхъ изреченіяхъ сказы-
вабтся съ той и другой стороны характеръ ученія. 
Іпсусъ постоянно обраща тся къ вол ч лов ка; 
сго пропов дь поэтому болыпею чаетью изложепа 
въ повелительнои форм . У Павла центральное 
м сто занимаетъ сверхъиеторическое д ло Бога, ко-
торый даетъ въ готовомъ вид спасеніе всему 
ч лов честву. Спаееніе в ы п а д а е т ъ на долю того, 
кто в ритъ въ вочелов ч ніе, смерть и воскресеніе 
божеств ннаго существа. По словамъ Вред , этотъ 
взглядъ, въ глазахъ Павла составляющій суть р -
лвгіи, опору го в ры, не ыожетъ считаться про-
долженіемъ пропов дп Іисуса. Несмотря на н ко-
торыя слова Еванг лія, сомнительно, чтобы Іисусъ 
сд лалъ самого себя содержані мъ в ры или уч -
нія, чтобы Онъ приписывалъ своей смерти спаеи-
тельную силу, хотя эта идея раза два просв чи-
ваетъ въ Еванг ліяхъ (Мрк., X, 45; ХІТ, 24; Вр де 
им тъ въ виду синоптиковъ; Евангеліе Іоанна за-
нимаетъ особо м сто и само стоигь подъ влія-
ніемъ пдей Павловыхъ). Этотъ взглядъ Вреде пре-
красно объяеняетъ, почему ученіе о Б. развито, 
главнымъ образомъ, у Павла п въ произведеніяхъ, 
стоящихъ въ зависимости отъ него. Восточная ц р-
ковь, удерживая ученіе Павла, растворяетъ его въ 
то ж время воззр ніями, къ которымъ пріучили 
мысль гречеекія фплософскія школы, всегда под-
черкивавшія свободу, считавшія е отличительньшъ 
свойствомъ челов ка въ ряду другихъ твореній. 
Отсюда настойчивый и строгій морализмъ пр дста-
вптелей греч скаго богословія. Въ этомъ отношеніи 
характерны уяіе «Запов ди» Ерма, особенно посл д-
няя изъ нихъ—дв надцатая. Гр хъ не упраздня тъ 
свободы. Также и А., возд йствуя на челов ка, 
щадитъ е. Когда августинизму противостало п ла-
гіанство (см.), оно нашло сравнительно хорошій 
пріемъ именно на Восток . Марій Меркаторъ прямо 
производитъ пелагіанство отъ еодораМодсуестскаго. 
Сами п лагіане считали возмолшымъ опираться на 
ІоаннаЗлатоуста п на своей сторон они, повидимому, 
им лп Несторія. Западъ, въ лиц своего выдающа-
гося богослова, пош лъ другимъ путемъ. На то были 
свои причины. Для Августина пм ли громадное 
значені прежд всего личныя п р ашванія. Онъ 
вид лъ себя утопавшимъ въ мор разношерстныхъ 
полуфилософскихъ, полурелигіозныхъ построеній 
всякаго рода и свое спас ніе приписалъ возд йетвію 
Б. Зат мъ на веемъ его міросозерцаніи оотавшш 
неизгладимый сл дъ неоплатонизмъ и манихейство— 
эти религіозныя философемы глубочайшаго песси-
мизма, расц нивавшія міръ и челов ка чрезвычапно 
низко. Мрачный дуализмъ, вскормленный на Запад 
еще въ начал наш й эры культомъ Митры и 
другими восточными мисторіями, а зат мъ маних й-
ствомъ, создавалъ тамъ подавленное настро -
ніе, которое характ ризу тъ н одпого Августина. 
Отсюда безнаделшыя теоріи. Въ Адам люди 
потеряли все. Natura vitiata peccato; люди 'стали 

massa perditionis. Надъ челов чествомъ нависла 
misera necessitas peccandi. Конечно, уц л ла ц 
свобода, но въ такомъ жалкомъ вид , что о н й не 
стоитъ п говорить: peccato Adae arbitrium liberum 
de hominam natura periisse non dicimus, sed ad 
peccandum volere. Если челов ческая природа стано-
вится способной къ добру, то только тогда, когда del 
gratia приходить ей на помощь. Эта Б. значнтъ вс 
въ нашемъ спасеніп: gratia dat merita, non meritis 
datur. Она потому и называется gratia, что да-
руетея gratis. Она все д лаетъ въ насъ: nolentem 
praevenit, ut velit, volentem subsequitur, ne fru-
stra yelit. Она даже вызываетъ въ насъ в ру: spi-
ritus gratiae faciet, ut habeamus fidem. Однако, 
н вс призванныо покоряются Б. Отсюда ученіе о 
предопред л ніи. Противъ такихъ воззр ній Авгу-
стина и его эпохи выступилъ Пелагій. Ему казалось, 
что доктрина Августпна пропов дуетъ фатумъ: fato 
fierit, quod merito non fit. Съ другой стороны, 
онъ былъ уб яданъ, что «мы никогда н можемъ 
статьна путь доброд т ли, если не им емъ надежды, 
потому что отчаяніе въ достилсеніи желаемаго 
парализуетъ веякую попытку къ д ят льности». 
Пелагіанство, «вопреки нечестію манихеевъ», под-
черкива тъ величіе прпроды челов ка. «Челов къ 
моаютъ быть безъ гр ха и легко хранить запов ди 
Божіи, еслп хочетъ». П лагіане н отвергаютъ Ь., 
но онп понпмаютъ подъ нею промыелительныя д й-
ствія Бога въ мір , законъ Моисея, ученіе Христа, 
прим ръ Его, прощ ніе гр ховъ и оевященіе при-
роды въ креіденіи. «Съ помощію Б. мы легч ис-
полняемъ то, что должны исполнять свободнымъ 
р шеніешъ». Западъ отвергъ ученіе П лагія. Но 
Востокъ на двухъ соборахъ 415 г., въ Іерусалим п 
Діоеполис , отйазался сд лать это. Кошмаръ дуа-
лизма и пессимизма въ мистеріяхъ п манихейств 
никогда не давіш, его въ такой степени, какъ за-
падъ, и всегда вызывалъ энергичное противо-
д йствіе. Въ отношеніп къ августпнизму и п лагіан-
ству западная церковь заняла позицію, отв чавшую 
ея жизненнымъ инт ресамъ. Ученіе Августина о Б. 
какъ нельзя лучше ограждало весь церковный аппа-
ратъ спасенія. Но въ этомъ ученіи былъ и неудоб-
ный пунктъ—выводъ о предопред леніи: предопред -
леніе д лало нужду въ помощи церкви сомнитель-
ной. Поэтому онъ бьілъ отвергнутъ, какъ п пелагіан-
ская доктрина.—Въ средніе в ка схоластнка близко 
подходила къ Августину, особенно въ лиц омы 
Аквината. Какъ и раньше, это вызывало р акцію, 
пр дставит л мъ которой былъ Дунсъ Скоттъ. Осо-
бое вниманіе ученіе о Б. привлекло во время р -
фоішаціи. Лютеръ удержалъ схоластич скій взглядъ 
на infusio gratiae, но въ то в время онъ лрибли-
жается къ Павлу, ішдя д йствіе Б. въ прощеніи 
гр ховъ. Одновременно оиъ р зко отграничиваетея отъ 
католицизма,признавая, что verbum at solum verbum 
est vehiculum gratiae. Въ противод йствіп своемъ 
католицизму Лютеръ близко подходилъ къ ученію о 
предопр д леніи. Но зд сь на н го сдерзкивающее 
вліяніе оказалъ М ланхтонъ. Бол е лосл дователыю 
учені о Б. въ новомъ дух проведено у Кальвина и 
Цвингли, п зд сь оно привело къ ученію о пр до-
пред леніи. Въ греч ской церкви воззр нія на Б. 
были бол е или мен е опр д ленно формулированы 
сравнительно поздно, въ 1672 г., въ «Посланіи па-
тріарховъ восточно-каеолической ц ркви о право-
славной в р », которое приписыва тся іерусалим-
скому патріарху Доси ею. Поводомъ къ его появлс-
нію послужило повед ні патріарха константинополь-
скаго Кирилла Лукарпса, котораго обвиняли въ со-
чуветвіи ид ямъ кальвинизма. Ему припнсывалось 
«Испов даніе», которое и критпкуется въ «Посланіи». 
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На это «Посланіе» опираетсл въ своихъ сужденіяхъ 
о Б. п протопресвитеръ I. Л. Янышевъ. «Посланіе» 
различаегь три вида Б.: предваряющую, всеобщую, 
нросв щаіощую вс хъ, п особеішую, въ двухъ ви-
дахъ. Янышевъ подробно опред ляетъ, въ чемъ со-
стоитъкаждыіизъ этихъвпдовъ. Б.всеобщаян есть 
д йствіе сверхъестественяое п не отлична отъ со-
в ети u разуша челов ка. Б. особенная илп еван-
гельская есть прежде вс го еванг льекое слово п 
евангельская пропов дь. Вс изм ненія, совершае-
мыя этою прпзывающею евангельскою благодатію 
въ нравственной природ челов ка, могутъ быть 
названы возстановл ніеыъ формальной свободы пад-
шаго челов ка. А формальная свобода есть д й-
ствителъная способноеть одинаково какъ къ добру, 
такъ и ко злу. Другимъ видомъ Б. особенной яв-
ляется по Янышеву Б. оправдывающая п освящаю-
щая въ таинствахъ. 0 ней онъ говорить уклоняется. 
Только въ одномъ и ст онъ даетъ серьезное предо-
стережені : «небезопасио съ особою настойчнвостію, 
какъ это д ла тъ догматическое богословіе, указы-
вать на таинственноеть и непостижимость внутрев-
няго прикосновенія Б., кавъ особой силы Божіей, 
къ душ челов ка; прим ръ сектантовъ (меннони-
ювъ, баптистовъ и пр.) свид тельствуетъ, какъ 
логко этотъ путь ведетъ къ самооболыценію и къ 
отрнцанію понятія о церкви, какъ о богоучрежден-
номъ видимомъ обществ , объ авторитет ея при 
толкованіи св. Пнсанія, о таинствахъ. какъ види-
мыхъ орудіяхъ невидимой благодати». Книга прот. 
Яныш ва представляетъ собою благородную попытісу 
разобраться въ трудномъ вопрос . Однако, посл 
прочтенія приходится закрывать ее съ оолыпей 
ыассой недоум ній, ч мъ ихъ было до чтенія. Очень 
затруднительно доложеніе православнаго бого-
словія при обработк этой деликатной темы. Нельзя 
обл каться въ молчаніе п очень подчерЕивать таин-
ственность д йствія Б., потому что подъ кровъ 
тапнственности пм ютъ право прятать&я н ве 
разномыслящі . Еще опасн е—много говорить, по-
юму что очень легко наговорить вещей ыеправослав-
ныхъ. Съ проблемой о Б. случилось почти то же, 
что съ пробл мой о двухъ естествахъ во Христ . 
Еельзя предетавлять отношепіе естествъ во Христ 
такъ, какъ д лали это монофизиты, но н льзя п 
такъ, какъ д лали несторіане; формула 451 г.— 
неслитпо, неразд льно, непзм нно, неразлучно— 
нм етъ поэтому чисто-негативвый характеръ, почти 
н оставляющій ы ста для реальной мыслимостп дан-
наго отношенія. Православное богослові не хочетъ 
р шать вопроса о В. такъ, какъ это сд лали Авгу-
стинъ, Пелагій, Лютеръ, Кальвинъ, Цвингли и даже 
католическая церковь. Его уч ніе должно быть н 
т а к и м ъ . Только это и ясно. А какимъ ішенно оно 
должно быть, это пока никому не изв стно. На прак-
тик представители нашего духовнаго в домства опе-
рируютъ съ понятіемъ В. см ло п р шительно, но 
это ровно нп о чемъ не свид тельствуетъ, кром 
см лости... CM.: «Eealencyclopadie fUr protest. 
Theologie und Kirche» (т. VI, изд. 3-е, подъ 
словомъ Gnade); A. H a r n a c k , «Lehrbuch der 
Dogmengeschicbte» (4-е изд.); See berg, «Lehr
buch der Dogmengeschichte» (т. II, 2-е изд., 1910); 
изъ русскихъ книгъ, крои названныхъ въ текст , 
еп. е о ф а н ъ , «Путв ко спасенію» (М., 1908); 
А. К р е м л е в с к і й, «Жсторія пелагіавства и пелап-
анекая доктрина» (Казань, 1898); А. Л. К а т а н -
скій, «Ученіе о благодати Божіей въ твор ніяхъ 
древнихъ св. отцовъ и учителей церкви до блаж. 
Августина. Историко-догшатич ское изсл дованіе» 
(СПБ., 1902). И. Андрее&ь. 

Б л а г о д а т ь — гора на вост. склон Ураль-

скаго хребта, въ Б рхотурс-комъ у., Пермской губ. 
Выс. 351 м. Стоитъ особнякомъ на равнпы , 
въ 20 вер. отъ оси Урала, съ которымъ свя-
зывается лпшь холшомъ Благодаткою. Дв вершииы. 
Гора Б. принадлежитъ къ типу такъ назыв. «жел з-
цыхъ горъх.М сторожд ніе магнитнаго лс л зняка^а-
лежи котораго въ впд громадныхъ неправильныхъ 
штоковъ, жилъ, обильно встр чаются на восточномъ 
склов іі на вершин горы. Западный склонъ сложенъ 
пзъ порфпровидныхъ зеленокаменныхъ горныхъ по-
родъ. Руды В. подчинены ортоклазовьшъ порфи-
рамъ и авгптовымъ сіениташъ, приподнятымъ въ 
вид антиклинальной складки. Руда содеряштъ 
52—58^ жел за п даетъ около 57^ чугуна; въ ней 
встр чаются включенія хлорита, прим си с рнаго 
колчедана, известковаго шпата, м дной зелени, апа-
тита и др. Кристаллическій магнптный жел знякъ 
и куски, обладающіе яеною притягат льною снлою, 
встр чаются въ гор Б. р дко, иэти—натуралі.ные— 
магвиты слабы. Въ гор Б. u въ я окрестностяхъ най-
дены золотоносныя розсыпи. Разработкой богатствъ 
В. заняты н мсолько казенныхъ заводовъ — Куш-
винскій, Баранчинекій, Верхн -Турышскій, Нилше-
Турьинскій, Серебрянскіц. Ими вс ыл выплавлено: 

1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 
пуд. пуд. пуд. луд. 

Чугуна . . . . 262169 1839263 2021712 1697181 

Выділано ж л за 6 6 2 0 2 0 j 2 7 0 7 0 2 і и ъ 8 6 0 1 7 5 5 1 0 9 

н сталп. . . 

Въ 1909 г. добыто золота 8 пд. 30 фнт. 57 зол. 
95 дол. Пропзводство вообще не соотв тствуетъ при-
роднымъ богатетвамъ горы Б.; прп благопріятныхъ 
условіяхъ оно должно ув личиться. Заводы чув-
ствуютъ недостатокъ топлива, а м стные рабочіе— 
отъ безработицы. М сторожденіе горы Б- открыто въ 
1735 г., въ бытность В. Н. Татищева пачальнпкомъ 
уральскихъ и сибирскпхъ горныхъ заводовъ, вогулоыъ 
Степ. Чумнинымъ. Посл днему на вершвн В. по-
ставленъ памятникъ. 

Влагодать—благодатная трава, м стное на-
званіе (въ Петербургской u Пермской губ. п н -
которыхъ другихъ м стахъ) растенія ' а в р о н ъ , 
Gratiola officinalis Б. См. Граціола. 

В л а г о з в у ч і е — см. Стихосложені и Фо-
нетика. 

Влагонам-Ьренпосхь и благона-
ДСІКИОСТЬ—своеобразное понятіе, ііы ющее от-
чаети юридическій, но скор е бытовой характеръ, 
п существующее въ настоящее вреия только въ Рос-
сіи. Въ первоначальномъ, такъ сказать, естеств н-
номъ смысл оба эти слова, въ особенности первое, 
употреблялись въ русской литератур издавна, между 
прочимъ, Б линскпмъ и даже Чернышевскнмъ. Они 
издавна употреблялись такж и въ оффиціальныхъ 
(полицейскихъ и иныхъ) документахъ и закоиода-
т льныхъ актахъ; общііі смыслъ былъ тотъ же, но 
съ инымъ отт нкомъ, въ зависимости отъ характера 
учрежденія; что для прогрессивнаго писателя могло 
казаться благонам реннымъ, то для адшшистраціи 
было неблагонам р ннымъ. Начиная съ 60-хъ и 
70-хъ годовъ XIX в., оба эти слова, въ особеиости 
ихъ отрицательная форма — неблагонам ренность, 
неблагонадежность — пріобр таютъ специфическій 
смыслъ. Неблаговам ренность п неблагонаделшость 
являются таісими свойствами, при которыхъ лицо, 
даже не совершивъ никакого преступлеяія, при-
знаетс-я, въ виду его образа мыслей, способнымъ 
таковое совершвть и потому опаснымъ или, по край-
ней м р , безпокойнымъ. Такое лпцо не можетъ быть 
назначаемо на государствешіую службу, ле должно 
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бьіть утверждаемо правительствомъ ни въ какихъ 
общественныхъ должностяхъ, въ особенности не 
должно быть допуска мо въ учебныя заведенія, ни 
въ качеств учащагося, ни т мъ бол е въ качеетв . 
учащаго п т. д. Термины благонам ренность й 
благонадежноеть стали означать почти исключи-
т льно общее политическое настроеніе и напра-
вленіе ч лов ка, и прилагавшійся къ ниыъ пре-
жде эпйт тъ «политическая» отпалъ за ненадоб-
ностью, какъ плеоназмъ. Подъ благонам рен-
ностыосталипонимать политическій образъ мыслей, 
ж лательный съ точки зр нія администраціи, т.-е. 
консервативныіі или реакціоняый; подъ благона-
дезкностыо—такія свойства челов ка, при которыхъ 
можно пр дполагать,что во ве й своей д ятельности 
онъ будетъ соотв тствовать политич скимъ видамъ 
правительства ц админиетраціи. Такія обществен-
ныя теченія, какъ либерализмъ, не говоря уже о 
соціализм , были признаны неблагонадежными; сла-
вянофильство при Никола I тоже признавалось 
неблагонам реннымъ, но поздн е, при Александр II 
н въ особенноети при' Александр III оно стало 
считаться вполн благонам реннымъ. Ц лыя ши-
рокія общественныя группы, наприм.: литераторы, 
поздн е адвокаты, земцы, въ особённостж такъ на-
зыв. «третій элеи нтъ» въ , земствахъ, отчасти 
народны учителя, профессора универоитетовъ, огу-
ломъ были заподозр ны въ неблагонам реиноети. 
Наоборотъ, карточная игра, бреттеротво, наклон-
пость въ скандаламъ являлись иногда БЪ глазахъ 
администраціи какъ бы удостов реніяши благона-
дежности. По общему принципу, твердо прйзна-
вавш муся еш,е въ римскоінъ прав и унасл дован-
ному отъ н го правомъ вс хъ совр менныхъ госу-
дарствъ Европы, не исключая Росеіи, наказаніе не 
можетъ быть наложено безъ удостов реннаго факта 
сов рш нія преступленія. Широкое развиті поня-
тія неблагонам реннооти вызвало, однако, необхо-
дпмость м ръ для борьбы съ лицамп неблаго-
иам ренными. Явились «свид тельетва о благона-
дежности», выдаваемыя м стной полиціей; ихъ стали 
требовать для поступЛенія въ учебное зав деніе, 
на общественную п гоеударственную службу. Они 
выдаются на основаніи им ющихся у полиціи св -
д ній о знакомствахъ ч лов ка, иногда о его (пер-
люстрируемой) переписк п т. д. Явились, дал , 
спеціальныя м ры въ вид полиц йскаго надзора, 
административной высылки изъ столицъ нли дру-
гихъ опр д ленныхъ пунктовъ, адмшіпетративной 
высылки за границу, административной ссылки въ 
опред ленныя м ста бол е илп мен е отдален-
ныхъ губерній, наконецъ, даже тюремное заклю-
чеше по административноыу распоряженію. Точно 
опред литьмоментъ происхожденія этихъ м ръ невоз-
молсно, такъ какъ онъ относится къ т мъ давнимъ 
временамъ, когда административная д ят льность 
правительства не была отграничена отъ судебной; 
но широко лриш няться он началн безъ закона и 
даже вопреки закону въшестидесятыхъгодахъ XIX в., 
а въ 1881 г. он были узаконены «Положеніемъ о м -
рахъ къ охраненію государственнаго порядка» (обык-
новенно называ мьшъ Положеніемъ объ усиленной 
и чрезвычайной охран ) и «Положеніемъ о по-
лицейскомъ надзор ». Въ этихъ положеніяхъ тер-
инны благонам ренность и благонадеасность не 
употребляются; но въ другихъ законодат льныхъ 
аістахъ они встр чались щ недавно и встр -
чаются до . сихъ поръ. ІГакъ, въ Цензурномъ 
Устав 1828 г. им лось постановл ніе, отм -
ненное только въ 1906 г.: «Цензура обязана отм -
чать благонам ренныя сужденія и ушозр нія, оено-
ванныя на познаніи Бога, челов ка и природы, отъ 

НОВЫЁ ЭвчиаісшодЕівскш Словарі, т. VI. 

дерзкихъ и буйственныхъ мудрованій, равно про-
тивныхъ истинной в р іг иетинному любомудрію». 
Въ Устав о служб по опред лешю отъправительства 
им ется изв стный третій пунктъ (ст. 838, т. III, 
изд. 1896 г.), которымъ допускается увольнені • чи-
новника отъ службы б зъ объясненія причинъ, прй-
чемъ д лается разъясн ніе, чтб таковое увольнені 
прим няетея къ чиновнпкаыъ, «коп по уб жденію 
начальства... почему либо неблагонадежны». Въ 
оффпціальныхъ р чахъ и разныхъ другихъ доку-
ментахъ терыины: неблагонам ренность и неблагона-
дежность встр чаютая часто. Такъ, наар., въ 1862 г. 
нмп. Александръ II въ р чи, произнесенной при пред-
ставленіи ему окончивпшхъ курсъ военной акаде-
міи офицеровъ, сказалъ: «Люди неблагонам ренные 
распространяютъ слухи объ учрежденіи конститу-
ціоннаго правленія; . Это не в рно; конститу-
ціонное правленіе не согласно ни съ интересамц 
Росоіи, нп съ ея духомъ». Манифестъ 17 окт. 1905 г. 
по своему духу находится въ р шительномъ проти-
вор чіи съ самыми понятіями благонам ренности 
и неблагонам ренности, которыя должны были бы • 
исчезнуть не только изъ законовъ, но u изъ всей 
практики администраціи; въ д йствительноети это 
не случилось, п свид тельство о благонадёжнности 
попрежнему требуетм при пріем въ учебныя за-
веденія, при поступленш на слуясбу ц т. д.; п. 3, 
ст. 838, т. Ш прпм няет&я очень широко; админи-
стративная ссылка нопрежнему прим няется къ ли-
цамъ, подозр ваемымъ ЕЪ неблагонад жномъ образ 
мыслей.—Понятія,бол еилимен еблизкіякъпонятію 
благонам ренности, въ разныя иеторическія эпоги 
существовали во многихъ государствахъ. Пр ел -
дованія въ не-судебномъ порядк лицъ, не совер-
шившихъ преступленія, но подозр ваемыхъ въ не 
соотв тствующемъ видамъ правительства образ 
мыслей, широко практиковались, напр., во Франціп 
до революціи, а въ н которые политическі мо-
менты—и посл ревоЛюціи, но нигд й никогда по-
нятіе благонам ренность и благонадежность не разви-
валось въ такой широкой м р , какъ въ Росеіи,. п 
везд оно исчезло сь водворені мъ іі укр пленіемъ 
конституціоннаго строя. Единственный его остатокъ, 
существующій и въГерманіи, и въ Австріи, и во Фран-
ціи, и въ Италіи, и въ болыпинств другихъ странъ (но 
не въ Англіп,)—ираво администраціивысылатьза гра-
ницу иностранцевъ, по своему образу мыслеіі вра-
ждебныхъ правительству (въ Германіи и Аветріп 
такі иностранцы называются lastige Auslander). 
Особенно широко эта м ра лрактикуется по 
отношенію къ иностраннымъ корреспондентаыъ, 
пишущишъ во враасдебномъ данному правительству 
дух ; въ германекихъ государствахъ она прпм -
няется также къ русскимъ студентамъ, и вообще къ 
русскимъ, зам ченнышъ въ близномъ знакомств съ 
н мецкими соціалъ-демократами и въ частыхъ по-
с щеніяхъ пхъ собраній, причемъ эти лица обык-
новенно высылаются на русскую границу съ пр ду-
преждені мъ русскихъ властей, т.-е. выдаются Рос-
сіи какъ политическіе преступники, хотя пи въ-
Германіи, ни въ Россіи не им ется повода для воз-
буясденіе противъ нихъ судебнаго пресл довавія.— 
См. Административныя наказанія: I, 483. 

В. Водовозоеъ. 
Б л а г о н а м р е н н і ы й . — журналъ, издавав-

шійся A. Е. ИзыаГіловымъ въ 1818—26 гг. Въ • 
1818 г. онъ былъ елсем сячнымъ, въ 1822—25 гг.— 
еженед льнымъ, а въ остальное время выходилъ до 
дв книжкп въ м сяцъ. Журналъ былъ основанъ 
съ ц лью дать особый органъ «Вольному общеетву 
любит лей россіііской словесностн, наукъ и худо-
жествх» для поы ід нія произв деній его членовъ; 

27 
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издавался чрезвычанно нобрежво и пеаккуратно, 
книжіш запаздывалп выходоиъ на в сколько м ся-
цевъ. еоедияялись по дв n по трн въ одну, объ-

момъ гораздо меньше об щанваго, и, наконецъ, 
за посл дніе три года по н скольку книжекъ было 
не додано подписчикамъ. Богаче всего Б. былъ 
тоатральнымп рец нзіямп. Прп журнал былъ отд лъ 
«благотворительности», гд пом щались св д нія о 
б дныхъ и о пожертвованіяхъ въ пхъ пользу. Из-
майловъ, какъ издатель, являлся передъ публнкой 
какимъ-то старымъ добродушвьшъ знакомымъ, въ 
часы досуга болтающимъ о томъ, о семъ. Овъ часто 
сознавался, что статьи, пом щаемыя въ ясурнал , 
плохи, пзвинялся за несво временный выходъ жур-
нала т мъ, что 

Какъ русскій чолов въ, на празднпвахъ гулялъ; 
Забылъ ж ну, д т н—н только что журналъ. 

Только при благодушіп тогдашн й публики такой 
журналъ могъ продержаться почти девять л тъ. 

Благополуч ія гавань въ Онежскомъ зал. 
Б лаго моря, на Соловедкомъ о-в , при самомъ ио-
настыр ; удобна для стоянки оудовъ; зд сь зимуютъ 
монастырскіе пароходы. Въ 1854 г. въ гававь 
Б. пришла англійская эскадра и 6 іюля произ-
вела нападеніе, на мовастырь. Монахи отразпли 
напад ні , и эскадра ушла. На берегахъ гавави на-
ходятся главныя зданія монастыря, гостнница и 
зоологическая станція. 

Іілагопріобр-Ьтепное имущество— 
см. Имущсство. 

Б л а г о р а з у т о в ъ , Н и к о л а й В а с и л ь е -
вичъ (1836—1907), духовный писатель, магистръ 
СПБ. духовяой акад ыін; былъ зат мъ протопресви-
теромъ иосковскаго Успенскаго собора. главные его 
труды: «0 постановл ніяхъ апостольскихъ» («Пра-
восл. Обозр ніе», 1862, магнст. диссерт.), «Свято-
отеч ская христоматія» (2-е изд., М., 1884 п 1895), 
«Апологеты древнехрнстіанской церкви» («В ра и 
Церковь», 1899), «Къ вопроеу о возрожд він пра-
вославаагр русскаго прнхода» (М., 1904). См. н -
крологъ Б. въ «Церковномъ В стник », 1908, № 5. 

Влагородіе—титулъ, присвоенный нашнми 
заковаші вс мъ дворянамъ, какъ потомствевнымъ, 
такъ п лпчнымъ. На основаніи табели о рангахъ 
этимъ титуломт. пользуются воевные оберъ-офид р-
скіе чиаы и гражданокіе чины до чина титулярнаго 
сов тника включительно. 

Благородное гніеніе.—Подъ этимъ на-
звавіемъ подразум вается особое состоявіе зр лыхъ 
ягодъ винограда, производішое пл свевьшъ гриб-
комъ ботритпсь цияереа (Botrytis cinerea). 
Этотъ грибокъ развива тся на колшд виноградяой 
ягоды при благопріятяоы осеввей погод , когда 
воздухъ достаточно влаженъ. Б. гвіевіемъ назы-
вается только то, которое появля тсявасовершеяяо 
зр лыхъ ягодахъ, и только на такпхъ ягодахъ пл с-
вевыіі грпбокъ пронзводитъ благопріятныя изм не-
нія въ состав сока. Эти изм венія им ютъ гро-
мадд йше значеніе, особенно для реігаскаго и мо-
з льскаго впнод лія: высокія достоинства вивъ 
этихъ виноградныхъ м стностей прямо приписы-
ваютъ вліявію грибка Botrytis cinerea. Грибокъ, 
вн дряясь въ мякоть ягоды, потребляетъ вреяіде 
веего сахаръ и кислоты; пораліевная грибкомъ ко-
жица представхяетъ слабое предятствіе къ испаре-
вію воды, такъ что сокъ ягоды, подвергшенся Б. 
гаіенію, становптся бол ковцентрнроваянымъ, 
благодаря ч му отыосительяое процентное сод ржа-
ыіе сахара увелпчивается. Жзъ такихъ ягодъ полу-
чается вусла м нып въ четыре раза, ч мъ изъ 
здоровыхъ. Изв ство, что ройискія и мозельскія 
вина отличаются тонкостью п пріятностью своего 

букста; веиіества, дающія этотъ ц дныГі бук тъ, 
находяіся въ кожнд винограда, и ум реняое гніе-
ніе подъ вліявіемъ грибка Botrytis cinerea сдо-
собствуетъ скор йшему выд ленію этихъ вещоствъ 
въ сокъ, ио долго тядущееся д йстві грибка на 
выноградъ вредпо отзывается на букет вина. 
Красаые сорта не годдтся подвергать этому дро-
цессу, такъ какъ длісЕевыіі гріібокъ разруша тъ 
іграсящія вещества кожиды.—См. Мюллеръ-Тюр-
гау, въ «Allg-emeine Wein-Zeitung» (№№219—220, 
1888) и въ «Landwirtschaftliche Jahrbllcher von 
Thieb (1888). 

Благородные панс іопы — ивтернаты, 
сущ ствовавші при университетахъ д теперь им ю-
щіеся при н которыхъ гимназіяхъ. См. Ундвсрсит тъ 
н Гимназіп. 

Благородньлй или красный кораллі» 
(Corallium rubrum Lam.)—асивотное, относящеесл 
къ коралловымъ полішамъ (см. это слово и рис. 1—11 
на табл. къ нему). ' 

Б л а г о р о д п ы й о л е н ь (Cervus elaphusL.)— 
см. Оленд іі рис. 6 на табл. къ этой стать . 

Б л а г о с в т л о в ъ , Г р и г о р і й Е в л а м п і е -
вичъ,—изв стный лсурвалистъ, сыяъ полкового 
свявдйншша. Род. въ Ставропол -Кавказскомъ, въ 
1824 г., учился въ саратовской семлнаріи, окончдлъ 
курсъ на юрііддческомъ факультет петербургскаго 
уннв. Былъ предодавател мъ въ Пажескомъ кор-
пус , потомъ въ Павловскомъ институт , но вскор , 
по пустому в доразум нію, былъ заподозр въ въ 
«яеблагонадежности» п, всл дствіе пресл дованій 
III • отд ленія, долженъ былъ совс мъ оставить 
педагогическое поприще. Въ 1857 г. Б. у хал-ь 
въ Авглію, гд сблизился съ, Герценомъ, жилъ 
въ его дом и былъ учит лемъ его д тей; от-
туда пере халъ въ Париягъ и н которое время 
слушалъ л кдіп въ Сорбонн , очень б дствуя. Въ 
Йзрдж случай свелъ Б. съ Я. П. Половскнмъ, 
который пригласилъ его сотрудничать въ «Рус. Слов ». 
Въ половин 1860 г. издатель этого журнала, гр. Ку-
шелевъ, пригласилъ Б. редактировать журвалъ. Въ 
короткій срокъ «Рус. Сл.» совершенно преобрази-
лось благодаря энергіи Б. п удачно подобраннымъ 
выъ сотрудвдкамъ. Изъ вялаго, безцв тваго органа 
журналъ сталъ яркимъ и боевымъ, по опред лен-
ности физіономіи не устудавшимъ «Современнпку». 
Въ 1862 г. «Рус. Сл.», одиваково съ «Современ-
никомъ», было временно пріостановлено. По возоб-
новлевія го гр. Кушелевъ безвозмездно передалъ 
Б. свои издательскія права. «Рус. Слово» было прі-
остановлено въ 1866 г. Въ томъ лс году Б., вм ст 
съ другими радикальными журналистами, былъ аре-
стованъ (въ связи съ покушеніемъ Каракозова) п 
просид лъ три н д лп въ Петродавловской кр пости. 
Другихъ досл дствій д ло для Б. н им ло, но все ate 
завестд сразу новый журналъ было для него ве 
возможно. Онъ завязалъ сношенія оъ П. И. Шульги-
вымъ, получдвшимъ разр шеніе издавать подцен-
зурвыіі журналъ «Д ло», и пост певно, съ болыдііми 
предосторожностями, перенесъ свою д ятельность въ 
этотъ лсурналъ, сд лавъ го стествендымъ продол-
ж щемъ «Рус. Сл.». Друзей у Б. не было; един-' 
ствендымъ излюбленнымъ д тищемъ былъ жур-
налъ, которому овъ отдавалъ себя всед ло до 
самой своей смёрти (въ ноябр 1880 г.). Н. В. 
Шелгуновъ, въ общемъ не безъ идеализаціи осв ідаю-
щій личность В., правъ, аазывая его «чистымъ про-
дуктомъ» этой эдохи. Ч лрв къ ве оригиаальвый 
въ идейномъ отаошевіи, по глубоко предаввыіі 
тому, что счвталъ обществендынъ благомъ, Б. 
аеуклопно д досл довательяо проводилъ свои уб -
ждоаія въ жизвь прд помощн журдала. По освов-
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пыыъ взглядаыъ своимъ, В. былъ краЯнымъ запад-
пниомъ и р зкимъ отрицатслемъ всей русокрй жизни; 
радикаломъ безъ мал йшаго народиическаго отт нка, 
руііоводившимся формулой: «все для парода, но ни-
чвго чсрозъ народъ». Политичеокимъ д визомъ его 
было: свободный ч лов къ въ свободномъ государ-
ств . Какъ іі его блестящій еднномышленникъ Пи-
саревъ, Б. былъ уб жденыымъ «эгоистомъ», ставив-
шішъ даже общее благо въ зависимость отъ счастья 
u всесторошшго развптія отд льной личности. «Пред-
ставить себ челов ка, не руководимаго личнымъ 
эгопзмомъ во вс хъ его нам реніяхъ п поступкахъ, 
то зіш само , что представить зкивое существо, спо-
собное дышать безъ воздуха...» говоритъ онъ въ 
одной изъ свопхъ статей. Ту же мысль онъ прово-
дитъ въ стать «0 значеніи университетовъ». He 
будучп ішсателемъ по призванію, В. мало сод й-
ствовалъ популяризаціи любимыхъ ид й своимп 
статьями, не отлпчавшимися нп яркостью, нп силой. 
Гораздо значительн е его роль какъ руководит ля 
яіурнала. Онъ былъ н обыкновенно д ятельнымъ п 
ум лымъ рсдакторомъ. Сохранился разсказъ, сви-
д тельствующій о томъ, какъ Б. ум лъ угадывать 
людей п выбирать себ сотрудниковъ. Когда къ 
ному впервые пришелъ Пнсаревъ и принесъ для 
печати свой стихотворный переводъ, Б. будто бы 
посмотр лъ на его прекрасный лобъ п сказалъ му: 
«Бамъ нужно писать критическія статьи, а не сти-
хами заниматься». В. Еіе только выбиралъ, но ц 
создавалъ своихъ сотрудниковъ, оказывая на них7) 
громадное влілніе, д лая ііхъ выразптелямп свонхъ 
взглядовъ u вкусовъ и передавая имъ самые пріемы, 
посредствомъ которыхъ онъ проводплъ свои идеи. 
Твердо установл нъ С. А. Венгеровьшъ фактъ влія-
нія Б. н только на Зайцева, Соколова и другихъ 
второстепенныхъ сотруднпковъ его журналовъ, но 
н на Писарева. Когда разгор лась полемпка между 
Антоновнчемъ и Б., Писаревъ сид лъ въ кр постп. 
Онъ счелъ нужнымъ застуішться за Б. Самому 
этого нельзя было сд лать, п съ шісы юмъ въ «Со-
временник » выступила мать, Писарева. Ея устами 
Писаревъ горячо дротестовалъ противъ того, что въ 
«Современннк » назвали Б. «прихвостнемъ»'своііхъ 
сотрудниковъ. «Позорпть Б. п въ TO me время вы-
гораживать Писарева—н возможно; илп оба честные 
люди, или оба н годяи»—говорится въ этомъ письм . 
Зат мъ говорится о превращеніп Писарева подъ 
вліяніемъ Б. изъ «неразвитаго безпомощнаго маль-
чика», н прнтомъ «эстетпка», въ передового борца 
радикальнаго журнала. Б. названъ «другомъ, учите-
лемъ 1і руководителемъ, котороиу Писаревъ обя-
занъ своимъ развитіемъ, п въ сов тахъ котораго онъ 
нуждается до настоящей минуты». Какъ р дакторъ 
Б. былънеутомимъ. «Вся нервн6сть,в&я огромная энор-
гія Б. уходили на множество мелочей, связанныхъ съ 
пзданіемъ толстаго лсурнала, п сплошь-да-рядомъ онъ 
посвящалъ ймъ по 16 п 18 часовъ въ сутки, испол-
няя вс роли, начяная съ редактированія и писавія 
статей н кончая первою корректурою п эксп диціею 
ліурнала. Но главный запасъ его энергіи уходилъ 
иа борьбу съ цензурою: случай, когда пзъ 30 листовъ, 
составляющихъ книжку, цензоръ оставлялъ 5—6 
(«Д ло» выходило съ предварительною цензурою), 
принадлежалъ къ самымъ обыкновеннымъ. Надо 
было, значитъ, всегда им ть въ запас двойной 
комплектъ статей, надо было постоянио сообщать 
сотрудникамъ, что такихъ-то и такихъ-то теіиъ нельзя 
касатьсл, а такъ какъ главиые п постоянные со-
трудники «Д ла»' жили либо въ провинціп, либо 
за границеА, то приходилось имъ постоянно писать 
длнішыя обстоятельныя пиеьма» (С. А. Венгеровъ, 
«Критико-біогр. слов. руе. пис», т. III, стр. 348).— 

Какъ личность, Б.' ни в комъ пе возбуждалъ 
симпатій. Онъ самъ считалъ себя созданнымъ изъ 
жел за. Окружающихъ особенно отталкивалн ею 
прямоліінеііная грубость п нескрываеыая корысть. 
Составивъ себ на издававшихся имъ радшсаль-
ныхъ журяалахъ крупное состояніе, онъ дорожылъ 
челов комъ только, пока онъ былъ нуяшнъ для его 
ц лей. Посл смерти Писарева Б. пнсалъ съ ци-
ничныыъ равнодушіемъ: «Беликая потеря, еслп 6LI 
Писаревъ сд лался прежнимъ Писаревымъ, но есліі 
н тъ, то слава Богу. Онъ умеръ уже давно, какъ 
умств нныіі д ят ль, т.-е. ум ръ въ конц прошлаго 
годаэ (когда и состоялся разрывъ Б. съ Писаревымъ). 
Даже на похоронахъ бывшаго товарища онъ гово-
рилъ, что му «былъ нуженъ н Ппсаревъ, а его 
д ятельность, его мысль». Угловатой личности Б. 
соотв тствовала физіономія т хъ журналовъ, ко-
торы онъ создалъ. С. А. Бенгеровъ харавтерп-
зуетъ ее такъ: «не только статьи были одвого на-
правленія, но п самая манера трактовать предметы 
была одна и та жо, хлесткая, поверхностная, на-

здннческая, однимъ словомъ, благосв тловская»,.. 
Однако, усп хъ благосв тловскихъ журналовъ въ 
шіірокпхъ кругахъ общества показываетъ, что на 
ннхъ существовалъ такой же естественный спросъ, 
какъ и на «Совр менникъ», удовлетворявшііі бол е 
тонкіе п серБезные вкусы. Прошщательный Б., это 
сознавалъ и м тко опред лялъ свою аудиторію. 
«Надо м рить наше общество его собственнымъ 
аршиномъ; это всликій п глупый ВатЪіпо, кото-
рому ещ не подъ сплу св тлыя п честныя идоп; 
bambino требуетъ р пы п чесноку, а ему подно-
сятъ разныя трошіческія раст нія». Бм ст ! съ 
своимп журналами онъ останется характерной стра-
ницей въ исторіп 60-хъ годовъ.—Ср. Г. Е. Б л а г о -
св тловъ, «^очиненія» (СПБ. 1882, съ предисло-
віемъ Н. Б. Ш е л г у н о в а); С. А. В е н г е р о в ъ, 
«Критико-біограф. словарь русскихъ писат лей п 
ученыхъ» (т. III); Н. Б. І І І е л г у н о в ъ , «Сочнн нія» 
(т. I) іі «Русск. Мысль» (1888 г., № 3). 

Е. Еолтоиовская. 
Б л а г о с л я в ъ (Blahoslav; псевдонимъ A r t e -

гіх), Янъ,—выдающійся чешскій писатель ХУІ в., 
прішадлежавшій къ обіднн чешскихъ братьевъ. 
Род. въ 1523 г. въ Пшеров (въ Моравіи), всл д-
ствіе чего подписывался такж Pferovsky, Рге-
roviensis. Бъ впттембергскомъ уннв. Б. познакомился 
съ Лютеромъ п Меланхтономъ; зат мъ былъ свящ и-
нпкомъ братства п зав дывалъ го архивомъ. До 
1546 г., когда этотъ архивъ сгор лъ, Б. продоллсалъ 
собираніе и зашісывані матеріаловъ для псторііі 
общішы; событія посл 1546 г. онъ отм чалъ въ 
сл дующйхъ фоліантахъ ( П І п IX, п предисловіе 
къ VII). Е,ъ 1551—52 гг. относится первое сочішс-
ніе Б.: «0 puvodu Jednoty a fadu v ni» (отпсчатапо 
H. Б. Ястребовымъ, co ветупителыіоіо статьею, въ 
«Сборн. 2-го отд. Имп. Ак. Н.», т. LXXI, 1902), гд 
онъ пытается доказать божественноо происхоліденіо 
общины; особенно удачны у Б. характешістіііш 
историческихъ лицъ. Въ 1555 и 1557 гг. Б. при-
пималъ участіе въ посольствахъ къ эрцгорцогу 
Максимиліану, кавдидатуру котораго на поль-
скій престолъ поддерживала община, ожидая отъ 
него, прн его сішпатіяхъ къ протестантизму, боль-
шихъ льготь въ пользу общпны. На братском'і> 
синод 1557 г. въ Слезанахъ, гд была проведоиа 
новая органпзація общішы п отвергнуто сліяпіе 
общины съ лютеранами, Б. былъ избранъ въ епп--
скопы, а черезъ годъ на него была возложеиа 
важная должность «писаряг (канцлера) обіцпны. 
Въ 1558 г. В. перенесъ свою резиденцію въ Эван-
чицы (Иванчицы, въ Моравіи), ставшія просв ти-

27* 
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телыіымъ центроыъ общины. Зд сь Б. докончилъ 
родакцію канціонала, вв ренную ему и епиекопамъ 
Яну Черно-му и Адаму Штурму еще въ 1555 г.-
Это выдающеесл произв д ніе, въ которомъ впервые 
прим нена къ.чешекому языку метрическая про-
содія, изв етно подъ старымъ названіемъ: «Plsne 
clival bozskycb» пли, no м сту дечатанія, подъ на-
званіемъ «Канціонала Шамопульокаго» (1561; но-
пое изд. 1564 г. въ Эванчицахъ; всего 7 изд. въ те-
чеві 37 л тъ). Украшеыіеыъ канціонала, заклю-
чавшаго въ себ 744 п снн, служплп 69 духов-
ныхъ п сенъ самого Б., по болыпеіі части, ори-
гинальныхъ. Ему же принадлежптъ небольшое, но 
весьма содержательное сочиненіе: «Musika to jest 
Knizka zpevikum n&le'/Ate zprivy v sobe zavirajici» 
(1558; HOB. изд., съ двумя. прибавленіями, 1569; 
критнческое изд. От. TocTHHCjcaro: «J. Blahoslav a 
Jan Josquin». въ «Rozpr. Ces. Akad.» 1, tf. V, 
1896), въ которомъ Б. стоитъ на высог современ-
ныхъ ему латинскихъ и н мецкихъ сочиненій по 
теоріи музыки, превосходя ихъ ясностью и, систе-
матичностью изложенія п проведеніемъ н которыхъ 
новыхъ воззр ній. Особенно ц нны два прибавленія 
1569 г., заключающія въ себ «Н которыя указанія 
т мъ, кто хочетъ хорошо п ть» н «Наставленія, 
псобходимыя т мъ, кто хочетъ сочинять п сни». Бъ 
1562 г. Б. основалъ въ Эванчицахъ таішую типо-
графію. Важн йшимъ противникомъ Б. былъ пи-
скопъ Янъ Августа, проведшій 16 л тъ въ заточеніи 
н стоявшій за сліяніе съ лютеранамп. По выход изъ 
тюрьмы онъ выступилъ лротивникомъ высшаго обра-
зованія, считая его опаснымъ для общины п при-
крывалсь авторитетомъ перваго «законодарца» об-
ідины, брата Лукаша. Б. возражалъ Август знаме-
ііптоіо «Eilippika proti misomusum» (1567; изд. Фр. 
Славикомъ въ 1906 г.), въ которой доказывалъ важ-
ность высшаго образованія для брать въ,. въ особен-
ностп необходішость знанія языковъ латинскаго, 
греческаго и еврейскаго. Знаніе языковъ помогло 
Б. въ его работ надъ новымъ чешекимъ пер. Новаго 
Зав та («Novy Zakon», 1564; 2- изд., 1568). Бъ 
связи съ этпмъ трудомъ Б. находится его «(тгаш-
matika cesM» (1571; отпечатана впервые, вм ст 
съ «Musika», Йречкомъ п Градиломъ въ В н въ 
1857 г.), Онъ возстаетъ протіівъ порчи чешскаго 
языка иностранными реченіями, архаизмами ц про-
впнціализмами; грамматика долаша не пзмышлять 
правпла, а выводить ихъ изъ живдй р чи. По ын -
нію Б., чешскіи языкъ—самый благородный, красивыіі 
ц богатый изъ. вс хъ .славянскихъ «діалектовъ». 
Эстетическій складъ ума Б. сказал&я въ стремленіп 
его къ усовершенствованію вс хъ вн шнихъ ЖІІЗ-
пепныхъ нормъ: письменной р чи, п нія и музыки, 
вн шности книгп («Канціоналъ»—изданіе образцо-
вое п по вн шнему виду), живой ораторской р чн 
п религіозныхъ обрядовъ. Посл дшшъ трудомъ В. 
были «Недостатки пропов дниковъ» («Vady kaza-
telu »—«Viti a con.tionatorum»; напечатаны Фр. Сла-
викоыъ въ «Gas. Ces. Mus.» въ 1876 г. и имъ же, 
вм ст съ «Фюшппикою», въ 1906 г. въ «Bibl. 
paedag.», въ Праг ). Б. умеръ 24 ноября 1571 г. 
Какъ видно изъ братскаго «Nekrologium»'a, на-
писаннаго воспитанникомъ Б., Б.авржинцемъ Орли-
комъ, Б. былъ не только выдающимся писателемъ, 
но п выдающимся д ятелемъ въ д л оргаішзаціи 
школьной и церковной, равно какъ и челов коыъ при-
м рной жизни. Благодаря, главнымъ образомъ, его за-
слугамъ, чешекія школы того вреыени были лучшимп 
въЕвроп . Б. не былъ реформаторомъ въ род К,о-
менекаго, но его воззр вія были глубже, ч мъ у преды-
дущихъ чешскихъ д ятелей. Онъ сод йствовалъ воз-
рожденію общины чешскихъ братьевъ и сум лъ, со-

хранивъ ея религіозную ішдивидуальность, сблизііть 
ее съдухомъ н мецкой рефсрмаціи въ ея стремл нііі 
къ прогрессу и высшему образовавію. Заслугл Б. 
ч шскал иеторія лптературы выясвила лпшь въ 
посл днее время. Я. Голль въ «Gas. Ces. Mus.» 
1877 г. доказалъ, что Гиндель и Шафарпкъ оши-
бочно приписывали Б. авторство «Исторіи братьевъ 
чешскнхъ» («Historia Fratrum»); Б. Шмидтъ снова 
выступилъ въ защиту авторства Б., но его до^ 
казательства опровергнуты Н. В. Ястребовымъ въ 
«Cas. Ces. Hist.» XII, 1906. Столь же ошибочно 
приписывалось Б. авторство сочішснія: «Zivot Jana 
Augusty».—Библіографію CM. у Я. Якубца («Dejiny 
literatury Ceske», 1911). Л. Б. 

Б л а г о с л о в е п і е . — Н а греческомъ язык су-
пдествуютъ два термина, которы перевЬдитъ ваше 
слово Б.: eoXoYrioif и euXofta. Посл днііі означаетъ 
результатъ акта, а первый—его совершеніе. Это об1 

стоят льство отчасти объясняетъ неопред ленность 
повятія Б. Бъ общемъ смысл Б. есть благоволеніе, 
которое нисходитъ отъ Бога непосредственно пли 
чрезъ родит лей, іерархію п пр. Въ литургическомъ 
употреблевіи овоиногда равнозначноосвященію. Въ 
Ветхомъ Зав т Б. придавалось громадно значевіе. 
Достаточно припомнить исторію Исаака, Жсава іі 
Іакова. Особевно поразительва исторія Балаама, 
разсказанная въ книг Числъ, гл. 22 и д. Этотъ ча-
род й - заклинатель обладаетъ въ глазахъ евреевъ 
силой разрушать свопми проклятіями п созидать 
своими благословеніями. Въ Новомъ Зав т Інсусъ 
благоеловляетъ д тей(Мрк. X, 16), апостоловъ (Лк. 
ХХІТ, 26), хл бы (М . XIY, 19; Мрк. YI, 41); 
Форшы блаігословенія были неодиваковы. Ветхій за-
в тъ знаетъ возложеніе рукъ и возд вавіе пхъ. )а-
ковъ благословляетъ д тей Іосифа въ первой форы , 
(Быт. XLYIII, 13—14). Вторая форма была употреби-
тельва при богоелуженіп. Іисусъ пользуется п той, 
и другой формой, когда благословляетъ д тей (М . 
XIX, 13 п 15) п когда благословляетъ учениковъ 
во время вознесенія (Ік. XXIV, 50). В роятно, что 
епнскопы раввей церквп пользовались формами и 
фсрмулами благословенія, которыя были въ ходу 
среди. іудеевъ разс янія. Епископъ простпралъ рукіі 
вадъ молящпмися, какъ это овъ д лаетъ и те-
перь. Бъ православной церкви свяіденнпкъ для бла-
гословенія соедивяетъ персты большой п безышян-
ный, а остальвые держитъ несогнутымп. Какъ сло-
жііласьтакая форма-не изв стно. Напамятникахъ ова 
начинаетъ появляться съ У в ка. Было предло-
женомного объясненійея значенія. Н которые, напр., 
впд ли въ неи символическое изображеніе цменп 
I. Христа въ греческомъ начертавіп. Другі пола-
галп, что трп перста протянутые означаютъ Троицу, 
а кругъ, образуемый соедин ніемъ двухъ перстовъ, 
есть іероглифъ в чности и т. д. Самое развообразіе 
такихъ объясневій свид тельствуетъ о вхъ полвой 
проіізволі.ностп. Исчерпывающіе трактаты о В. см. 
въ «Dictionnaire d'ArcheoIogie chretienne et de 
Liturgies, publie par dom. F. Cabrol, подъ словами 
«Benediction» ii «Бёпш) (П., 1908). 

В д а г о с л о в е н н о е — с е л о , единственное ко-
рейское посел ніе въ Амурской обл., на р. Сашар 
(л в. прт. Ашура), въ район казачьихъ поселевій. 
Образовано въ 1871 г. переселившимися ивъ ІОжно-
Уссуріііскаго края корейцами, привявшими право-
славіе. Имъ было отведено 14,3 т. дес. По подворной 
переписп 1911 г. въ с. Б. 265 домохозяйствъ н 
1884 жит. Въ обработк было 1546 дес. Рабочихъ 
лошадей—521; крупнаго рогатаго скота: рабочаго— 
275, молочнаго—184 гол. Хозяііство корейцевъ с. Б. 
характеризуется иоключительной интенсивностыо, 
при техншіеокой примытивности; оно прямо про-
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тнвоположно русскому землед льческоиу хозяйству 
иъ области, отличающемуся большой экстенсив-
ностыо при сравнительно развитой. техник с ль-
ско-хозяйетвенныхъ орудій. У окружающихъ ка-
заковъ пахотныя земли, нич мъ н отличающіяся 
отъ кор йскихъ з мель, черезъ 10—15 л тъ непре-
рывныхъ пос вовъ и даже пос вовъ съ промежу-
точнымъ паромъ, приходятъ въ полную н годность 
л забрасываются въ залежь на много л гь; земли 
с. Б. мало истощены, и у болыпинства хозяевъ вы-
держали 40 л тъ непрерывныхъ иос вовъ, причеиъ 
парового поля корейцы совс мъ не знаютъ; что ка-
саеігся залежи, то она у нихъ занимаетъ 9,3 И 
кулыурной площади, a у казаковъ блилсайшихъ окру-
говъ—отъ 35,5 до 38,7%. Это объясняется тщатель-
иостыо обработки почвы у корейцевъ, разнообразіемъ 
характера пос вныхъ раст ній,—въ с вооборотъ вве-
дены бобовы и просовы ,—u отчасіи прим неніемъ 
удобренія. Гъультура грядковая. Овеомъ занято 57,4% 
вс й пос вной площади, чумизой (родъ проса)— 
20,3 0/о, пшеницей—10,10/о, ячменемъ—3,3 %. Сред-
ніи урожай (въ пудахъ на 1 десятину) шпениды: у 
корейцевъ—1-го дос ва 80 п., 2-го пос ва 74 п., 
у окрестныхъ, казаковъ—59,2 и 56,8 п.; овса: у 
корейцевъ — 1-го пос ва 93 п., 2-го пос ва 
73 п., 3-го пос ва 47 п.; у казаковъ соотв т-
ствующія цифры: 59,5. 43,9 и 30,0 п. На казачье 
хозяйство блшкайшихъ станицъ и хуторовъ с. Б. не 
оісазыва тъ никакого вліянія. — Ср. «Труды Амур-
ской Экси диція», выіі. I I : «Матеріалы по стати-
стико-экономическому обсл дованію крестьянскаго 
u казачьяго хозяйствъ Амурской области» (т. II, 
СПБ., 1912); «Приамурье» (М., 1909). С. Швецовъ. 

Б л а г о с л о в с п п ы я или благословитель-
ныя г р а м а т ы заключалп въ себ благословеніе 
на какое-нибудь духовное или церковное учрежд -
ніе. Одн ми позволялось постро ніе церкви или 
прид ла, другими благоеловлялась вс дневная 
служба. Благословенною названа п грамата, кото-
рую константинопольскій патріархъ Іеремія, за ру-
ками освященваго собора, прислалъ царю еодору 
Ивановичу, п которою московскій патріархъ былъ 
признанъ пятымъпатріархомъ, ироссійскимъ митро-
политамъ и архіеписісопамъ предоставлено было 
ираво поставлять его на патріаршій престолъ. 

Б л а г о с т ь — с м . Богъ. 
Благотворительносхь—-см. Обществен-

по призр ні . 
Ълагоустройство—юридическій т рминъ, 

обозначающій, со времени русской кодификаціи, 
законодательство о м рахъ, обезпечивающихъ благо-
состояніе. При составленіи Свода Законовъ Россій-
ской имперіи вс полицейскі законы были соеди-
вены въ дв группы: законы государственнаго Б., 
составившіе XI и XII тт., п законы государствен-
наго благочинія, составивпііе XIII и XIY тг. Свода 
Законовъ. По университетскому уставу 1835 г. въ 
юридическихъ факультетахъ унив. была полож на 
ка едра законовъ Б. и б л а г о ч и н і я , переимено-
ванная уставомъ 1863 г. въ каеедру П о л и ц е й -
с к а г о п р а в а . 

Влагочиніе—юридическій терминъ, обозна-
чающій со вр мени русской кодификаціи законода-
тельство о м рахъ, обезпечивающихъ безопасноеть. 
При составленіи Свода Законовъ РосеійскоА имп -
ріи эта группа полидейсвихъ законовъ соетавила 
XIII и ХІУ тт. Свода (см. Благоустройство). Тер-
минъ Б., въ, смысл понятія полиц йскаго, былъ 
пзв стенъ уж въ XYII ст. Различныя предписанія 
объ засимъ головамъ были собраны и изданы 
(тотчасъ посл Уложенія даря Ал кс я Ми-
хайловпча, въ апр л 1649 г.) подъ именемъ 

Наказа о' градском Б. Этотъ наказъ опрод -
лялъ порядокъ денныхъ п ночныхъ объ здовъ въ 
Москв , для береженья торода отъ пожаровъ п 
всякаго вбровства. При объ зніемъ голов состонли 
для объ здовъ подъячій и пять р шеточныхъ приказ-
чиковъ-, на обязанности которыхъ лежало расппса-
ні объ здныхъ сторожей, по одному отъ деояти 
дворовъ, п назначеніе нулшаго числа стр льцовъ 
для надзора за порядкомъ (1-е П. С. 3., № 6). Когда 
при Петр I вошелъ въ употреблевіе терминъ по-
лиція, слово Б. продолжало означать поня-
тіе всего полицейскгіго. Учрежденіе о губерніяхъ 
1775 г. подъ полиціею разум еть: охранені Б., 
добронравія п порядка, наблюденіе за исполненіемъ 
предпиеаннаго въ закон п привед ніе въ испол-
иеніо р ш ніі? высшихъ присутственныхъ м стъ. 
Изданный для руководства у здной и городской 
полиціи Уставъ былъ назвавъ У с т а в о м ъ Б. или 
полицейскішъ. Полицейское управленіе • въ город 
было вв рено полицейской управ или управ 
Б. Управа состояла въ столицахъ подъ предс дат ль-
ствомъ оберъ-полицеймейстера, изі. полпцеймойстера, 
приставовъ гражданскихъ и уголовныхъ д лъ и двухъ 
ратманйвъ; въ остальныхъ городахъ пр дс датель-
ство было поручено полицёймейстеру или городни-
чему. Подъ в д ніемъ управы Б. находнлйсь частные 
приставы, квартальны надзиратели съ поручикамп 
и полицейская страиса. Вм ст съ полицёйскими 
обязаняостями Управ В. были ' предоставл ны п 
н которыя судебныя д ла. При условіяхъ того вре-
мени уставъ Б. неизб жно порождалъ формализмъ, 
безкон&чную переписку, отягощені гражданъ из-
лишнимъ вм шательствомъ и злоупотр бл ніями. 
Кром чисто-полицейскихъ постановленій, въ устав 
Б. были пом щены и уголовныя: статьи 190—232, 
подъ заглавіемъ: з а ц р щ н і я опред ляютъ, ка-
кія д янія должвы быть признаваемы наказу мыміі. 
Закрытыя при имп. Павл I въ столицахъ, всл д-
ствіе создавнаго имъ новаго учрежденія—город-
ского правленія или ратгауза, Управы Б. были 
возстановлены при имп. Ал ксандр I, но на различ-
ныхъ въ разныхъ городахъ осяованіяхъ. Бъ СПБ. 
управа В. была отвесена, вм ст сь оберъ-полиций-
мейстеромъ, къ общему полицейскому управленію, 
и ей подчинено управленіе городскими частями и 
кварталами. Она была разд леиа на два д парта-
мевта; въ каждомъ былъ особый предс датель, u 
при Управ состоялъ товарищъ губернскаго проку-
рора. Въ Москв Управа Б., подъ предс датель-
ствомъ оберъ-полицеймейст ра, была составлена изъ 
полицеймейстера, приставовъ грагкданскихъ и уго-
ловныхъ д лъ и двухъ ратмановъ. Въ другихъ го-
родахъ Управы Б. возстановлены н былн и были 
зам нены мен слолшымъ учр ждені мъ присут-
ствія полиціи. Съ вв деніемъ судебныхъ учреисденій 
и съ посл довавшими зат мъ реформами органовъ 
исполнит льной полиціи существованіе Управъ Б. 
признано излишнимъ: въ СПБ. она закрыта въ 
1877 г., въ Москв —въ 1881 г. 

Благочшыный—админиетративно-суд биое 
должностное лицо православнаго духовенства. По при-
м ру періодевтовъ (см.) др вней вс ленской ц рквп 
въ ііервой половин прошлаго стол тія у насъ была 
учреждена при епархіальномъ управленіи долж-
ность Б., зам нившая собою прежнихъ д сятинниковъ 
и поповскихъ старостъ. Уж въ Духовномъ Р гла-
мент (1719) вм нялось въ обязанность епископувъ 
видахъ тщательнаго и усиленнаго надзора учи-
нить заказъ по вс мъ городамъ, чтобы «протопопы 
или нарочно опред л нные къ тому благочинные, 
какъ духовны фискалы, все, относящееея къ 
обязанностямъ пископа, насматривали и му бы 
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ешіскопу доносилп есть лп бы такое н что, т.-о. 
ііротпвное данному еппскопомъ об щанію, гд про-
лвилось, подъ виною изверженія кто бы утапть по-
хот лъ». Йленпымъ Высочайшимъ указомъ де-
кабря 1797 г., .нзъясненнымъ въ указ Свят йшаго 
Сгнода отъ 2І марта 1799 p., повел но: для луч-
шаго иополненія настоятелямп монастыроіі своихъ 
обязанност А, преосвященнымъ опред лять изъ на-
стоятелей ліо надъ монастырями Б. Такимъ обра-
зомъ Б. бываютъ двухъ родовъ: Б. надъ мона-
стыряыи н Б. надъ е п а р х і а л ь н ы м и цер-
к в а м и и нхъ і ірнчтаміі. Й т , ІІ другіе назна-
чаются по усмотр нію епархіальнаго архіерея, изъ 
капдидатовъ, представляемыхъ консисторіею: пер-
вы —изъ монастырскихъ настоятелей, причемъ над-
зоръ за женсішш монастырями можетъ быть по-
рученъ Б. шужскихъ монастырей, а еслп есть удоб-
ство, можетъ быть избрана и поставлена «смотри-
т е л ь н и ц а благочинія» изъ игуменій нли.изъ 
етаршихъ сестеръ монастыря, гд онъ одинъ; надъ 
ставропигіальными же монастырями въ Москв , a 
также надъ Воскресенскимъ, Новый Іерусалимъ 
именуемымъ, и ростовскимъ Яковлевымъ монасты-
рямп смотр ніе благозинія должно быть поручаемо 
тому настоятелю, который бываетъ членомъ Мо-
сковской конторы Свят йшаго С нода; вторые же— 
изъ священниковъ и протоіереевъ м стныхъ церк-
вей, причсмъ Б. перваго округа обыкновенно да-
значается . настоятель у .зднаго собора. Смотр -
нію Б. надъ прпчтами поручается ,отъ 10 до 
30 окрестныхъ церквей, которыя составляютъ въ 
епархіи б л а г о ч и н н и ч е с к і й округъ. Еслп 
въ округ находнтся бол е 15 приходовъ, то Б. 
можетъ быть приданъ помощникь. Надъ монасты-
рями опред ляется въ епархіи одинъ или.н -
сколько Б., смотря по числу и разстоянію монасты-
рей въ епархін. Права п обязанности Б. того и 
другого, рода опред ляютоя . особымп пнструк-
ціями, утверзкд ішыми Свят йшимъ СУНОДОМЪ. Обя-
занности Б. надъ ц рквами вееьма сложны, и 
предметы, относящіеся къ ихъ д ятельности, 
весьма разнообразны. Черезъ Б. пархіальное на-
чальство производнтъ блпжайшій и всесторонній 
надзоръ за ц рквами u духовенствомъ округ.а, .съ 
ц лыо «охраненія порядка въцерквп и исправности 
въ ея служителяхъ. Черезъ Б.. прпводятся въ ІІСПОЛ-
неніе рарпоряженія епархіальнаго начальства, отно-
сящіяся къ прпходскимъ церквамъ и къ церковнымъ 
причтамъ. Б. разр шаетъ священникамъ отлучаться 
дал е 25 в р. отъ ихъ прихода въ тоіі же епархіи. 
Б., нм етъ н которую . руководственную власть по 
отношенію къ прнчтамъ своего округа;. такъ, онъ 
разр шаетъ недоразум нія причта относптельно 
смысла начальственныхъ распоряженііі, даетъ нуяь 
ныа наставленія п пр. Б. прянадлежитъ н кото-
рое право суда по такпмъ спорнымъ д ламъ п жа-
лобамъ между духовнымп лицами пли между ними 
и, прихожанамн, воторыя могутъ быть окончоны 
примиріеніемъ, илп по таюшъ проступкамъ духов-
ныхъ лицъ, которые по закону нс требуютъ фор-
мальна,го судопроизводства н могутъ быть устранены 
м рами ув щанія, выговоромъ, внушеніемъ и т. п. 
Священниковъ Б. им етъ лраво штрафовать вну-
теиіемъ при причт , а діаконовъ н причетниковъ— 
кроы того, п земнымп цоклопами въ церквп. Б. 
надъ монастыряши инструкціей указанъ обширный 
кругъ обязанностей ІІ власти, въ виду особенной 
организацін монастырскаго управленія л власти 
настоятелей ыонастырей. Главные лредметы над-
зора Б. надъ монастырямл—богослуженіе, благоче-
стіе, нравственность и хозяйство. Въ н которыхъ 
епархіяхъ при благочиннпческихъ округахъ учре-

асдены особые б л а г о ч п і і н и ч е с к і е сов ти, 
состоящіе изъ предс дателя—благочнннаго—и двухъ 
его помощннковъ. Посл діііе избираются по^бплло-
тпровк вс мх духов нствомъ округа—о к р у ж-
нымъ съ здомъ—ііутЕерждаются епархіалыіымъ 
начальствомъ. Этому сов ту иредоставляется: раз-
бирать такого ж рода спорныя д ла п- жалобы 
между духовенствошъ, которыя, какъ выше указано, 
цредоставлены в д нію Б., иалагать на виновныхъ 
штрафъ, аттестовать служащихъ духовныхъ лицъ 
въ послужныхъ спискахъ, ходатайствовать о пред-
ставленіи нхъ къ наградамъ н давать отзывы о д -
лахъ, разсмотр ніе которыхъ епархіальное началь-
ство найдетъ нужнымъ поручить сов ту. Постано-
вленіямъ своимъ Б. сов тъ ведетъ особыіі лсурналъ.— 
См. П. Нечаевъ, «Практическое руководство для 
священнослужителей» (10-е изд., СПВ., 1910). 

В л а і к е і і ъ , Г а в р і и л ъ.—чешскій матема-
тикъ.Род. въ 1842 г, Былъ профессоромъ.чешскаго 
политехникума; состоитъ ректоромъ технич ской 
школы въ Праг . Бъ 1887 г. пзбранъ депутатомъ въ 
парламентъ. Напечаталъ: «Entwurf einer Theorie 
der MeeresstrOmungen» (Прага, 1876) u многія 
статьи ыатематическаго содержанія въ «Sitzungsbe-
richte.» в нской академіи (1862,1865), въ «Zpravilcb 
kr. ceske spolecijosti nauk v Praze» (1869, 1870, 
1874, 1879), въ «Casopis pro pestov^nlmathematiky 
в fysiky» (1872—1875), въ «Archiv pro vyzkumy 
Cecb (1871—1876) п др. 

Б л а я е е к ъ (Blazek), Михаилъ,—порвый co 
времени закона о в ротерпимости суперинтендентъ 
реф.орматскихъ общннъ въ Моравіи, родомъ словакъ 
(1753—1827). Изучалъ. богословіе въ Швоііцаріи и 
Голландіи. Бъ виду недостатка книгъ духовнаго содер-
жанія у реформатовъ, Б. принялся за пореводъ (съ 
н иецкаго, мадьярскаго п голлаидекаго) u обработку, 
духовныхъ сочиііенііі. Таковы, напр.: «Heidebersky 
katechismus» (1783), «Mleko ciste pravdy Бой» 
(1783) и др.—Ср.: «Pamft,tnik reform, cirkve. cesko-
moravske» (1881); «Predmlava k Sixayovym mod-
litbam» (1879); «P&m&tka, tisicilet^ obriceni nk-
rodaceskeho» (1864). 

Б л а і к е к ъ (Blazek), o м a — выдающійся 
хорватскій поэтъ эпохи иллпризма (1807—46). Его 
р зкія и силышя «Politicke pjesme» изданы по-
сл его сшерти въ 1848 г. въ загр б Ант. Н м-
чичемъ. 

В л а ж е н п ы — э т и м ъ словомъ въ богоелужеб-
ныхъ книгахъ обозначаются евангельскіе стпхн о 
блаженствахъ, об щанныхъ Спасителемъ за различ-
ныя доброд тели (Мате. Т, 3—12), п чаще—т . 
п сноп нія, которыя поются на ліітургіп за этими 
стихами. 

Влаікспный—см. Юродпвый п Святой. 
Блаягенства евапгсльскія—см. Еван-

гельскія блаиіенства. 
г і . іажоискі ік (Blazowski), М а р т п н ъ , — 

польскій ппсатель XYII в. Его труды: «TJomacz 
rokoszowy powiatu ruskiego» (Краковъ, 1607); «Set-
nik przypowiesci uciesznych» (Краковъ, 1608); «0 
Aeneaszu Trojanskim» (Краковъ, 1606; переводъ 
отрывка изъ «Энеиды»); переводъ латішской хроішкп 
Кромера: «0 sprawach, d,ziejach і wszystkicb in-
nych potocznosciach ksi%g XXX» (Краковъ, 1611; 
второе нзданіе въ «Zbior historykow polskich», 
Варшава, 1767). Бірграфіічоскііхъ данныхъ o Б. 
не сохраяилось.—Ср. P. С h m і е 1 о w s k і, «Ні-
storja literat. polskiei», т. I, стр. 169. 

Б л а з е в н щ ъ (Blasewitz)—красивое дачное 
м сто ;на л в. берегу Эльбы, подъ Дрезденомъ, съ 
которымъ соодішенъ электрическнмъ трамваомъ, на-
противъ Лошвица. Обшнрныіі паркт.. 8000 щіт. Зд сь 
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йъ 1786 г. зкилъ Шиллоръ и съ дочери м стнаго пом -
щика Загадина, Августы, создалъ д йствующее лицо 
«Лагеря Валленіптейна»—G-ustel von Blasewitz. 

Б л а з е і і д о р ф ъ илп Б л а з і у {по-вет. Ва-
l^zsfalva),—м-ко въ Трансильваніи," въ Венгріи, въ 
ісомптат Алео-Фейеръ. М стопребываніе мптро-
иолита греко-уніатской-румыиской церкви; уніат-
ская семинарія. Въ 1687 г. въ В. была подписана 
(27 октября) Карломъ Лотарингскимъ и транеиль-
ванскими сословными чинамп Transactio Lotha-
ringica, въ силу которой Транеильванія была вновь 
присоединена къ венгерской корон . Въ 1848 г. 
зд сь была выработана петиція трансильванскихъ 
румынъ, требовавшихъ политическаго равноправія 
съ другими народностями Венгріи. 

Б л а з е р п а (Blaserna), Пьетро,—италыш-
скій акустикъ. Род. въ 1835 г., былъ профессо-
ромъ физики сначала въ палермскомъ, потомъ 
въ ришскомъ университ т ; съ 1890 г. сенаторъ. Б. 
являётоя однимъ изъ самыхъ уб жденныхъ сторон-
шіковъ зам ны темперированнаго строя въ музы-
кальной практик чистымъ строемъ. Главное его 
сочиненіе: «La teoria del suono nei suoi rapporti 
colla musica» (Флоренція, 1875; русскій переводъ, 
СПБ., 1878). Эта работа, не представляя ничего 
оригннальнаго, даетъ хорошее популярное изложеніе 
пзсл дованій Гельмгольца, а формой напоминаеть 
популярныя лекціи Длс. Тиндаля «0 звук ». Другіе 
труды Б.: «Sulla polarizzazione della corona so-
lare» (Палермо, 1870); «La teoria dinamica del 
calore» (Палермо, 1872). 

Б л а з і у с ъ (Blasius): 1) Іоганнъ-Генрихъ,— 
зоологъ (1809—70). Написалъ: «Fauna d. Wirbel-
thiere Deutschlands» (т. I, o ылекопитающнхъ, 
Брауншвейгъ, 1857) и вм ст съ Кейзерлингомъ— 
«Die Wirbelthiere Europas» (т. I, Брауншвейгъ, 
1840). Въ 1840—41 гг. путешествовалъ по с вер-
иой u южной Россіи вм ст съ Кейзерливгомъ, 
Мурчисономъ, де-Вернейлемъ ІІ др., и въ 1844 г. 
пздалъ въ Брауншвейг : «Путешествіе по Евро-
пейской Россіи».—2) Э р н с т ъ,—хнрургъ (1802— 
75), профессоръ хирургіи въ Галле. Много сд -
ладъ для усовершенствованія оперативной тех-
пики и хирургичеекихъ инструментовъ (новые спо-
собы зам щевія носа, губъ, в къ и др.). Главные его 
труды: «Handwfirterbuch der gesammten Chirurgie 
und Augenheilkunde» (2-е пзд. Б., 1845); «Handbuch 
der Akiurgie» (2-е изд., 1839—42, съ атласомъ); 
«Schlussbericlit Uber die chirurgisch-augenarzt-
liche Klinik zu Halle» (Галле, 1868). 

Блазія—родовое назвавіе мелкихъ мховъ изъ 
отд ла юнг рманні выхъ (Jungermanniaceae). 

Б л а з н а в а ц ъ , М и л и в о й П е т р о в и ч ъ , — 
сербскій г вералъ п полнтпческій д ятель (1826— 
73). Учнлся въ В н и Париж . Былъ началъникомъ 
военнаго отд ленія министерства внутреннихъ д лъ. 
Ему Сербія обязава учреждевіемъ военной акаде-
ыіи въ Б лград , устройствошъ арсенала, порохо-
выхъ заводовъ и т. п. Въ 1856 г. Б. подписалъ пети-
цію, поданную князю съ просьбой о рёфбрмахъ. 
Посл этого ему пришлось выйтп въ отставку, и 
онъ у халъ въ Брюссель, гд изучалъ д ло фабри-
каціи оружія. На сербскую службу онъ вновь по-
ступилъ лишь посл воцаренія Михаила III (1860). 
Въ 1865—68 гг. былъ военнымъ министромъ, одинъ 
изъ главвыхъ сторонниковъ Милава. Во время не-
совершеннол тія Милава В. былъ регентомъ вм ст 
съ Ристичемъ и Гавриловичемъ. Въ 1872 г. Миланъ 
назначилъ Б. предс дателемъ сов та министровъ и 
военнымъ министромъ. 

Б л а з ъ (Blaze)—писатели о музык : 1) Фран-
су а - А н р и - Ж о з е ф ъ , прозвашшіі C a s t i l -

B l a z e (1784—1857). Составплъ ссб взв стность 
книгой: «L'opera en France» (1820, два изд.) и ре-
дактированіемъ музыкальнаго отд ла «Journal des 
Debats». Другіе его труды: «Dictionnaire de mu-
sique moderne» (1821, 3-е изд. IffiS); «Chapelle 
musique des rois de France»; «La danse et les bal
lets depuis Bacchus jusqu'i Mademoiselle Taglionb; 
«Memorial du Grand Opera»; «L'Academie r.oyale 
de musique» (съ 1668 г. до временъ реетавраціи 
включительно); «Моііёге musicien» (1852); «Theatres 
lyriques de Paris» (съ 1847 no 1856 r.).—2) A н p n, 
б а р о н ъ де Бюрn—сынъ пр дыдущаго (1813— 
1888). Пом стилъ въ «Revue des Deux Mondes» 
рядъ музыкально-эстетическпхъ этюдовъ u біографи-
ческихъ очерковъ (подъ псевдонимамп Hans Wer
ner и Lagenevais). Собраніе ихъ, вышедше въ 
1856 г. подъ заглавіемъ «Musiciens contemporains», 
обнаруживаетъ устар лые музыкально-эстетическіо 
взгляды автора. Въ другомъ своемъ сочиненіп: «Mu
siciens du passe, du present et de Га епіг» (1880) 
онъ старается отдать должеое Вагверу, долго слу-
жпвшему мишенью сатыхъ ядовитыхъ его насы -
шекъ и нападокъ. Онъ еще напеч.: «Goethe et 
Beethoven» (1891) и «Meyerbeer, sa vie, ses oeuv-
res et son temps» (1866). Ему же принадлежатъ: 
«Alexandre Dumas» (1885), «Dames de la Renais
sance» (1886). 

Б л а н (Bligh), В и л ь я м ъ , — авглійскій п 
австралійскій политическій д ятель (1753—1817). 
Вылъ морякомъ, въ 1776—79 гг. участвовалъ въ 
посл днемъ кругосв тномъ путешествіп Кука; ъъ 
1787 г. былъ отправленъ съ порученіемъ перевезти 
хл бное дерево съ Таити въ Вестъ-ІІндію; во вреыя 
путешествія ва корабл произошелъ бунтъ матросовъ, 
которые пересадпли Б. съ 18 его сторонниками на 
лодку; посл страшныхъ лишеній Б. прибылъ въ 
Батавію; часть бунтовщиковъ спаслась на о-въ Нит-
кернъ (въ Полинезіи; ихъ судьба дала Байрону 
матеріалъ для его поэмы «Островъ»). Въ 1805 г. Б. 
назначенъ губернаторомъ Нов. Южн. Уэльса, во 
его суровость и строгое исполненіе законовъ о 
торговл водкой и др. вызвали противъ него въ 
1808 г. возстаніе офицеровъ (см. Австралія, I, 239), 
которые его арестовали п добплись его отозванія. 
Онъ написалъ: «Voyage to the South Sea» (Л., 1792). 

Б л а й т і н е п ъ (Blitheman), У и л ь я м ъ,—анг-
лійскій композиторъ (ум. въ 1591 г.). Б. былъ придвор-
нымъ оргаішстомъ въ Лондон . Н сколько пьесъ 
его для органа и виржиналя (14 изъ нпхъ пом -
щены въ Mulliner-Book) принадл жатъ къ наибол е 
раннимъ образчикамъ этого рода музыкн. 

Б л а к а , графъ, впосл дствіи герцогъ (de Blacas 
d'A ulps, Ж a н ъ-К. a з п м i p ъ—фрапцузсвій по-
литическііі д ятель (1771—1839). Происходилъ изъ 
стариннаго дворянскаго рода. Въ 1791 г. эмигриро-
валъ за границу всл дъ за будущимъ королемъ 
Людовикомъ ХТПІ. Въ конц 1790-хъ гг. здилъ въ 
Петербургь съ поручевіемъ выхлопотать для Бур-
боновъ пріютъ въ Россіи. Миссія его ув вчалась 
усп хомъ, п овъ вм ст съ Людовикомъ прі халъ 
въ Митаву. Когда поворотъ въ полптик Навла I 
заставилъ Бурбоновъ искать новаго уб жища, Б. 
посл довалъ за ними въ Англію. Посл смерти 
графа д'Аварэ, пользовавшагося особеннымъ рас-
положевіемъ Людовика, посл дній перевесъ вс 
свои симпатіи на В. Посл реставраціи, въ 1814 г., 
Б. былъ вазвачонъ ыігаистромъ двора н сд лался 
ближайшимъ сов тннкошъ короля. Французское об-
щество вид ло въ немъ глаВнаго виновника реак-
ціовной политики п рвой роставраціи. Когда Напо-
леонъ высадился на юг Франціи, Б. уб ждалъ Лю-
довика XYIII не покидать Францію п оказать са-
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мос энергичное сопротивленіс. Но 19 марта королъ 
б жалъ въ Гентъ, и Б. посл довалъ за нимъ. Не-
цопулярноеть его была такъ велнка, что посл 
второй реставраціи Людовикъ ХТІІІ былъ выну-
жденъ го удалпть отъ с бя п, давъ еыу званіе 
пэра, отправплъ го посломъ сначала въ Неаполь, 
а зат мъ въ Римъ. Въ 1817 г. Б. заключилъ съ 
папой конкордатъ, отм нявшій конкордатъ Напо-
леона и возстановлявшій конкордатъ Франциска I. 
Конкордатъ 1817 г. былъ встр ч нъ такимъ взры-
вомъ общ ственнаго негодованія, что правительство 
даж не р шилось внести го въ законодательныя 
палаты. Посл этого Б. участвовалъ только въ Лай-
бахскомъ конгресс , въ качеств представителя 
второетеп нныхъ итальяпскнхъ государствъ. Посл 
революціи 1830 г. онъ посл довалъ за Карломъ X 
за границу, пр дложивъ въ его распоряженіе свое 
очень значит льное состояніе, п посл дніе годы 
жизни провелъ при двор изгнаннаго короля. Свои 
богатства онъ зав щалъ графу Шамбору., Интере-
суясь археологі й, Б. помогъ основанію въ Паригк 
египетскаго музея, поддерживалъ ученыя изданія, 
покровительствовалъ ученымъ (напр., Ренуару и 
Шампольону) п собралъ облшрную коллекцію раз-
личныхъ предметовъ искусства, часть которой опи-
сана R е і n a u d въ «Description des monuments 
musulmans du cabinet de Blacas» (П., 1828).— 
CM. Vicomte de L a B a u l a y e , «Notice historique 
sur M. le due de Blacas» (П., 1840); E. D a u d e t , 
«Joseph de Maistre et Blacas, leur correspon-
dance inedite» (П., 1908).—Луи-Шарль-Пьеръ-
К а з и м і р ъ , сынъ пр дыдущаго (1815—1866), 
посл революціп 1830 г. покинулъ Францію 
вм ст съ отцомъ и получилъ образованіе въ Г р-
наніи. Поел смерти отца онъ вернулся въ Парижъ. 
Страстный поклонникъ археологіи и нумизматики, 
онъ продолжалъ увеличивать отцовскую коллекцію 
ц создалъ прекрасный музей, съ знаыенитымъ со-
браніемъ римскихъ монетъ, античныхъ вазъ, ста-
туэтокъ и другихъ предметовъ искусства. Сотруд-
ничалъ въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ 
по археологіи и пер в лъ на французскій языкъ 
«Исторію римскихъ монетъ» Момиз на (П., 1865— 
1875. Переводъ былъ доконченъ посл смерти Б. 
де Виттомъ). Посл см рти Б. его насл дники пр д-
ложили продать го музей французскому прави-
тельству за 800000 фр., но сд лка н состоялась, 
и въ томъ ж году коллекціи Б. были куплены 
въ Британскій музей за 1200 000 фр. 

Б л а н д ж н н п (Blangini), Д ж у з е п п е-
М а р к о-М а р і я-Ф е л и ч е,—композиторъ (1781— 
1841). Переселясь въ Парижъ, пріобр лъ изв сіность 
какъ композиторъ романсовъ п п сенъ для одного 
и двухъ голосовъ (канцон ттъ), ноктюрновъ и оп ръ, 
сталъ капелыи йстеромъ сестры Наполеона прин-
цессы Боргез , а въ 1809 г.—короля Жерома Бона-
парте въ Каесел . Посд реставраціи Бурбоновъ 
назначенъ главнымъ интендантомъ королевской му-
зыки, придворнымъ композиторомъ и проф. п нія 
въ консерваторіи. Прежніе го усп хи были забыты; 
новыя его оперы и другія произвед нія не привле-
кали вниманія публики. Онъ написалъ 30 оперъ, 
изъ которыхъ пользовались усп хомъ «Chimere et 
тёаМіеі>, «Nephtali, ou les Ammonites», «Le Sacri
fice d'Abrabam», «La princesse de Cachemire», 
«L'Amour philosophes, и 4 оркестіровыхъ мессы. 
Его мемуары («Souvenirs, dedies a, ses elfeves», 
П., 1834) HO лишены интереса. 

В л а н д р а т а , Юрій,—врачъ и религіозный 
реформаторъ XYI в., родомъ изъ Пьемонта. При-
нявъ протестантство, онъ пере халъ въ 1556 г. въ 
Ж неву, но разош лся съ Кальвиномъ относительно 

ученія о Св. Троиц и въ 1558 г. пересолил&и т, 
Полыпу, гд сблизился ,съ кн. Никола мъ Радзи-
вилломъ. Принялъ участі въ перевод Св. Пиоаиіл 
иа польскій языкъ (Неовижская или Радзивиллов-
ская Библія). И въ Трансильваніи, и въ Краков 
д ятельно распространялъ антитрішитаріанское уче-
ні въ дух Социна (см.). Въ 1590 г. убигь свримъ 
племянникомъ. Его «Confessio antitrinitaria» из-
далъ Генке въ Гельмштедт въ 1794 г.; друго со-
чішеніе его, «Aequipollentes ex scriptura phrases», 
пер вед но на польскій языкъ Григоріемъ Паули. 

Б л а п д э п о в а (Blandin) или Нунова (Nuhn) 
я с е л е з а пом щается въ кончик языка съ об пхъ 
его сторонъ, но ближе къ ннжней, ч мъ къ верхней 
поверхностп органа. Быводные протоки ея откры-
ваются на нижней пов рхности языка. Б. ж л за 
относится къ трубчато-альвеолярныиъ слизистымъ 
жел замъ п встр чается толысо у челов ка и оранг-
утанга. 

Кланка К а е х и л ь с к а я (Blanche de Cas-
tille)—корол ва Франціи, жена Людовика VIII, 
дочь Альфонса IX, короля Кастиліи. Одинъ изъ 
параграфовъ мирнаго договора, заключеннаго рі. 
январ 1200 г. между, Филиппомъ-Августомъ, коро-
лемъ французскимъ, и . Іоанномъ, королемъ англііі-
скнмъ, гласилъ, что Л.щовшъ, сынъ Филиппа-
Августа, долж нъ жениться на племянниц Іоанна, 
Б. Кастильекой. Отъ этого брака родилисьдва сына: 
Филиппъ, женившійся на Агнесс , наел дннц 
графствъ Неверъ и Оксерръ, и Людовикъ, насл до-
вавшііі своему отцу подъ пменемъ Людовика IX п 
впосл дствіи названный. Святымъ. Посл смерти 
Людовика УІІІ (1226), Б., въ качеств регентши, 
вела борьбу съ возставіппми ваесаламп; противъ 
нея составилась лпга съ Тибо, графомъ Шампан-
скпмъ, во глав и въ союз съ королемъ Англіи. 
Въ 1227 г. Тибо призналъ права Людовнка IX. 
Когда, спустя годъ, графы Бретанскій и Де ла 
Маршъ составили коалпцію, съ ц лью предоста-
вить регентство Филиппу, Тибо заставилъ ихъ 
смириться. Въ то же время. регентша утвердила 
господство короля на юг и закончила войну съ 
альбигойцами. Въ 1248 г; Людовикъ Святой, собп-
раясь въ Святую З млю, вв рилъ управлені госу-
дарствомъ своей матери. Она умерла въ ноябр 
1252 г. принявъ п редъ сиертью монашескій санъ.— 
Ср. N l s a r d , «Histoire de la reine Blanche» 
(П., 1842); P a r i s , «Nouvelles recherches sur les 
amours de la reine Blanche et de Thibaud», въ 
«Cahinet historique» (1858, IV, 1). 

В л а н к а н д е п ъ (Blancandin) — знаменитая 
французская среднев ковая поэма, написанная ри -
мованными восьмистопными стихами. Имя автора 
н изв стно; онъ жилъ приблизительно въ пер-
вой половин XIII в. Поэма начинаетея жалобою 
автора на порчу нравовъ современныхъ рыцар й, 
и въ назнданіе разсказываются похожденія благо-
роднаго В., сына фрисландскаго короля: онт. 
оставляетъ дворъ своего отца, чтобы въ качеств 
странствующаго рыцаря познакомиться со св томъ. 
Заканчивается поэма бракомъ Б. съ принцессой Тор-
мадой. Ее издалъ въ 1867 г. Michelant; она содер-
лситъ 3240 стиховъ. 

Б л а н к в и л л а (Blanquilla)—одинъ изъ Ма-
лыхъ Антильскихъ о-вовъ, принадлезкащій къ 
групп о-вовъ «Подъ в тромъ» п, находящійся 
близъ с вернаго берега Юлсной Америки. Площадь— 
66 кв. км.; населеніе—одна с мья, зашшающаяся 
скотоводствомъ. Принадлежитъ Веноцуэл . 

Б л а н к е я б е р г е (Blankenberghe) — морскія 
вупанья въ Бельгіи, у Н мецкаго моря, въ 13 км. 
с верн Ост нде. Дно моря песчаное, твердое, рав-
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ном рно покатое. Жителей около 6000; судостроеніе, 
рыбнаЯ' ловля. Прі зліихъ въ купальный сезонъ, 
ожегодно около 25 т.; множество виллъ и от лей, 
кургаузъ. Гавань (дамба въ 350 м. дл.). 

Б л а н к е н б у р г ъ (Blankenburg-): 1) ю.-вост. 
часть герцогства Брауншвейгскаго, въ области 
Нижняго Гарца. Б., носившій до XII в. названіе 
Гартпнгау, соетавлялъ раныпе графство, которое 
пъ 1599 г. перешло къ Брауншвенгу; въ 1707 г. оно 
было возведено в і княжество и управлялоеь само-
стоятельно до 1731 г., когда вновь было присоеди-
пено къ Брауншвейгу. — 2) Гор. въ Брауншвейг 
(у Гарца), лежитъ у с в. края Гарца. на высот 
934 м. 'Два л чебныхъ заведенія для' нервноболь-
ныхъ. Жителей 11243. Къ 10 отъ Б. на скал (Влан-
кенштейнъ, 325 м.) замокъ. Б. климатическій ку-
рортъ, особенно для нервно-больныхъ. — 3) Б., кли-
матическая станція въ Тюрингіи, въ княжеств 
Шварцбургъ-Рудольштадтъ, при сліяніи pp. Ринне 
и Шварцы; 226 м. н. у. м.; л чебное заведеніе для 
порвнобольныхъ п водол чебница. 3038 жителей. 
Къ С на скал —развалины замка Грейфенштейнъ. 

Б л а п к е н б у р г ъ (Blankenburg): 1) Ген-
р и х ъ—п мецкій публицистъ и полйтическій д я-
тель-(1820-^97). Служилъ инж неромъ въ прусской 
арміи; руноводшгь работами по возстановленію ро-
дового замка Гогенцоллерновъ. Переселясь въ Брес-
лавль, сталъ во глав редакдіи газеты «Schlesi-
sche Zeitung». Въ 1870 г, Б. былъ избранъ депу-
татомъ въ прусскую палату п состоялъ я членомъ 
до 1873 г., примыкая къ групп свободныхъ консер-
ваторовъ. Главные го труды: «Der deutsche Krieg 
von 1866» (Лпц., 1868);' «Die inneren Kampfe der 
nordamerikanischen Union bis zur PrUsidentenwahl 
von 1868> C1869) —2) (Von Blanckenburg), M o p и ц ъ-
К а р л ъ - Г е н н п н г ъ — германскій политическій 
д ятель (1815—88). Бъ 1851—73 гг. былъ членомъ 
прусской палаты депутатовъ, въ 1867—73 гг. такзке 
с веро-германскаго, потомъ германскаго рейхстага; 
принадлежалъ къ крайнимъ консерваторамъ и подъ 
конетіъ былъ ихъ лидеромъ. Когда Бисмаркъ на-
чалъ культуркампфъ (си.) н сталъ проводить за-
коны о гражданскомт; брак и другіе, Б., р ши-
тсльно имъ не симпатизировавшій, а въ то ж 
время бывшій горячимъ • стороншікомъ u лдчнымъ 
д]іугомъ' Бисмарка, сложилъ свои1 полномочія и от-
казался отъ политической д ятельности. 

Б л а и к е п г о р н ъ (Blankenhorn), М а к с ъ , — 
н мецкій геологъ (род. въ 1861 г.), доцентъ по па-
леонтологіи въ эрлангенскомъ унив. Главн йшіе его 
труды: «Die Entwickeiung des Kreidsystems in 
Mittel- und Nord-Syrien» (Кассель, 1890); «Grund-
zUge der Geologie und physikalischen Geographie 
von Nord-Syrien» (Б., 1891); «Geologie Aegyptens. 
Pdhrer durch die geologische Vergangenheit 
Aegyptens von der Steinkohlenperiode bis zur 
Jetztzeit» (B., 1901). 

Б л а п к е х н ы е заіеоны—херминъ уголов-
наго права, означающій; законъ съ абсолютно 
пеопред. ленною формой диспозитивной 
части (см. Законъ). Пріш ромъ подобныхъ законо-
дательныхъ распоряженій можетъ служить сі; 29 
Уст. о наказ., налагаемыхъ мировыми судыши, 
опред ляющая отв тственность за неисполненіе за-
конныхъ распоряженій, требованій или постановле-
иій правительственныхъ и полицейскнхъ властей, a 
равно земскихъ и общественныхъ учрежденій, когда 
симъ уставомъ не опред лено иного наказанія, или 
статья 44 того же Уетава, грозящая арестомъ или 
денелщымъ взысканіемъ за неисполнені распоря-
женій правительства, отнойящихся къ пр дупр жде-
иію непотребства и прес ченію вредныхъ отъ него 

посл дствій. Въ об ихъ этихъ статьяхъ не указано, 
въ чемъ соетоятъ упомянутыя въ нихъ распоряже-
нія правительственныхъ пли полицейскихъ властеіі. 
и чего они требуютъ. Такимъ образомъ, Б. законы 
въ диспознтивной части ртсылаютъ къ постановле-
ніямъ другихъ -томовъ Свода Законовъ п ограипчп-
ваются лишь указаніемъ въ санкціп (см.) наказанія, 
опред леннаго за нарушеніе этихъ постановлеаій. 

Б л а н к е т ъ (фрапц. Blanquette),—такъ назыв. 
добываемая въ Эг-Морт (во франц. департамент 
Гардъ) и въ другихъ м стахъ Франціи, лежащихг 
на Средиземномъ мор , посредствомъ сожиганія 
морскихърастевій, зола, которая, благодаря соДер-
жанію углекислаго натрія (отъ 3—8 проц.), соста-
вляла въ прежнее время важный предметъ торговли. 
Оъ открытіемъ новыхъ способовъ" добыванія соды 
торговля Б. потеряла свое значеніе, но она произ-
водится и теперь, и Б. идетъ для добыванія іодя, 
причемъ углекислый натръ п другія встр чаіощіясіі 
въ этой зол соли образуютъ побочные продукты. 

Илапкетть—такъ назыв. въ н которыхъ деп. 
Франціи виноградную лозу к л а р тъ б лый 
(olairette blanche). Въ г. Лнму (Limoux), деп. Одг 
(Aude), на юг Франціи, славится б лое впно Б., 
приготовляемое изъ этой разновидностп виноградя. 

Б л а н к и (Blanqui)j А д о л ь ф ъ - Ж е р о і і ъ , — 
выдающійся фравцузскій политико-экономъ (1798— 
1854). Совершивъ по здку въ Корсику, зат мъ въ 
Алжиръ, для изученія нуждъ этихъ странъ, онъ далъ 
превосходную ихъ характеристику. Результаты сво-
ихъ путешествій по Европ онъ излолшлъ въ н -
сколышхъ сочиненіяхъ (напр., «Consideration sur 
I'etat social des populations de la Turquie d'Europe». 
П., 1843). Въ общемъ Б. принадлежалъ къ школ 
Сэ, но не во всемъ разд лялъ его взгляды; сотруд-
ничалъ въ cProducteur», орган сенъ-симонистовъ, 
й представилъ академіи отчетъ о положевіи рабо-
чихъ классовъ во Франціп («Des classes ouvrieres 
en France pendant Гашіёе 1848», Л., 1849). Ero 
главный трудъ—«Histoire de Гёсопотіе politique 
en Europe, depuis les anciens jusqu'i nos jours» 
(П., 1837—38, 4-е изд., 1860; русск. пер. П. А. Би-
бикова, СПБ., 1869). На русскій языкъ перев. также 
ero «Precis elementaire d'economie politique» 
(«Руководство къ политич ской экономіи», СПБ., 
1838 г., пер. Пороганна). 

Б л а к к н (Blanqui), О г ю с т ъ , — французскііі 
публицистъ л политическій д ятель (1805—81), из-
в стный подъ прозвищамп «в чный ивсургенть» и 
«в чный узникъ», братъ предыдущаго, сынъ Жана-
Доминика В., члена національнаго конвента. Въ 
молодости Б. пер несъ крайнюю нужду; получилъ 
образованіе подъ руководствомъ своего брата, съ 
которымъ впосл дствіи р шительно разошелся 
всл дствіе различія въ уб жденіяхъ; добывалъ сред-
ства къ существованію усиленной работой въ пресс 
п частными уроками. Съ ранней молодости оні. 
былъ горячимъ республиканцемъ-р волюціонсромъ 
и постепенно выработалъ коммунистическое міро-
созерцаніе. Уже въ 1821 г. онъ прпмкнулъ къ тай-
ному обществу карбонаріевъ въ Парнж и Зат мъ 
былъ д ателънымъ участникомъ и организаторомъ 
многихъ тайныхъ обществъ. Въ 1827 г. онъ уча-
ствовалъ во многихъ манифестадіяхъ противъ пра-
вительства и три раза былъ раненъ; н сколько разъ 
былъ арестованъ, но не надолго. Въ іюльской баррп-
кадной борьб 1830 г. онъ принялъ само горячоо 
участіе, но, глубоко разочарованный ея результа-
тами, онъ основалъ тайно общество Amis du peuple, 
им вшее ц лью подготовл ні возстанія. Общество 
было раскрыто, п въ январ 1832 г. Б. вм ст съ 
Распайлемъ и др. (процессъ 15-ти) преданъ суду 
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прнсяжныхъ п ириговорснъ кт, году тюрьлы. На суд 
онъ говорилъ, что народъ не можетъ бол е удовлство-
рпться обглоданньши костями; сему нужно все-
общее избирательное право, прогрессивный подо-
ходныіі налогъ, учреждеціе народныхъ банковъ». 
По выход лзъ тюрьмы Б. вм ст съ Барбесоыъ 
(V, 191) прннималъ учаетіе въ Societe des droits 
de 1'homme, значительно поздн е (1839)—«Socifrte 
des Saisons». п въ н сколькихъ неудачныхъ попыт-
ісахъ возстаній. Этотъ шестил тній періодъ въ жизни 
Б. (1833—39), хотя и прерванный н сколькими 
вратковременнымп арестами п однимъ судебнымъ 
приговоромъ къ двумъ годамъ тюремнаго заклю-
чеиія (1836), вскор погашенньшъ амцистіей, былъ 
для Б. періодомъ сравнительно додгой свободы; въ 
это время онъ женился и сд лалъ попытку обзаве-
стись своимъ домомъ, но лшна его умерла въ 1841 г. 
во время его новаго продолжительнаго сид нія вт. 
тюрьм . В руя въ наступленіе, въ бол е или мен е 
отдаленномъ будущемъ, коммунистическаго обще-
ственнаго строя, онъ признавалъ, что современный 
капиталистическій строіі долженъ быть сметенъ силь-
нымъ революціоннымъ взрывомъ; дорога къ этому 
взрыву лежитъ черезъ, длинный рядъ возстаній, 
которыя расшатываютъ власть; во Франціи ц н-
тромъ прим ненія революціонной энергіи долж нъ 
быть Парижъ, съ захватомъ котораго революція 
и восторясествуетъ , («дивтатура Парижа»).. Бъ 
своей тактик Б. былъ прямымъ продолжателемъ 
традицій якобинства; по методу д йствій и по по-
ниманію хода событій бланкизмъ былъ прямо про-
тивоположенъразвившемуся впосл дствіи ыарксизму; 
самъ Б. поздн е (въ 1850 г.) писалъ, что другіе взы-
ваютъ къ иптересамъ людей, а онъ—къ ихъ сов сти. 
Самъ Б., впрочемъ, вовсе не былъ такимъ посл до-
вательнымъ и исключителышмъ «бланкистомъ», 
какъ многіе его сторонника; способъ д йствій, ко-
торый онъ рекомепдовалъ, представлялся ему не 
абсолютво в рныыъ, а ЛІІШЬ напбол е подходящиыъ 
для условій даннаго времени. При каждой отд ль-
ной попытк онъ всегда хорошо вид лъ ея опас-
ныя стороны и нер дко р шался на нее только подъ 
давленіемъ мен е осторожныхъ товарищей или толпы. 
Маркеъ, вообще очепь суровый къ соціалнстамъ, 
съ которымп онъ не сходнлся въ метод д йствій, 
вс гда относился съ глубокимъ уваж ніемъ къ Б. 
и называлъ его истпннымъ представителсмъ инте-
ресовъ пролетаріата. Страстное краснор чіе Б. легко 
овлад вало толпою, а его безукорпзненная чест-
ноеть создавала му настоящій ореолъ. Бъ 1839 г. 
Societe des Saisons организовало въ Парпж возста-
ніе; около 1000 заговорщнковъ двинулисі, на город-
скую ратушу, но скоро были разблты и разс яны. 
Многіе изъ нихъ, въ томъ числ Барбесъ, былп 
арестованы; Б. усп лъ скрыться и въ теченіе БЯТЦ 
м сяцевъ жилъ въ Шриж , но зат мъ и онъ былъ 
арестовавъ, приговорснъ къ смертной казнп, поми-
лованъ королемъ къ пожизненному заключенію и 
былъ отправленъ въ кр поеть Монъ-Сенъ-Мишель, 
і-д заключенные иаходились въ очбнь тяяселыхъ 
условіяхъ: за мал йшее неловиновопіе иыъ над -
вали ручные п ножные. кандалы и даже билн, чему 
подвергался и Б.; попытка поб га не удалась. Въ 
1844 г. Б. былъ переведенъ въ Туръ, гд положовіе 
его было н сколько лучше. Въ 1847 г. онъ былъ 
помилованъ и вернулся въ Парижъ. Принялъ д я-
тельное участіе въ борьб на баррикадахъ 24 фев-
раля 1848 г. Уліе 25 февраля онъ заявилъ въ пуб-
лйчной р чи. что провинція не поддержитъ Па-
рижа, и что т , кто захватилъ власть, ничсго не сд -
лаютъ для народа. Захвата ратуши, которыіі рекомен-
довали бол е горячія головы, онъ считалъ несвое-

времениымъ. Бъ март 1848 г. н іото Ташеро опубли-
ковалъ показанія, будто бы данАыя Б. насл дствіи 
въ 1839 г., изъ которыхъ явствовало, что Б. выдавалъ 
товарищей п дурно къ ниыъ относился. Бъ настоя-
щ е время доказано, что документъ былъ сфабрнко-
ванъ к мъ-то изъ близгеихъ къ тогдашнему правителъ-
ству лицъ съ ц лью повредить Б., но былъ сфабрикованъ 
искусно п достигъ ц ли, р шительно разсоривъ Б. 
съ Барбесомъ. Б. стоялъ во глав клуба Societe 
republicaine centrale, которое организовало возста-
нія 17 марта, 16 апр. п 15 мая. За участіе въ по-
сл днемъ В. былъ арестованъ и вм ст съ Бар-
бесоыъ, Распайлемъ и др. преданъ суду. Б. съ чрез-
вычайной энергіей и искусетвомъ велъ свою за-
щиту, но она была испорчена на суд р зкимъ столк-
новеніемъ съ Барбесомъ, не удержавшимса отъ 
н сколышхъ оскорбительныхъ возгласовъ по адресу 
Б. Онъ былъ осулгденъ на 10 л тъ заключенія іі 
отправленъ въ кр пость на остров Бель-Иль. По-
ложеніе заключенныхъ въ кр пости было сравни-
тельно легкое; камеры были одиночныя, но сноше-
нія между нимп свободны. И въ тюрьм продол-
жалась вражда между сторонниками Б. и Барб са; 
первые называли посл днихъ защитниЕами инте-
ресовъ буржуазіи. Довольно свободно получая 
книги и журналы, Б. поддерживалъ еношенія 
съ вп шнимъ міромъ, много работалъ надъ своимъ 
образованіемъ и писалъ для печати. Въ 1853 г. онъ 
вм ет съ однимъ товарищемъ сов ршилъ благопо-
лучно поб гъ, но былъ выданъ рыбакомъ, взявшимсл 
за болыпую сумму денегь перевезти его на мате-
рикъ. Бъ 1857 г. Б. пер везенъ на островъ Кор-
сику въ.тюрьму, которую его братъ Адольфъ Б. въ 
своемъ доклад правительству еще въ 1840 г. назвалъ 
«осворбленіемъ челов чества». Только въ 1859 г. Б. 
былъ освобожденъ на основаніи амнистіи. Черезъ 
два года лихорадочной заговорщицкой н литера-
турной работы Б. вновь былъ приговоренъ къ 
четыремъ годашъ тюреынаго заключенія въ Парпж . 
Бо время заключенія го чаето пос щалъ молодой 
Кл мансо, бывшій въ то вр мя его горячимъ поклон-
никомъ. Бъ 1864 г. Б. изъ тюрьмы руководилъ жур-
наломъ «Candida», который на 8-мъ нумер былъ 
запрещенъ. He дождавшись н сколькихъ м сяцевъ 
до истеченія срока приговора, Б. усп шно б жалъ 
изъ тюрьмы п до амнисші 1869 г. жилъ частью въ 
Бельгііі, частью нелегально въ Париж . Интерна-
ціоналъ въ это время былъ уже оенованъ (1864); 
Б. встушілъ въ его составъ. Въ борьб между Мар-
ксомъ и Бакунинымъ онъ стоялъ блшке къ посл д-
неыу, на сторон котораго въ 1872 г. оказались блан-
кисты. 12 января 1870 г. Б. былъ однимъ пзъ руководи-
телей деыонстраціи противъ правительства на похо-
ронахъ Биктора Нуара (см.), убитаго Пьеромъ Во-
напартомъ; посл этого онъ долженъ былъ скрыться 
въ Брюссель, но посл начала войны съ Пруссіей 
вновь тайно явился въ Парижъ и организовалъ нс-
удачное возстаніе 14 августа. Когда была провоз-
глашена республика, онъ основалъ газету «La pat-
rie en danger», въ которой настаивалъ на энер-
гичномъ веденіи войны съ пруссаками, р шительно 
возставалъ противъ возмои;ности мира съ террито-
ріалышмп устушсамп и требовалъ образованія 
истинно-республикансваго правительства. Возстаніе 
31 овтября сд лало его, вм ст съ Бивторомъ Гюго, 
Лун Бланомъ, Рошфоромъ, Ледрю-Ролленомъ, Рас-
пайлемъ и др., членомъ временнаго правительства: 
но уже 3 ноября оно доляию было вновь уступитг> 
правптельству народной обороны. За участіе въ 
этомъ возстаніи Б. 9 марта 1871 г. заочно былъ при-
говоренъ военнымъ судомъ къ смертной казнн, a 
17 марта арестованъ. Возстаніе коммуны 18 марта 
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было произведеио безъ его участія, но блапкпсты 1 
играли въ немъ очень видную роль. 28 марта онъ былъ j 
ааочно нзбранъ въ коммуну. •Правительство ком-
муны предлагало Тьеру обм нъ Б. на находившнхся 
въ рукахъ коммуны архіепископа парижскаго Дар-
буа іі 74 другихъ пл ниыхъ; о томъ ж просилъ 
самъ архіепископъ, но Тьеръ кат горически отка-
:іалъ, прямо говоря, что Б. стоитъ ц лаго корпуса. 
Посл новаго судебнаго разбирательства Б. былъ 
[іриговоренъ къ ссылк въ Ііовую Каледонію, 
мо ссылка была зам нена пожпзноннымъ тюрем-
нымъ заключеніемъ. Еще во время предваритоль-
itaro закліоченія В. напнсалъ фшшсофско-аотроно-
мическое произведеніе: «L'eternite dans. les astres» 
(П., 1872), не им юще большой научноіі ц ны, но 
обнаруживаіощее см лый полетъ фантазіи. йсходя 
изъ уб лсденія, что, какъ ни громадно количество 
вс хъ возмолсныхъ комбинацій числа атомовъ, оно 
все же доллшо быть конечнымъ, тогда какъ про-
странство и время безконечны. Б. д лалъ вы-
водг, что каждая отд льная дланета должна по-
нторяться во вс хъ своихъ формахъ безконечное 
число разъ въ безконочномъ пространств . Въ 
1878 г. во Франціи была поднята агитація за 
помплованіе Б.; на вс хъ парламентскихъ вы-
борахъ ставилаеь его. кандндатура, чтобы т мъ 
демонстрировать въ пользу его освобожденія;, на-
конецъ, въ 1879 г. общая амнистія освободила го. 
По здка его въ Парижъ была тріумфальнымъ ше-
етвіемъ. По возвращеніп онъ съ изумптельной эн р-
гіей началъ опять свою агитадіонную д ятельность-
и ссновалъ.журналъ «Ni dieu, ni maltre». 1 января 
1881 r. Б. y меръ. Въ общёмъ іітог онъ изъ75 л тъ жизни 
почти 37 провелъ въ тюрыи и два раза былъ приго-
воренъ къ смертиой казни. Его посл дователи, блан-
І;ІІСТЫ, до конца девяностыхъ годовъ представляли осо-
бое течеиіе въ ряду французскихъ соціалистовъ, пока 
не присоедцнились къ партіп объедішенныхъ соціа-
лпстовъ (см. Соціалистическія партіи). Въ Россіи влія-
ніе Б. было очень сильно въ семидесятыхъ годахъ., 
До сихъ поръ обвиненія въ бланкизм очень часто 
раздается въ рядахъ соціалъ - демократіи; такъ, 
«меньщевики» обвиняютъ въ немъ «болыпевиковъ». 
Частт. брошюръ п. статей Б. собрана въ «Critique 
sociale» (2 тт., П., 1885). Его р чь на суд въ 1832 г. 
наііечатана въ «Defense du citoyen В. devant la 
cour d'assises» (П., 1832).—CM.: Г. Ж e ф ф p y a, 
«Заилючеыный. Жизнь п революціониая д яіельность 
ОгюетаБ.» (перев. Израильсона, СПВ., безъгода; въ 
іюдлинник книга вышла въ 1897 г.; личная харак-
теристика Б. ц его полная приключеній жизнь ва-
ппсаны очень ярко, но ученіе Б. пзложено недо-
статочно); А. М і р с к о й , «Б чный инсургентъ. 
Оиостъ Б. и революціонная Франція XIX в ка» 
(М., книгопздательство «Мододая Россія», 1906; со-
ставлено по кнпг Жеффруа).. Краткая, но яркая 
характеристика Б. у Герцена въ «Письмахъ изъ 
Франціи п Италіи»; е г о ж е не оконченная пов сть: 
«Доктор умирающій и мертвые>> (въ «Сборник 
ішсмертныхъ статей») въ художеетвеивой форм 
изображаотъ отношенія между Б. и его едпвствен-
пымъ сыномъ, зажиточнымъ буржуа, совершенно чу-
ждымъ идеяшъ отца, съкоторымъБ. не им лъвичего 
общаго,—но главный эпизодъ пов стп, смерть ста-
раго революціонера, сть вполн пронзводеніе худо-
жественной фантазіи автора. Ц нныя зам чавія о 
Б. у К. М а р к с а въ «Классовой борьб во Фран-
ціц 1848—50 гг.» и въ «Общественномъ двіпкеніи 
во Франціи 1870-71 гг.» (н сколько русскихъ пере-
водовъ), а также у Вейль, въ «Исторіи соціальнаго 
двнлсенія во Франціп», пер. Борисовича, М., 1906. 

, .. В. Водопозоеъ. 

Б л а п к о (исп. Ыапсо; фрапц. Ыапс, итси. 
Ыапсо)—б лыіі,незагііісаннын,иевьшолвенньш: тер-
минъ торговаго права, употребляемый въ отноше-
ніи къ документамъ, въ которыхъ- оставлены не-
выполненныші н которыя частц. См. Бланиовый 
кредитъ. 

В л а п к о : 1) Капо-В.—гориыіі выступъ на 
с веро-западномъ побережь Африви. додъ 20° 
45' с в. ш., на іолишй границ испанскнхъ влад -
ній въ Сахар .—2) Йпко-Б.—высочайшая вершина 
Кордильеровъ Таламанки на крайнемъ 3 Панамской 
рсспублпки. Выс. — 2940 м. Вершина слагается 
изъ гранита п древыяго порфпра. 

Блапковая груша—см. Бёра. 
Б л а н к о в а я надпись—см. Передаточпая 

надпись и Вексель. 
Бланковый кредитъ—такъ назыв. ісро-

дитъ непокрытый, лпшеныый веідественнаго обез-
печенія, который банкп оказываютъ своимъ кліен-
тамъ, им ющимъ у нихъ текущій счетъ, или своимъ 
корреспондентамъ. Оказаніе Б. кредита кліентамъ 
выражаетея въ производств за ихъ счеть плателсеіі, 
превышающихъ сумму вкдада на т кущемъ счету 
или ц нность обезпеч нія, если плателсн пропзво-
дятся по спеціальному текущому счету подъ обез-
печенія. У насъ въ Россін оказаніе Б. кредпта 
обставяено въ уставахъ банковъ .-значптельныші , 
ограниченіяміі. Поел диія бклп вызваны суще-
ствую.щимъ воззр віемъ, что Б. креднты предста-
вляютъ для банковъ очевь большой рпскъ. Это 
воззр ніс нашло себ отраженіе въ закон 31-го мая 
1872 г., установившемъ, чіо Б. кредиты не доллиіы 
превосходнть въ совокупности одной ' десятой доли 
основного и запасваго капиталовъ ц не могутъ 
простираться срокомъ дал е 30 дней, по истече-
ніи коихъ, еели производенные банкомъ платолш 
не будутъ пополнены наличными деньгамп илн 
обезпечены установленными залогамп, баиковоо 
управленіе должно приступить ко взыскаііію подъ 
отв тственностью своихъ члеповъ. Н которые пзъ 
нашихъ банковъ (Русскій Торгово - Промышлен-
ный, Сибирскій Торговый) им ютъ въ евопхъ 
уставахъ пунктъ о Б. кредитах» съ вышоуказаи-
нымн ограничепіяміі. Н которые другіе банісп 
впосл дствіи расширііли своіі права въ этомъ от-
ношеніи. Таі«,; Боляшко-Камскііі банкъ им етъ 
право, на основаніи Высочайше утверлсдоішаго 
22 мая 1895 .г. мн нія Государетвенваго Сов та, 
производить плателш за счетъ третьихъ лицъ илп 
обществъ и безъ обезпеченія, «въ форм Б. кроди-
товъ, на сроки не дал с трехъ м сяцевъ, но не 
ішаче, какъ. по единогласному постановлоиію ^рн-
сутствующихъ члсновъ Правленія н съ т мъ, чтоиы 
сумма такихъ уплатъ въ совокупности не превы-
шала запаснаго • капптала Баіпса». Производство 
платежей за счетъ третыіхъ лицъ и обществъ въ 
особо увалштельныхъ • случаяхъ «по единогласному 
р шенію пріісутствующпхъ членовъ Правленія;'/ 
разр шено безъ обезпеченія посл дшши уста-
вамн Азовеко - Доиского Еоммерческаго банка, 
С.-Петербургско-Мелідупароднаго п др. Т мъ не 
мен е, Б. кредиты играютъ иезначитолыіую роль въ 
операціяхъ нашихъбанковъ и фигурируютъ-про-
нмущеетвепно въ спошсніяхъ съ корреспондентамц, 
т.-е. когда одинъ банкъ пропзводнть плателш за 
счетъ другого банка. По крайней м р , въ своихъ 
отчетахъ наши банки не показываютъ Б. кредитовъ 
по своимъ on саІГнымъ счетамъ, и тамъ, гд Б. 
кредиты выд лены, они фіігурируютъ обильно подъ 
рубршсоіі корреспондентовъ «Іого». 0 разм рахъ 
ихь даютъ н которое представленіе сл дующія 
цпфры,' взятыя изъ отчотовъ. С.-Петербургскііі 
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Международный Комморчестсій банкъ показываетъ 
по активу въ балансахъ на 31-ое декабря: 

Г о д ы. 

1907 
1908 
1909 

Бланв. кредпты Общій актнвъ. 

8 967 700 руб. 
10 430 217 . 
10 747 430 » 

204 964 407 руб. 
243 441 374 » 
334 081 739 » 

У Азовско-Донского Коммерческаго банка Б. кре-
диты составллли на 1-ое яываря: 
1908 г. — 4 064 613 руб. — при актпв въ 
1909 » — 3 562 976 » — » , „ 

210 986 629 рублоіі 
232 497 187 • 

У С вернаго Банка—на 1-ое января: 
прн актнв въ 186 914 870 рублей 
». » і 217 979 892 > 

1909 г. — 2 929 482 руб. 
1910 » — 2 646 426 

У Русскаго' для Вв шней Торговли банка на 
1-ое января 1910 г. значилось по балансу В. кре-
Дитовъ, за корреепондентаыи на 15 974171 руб., 
при общемъ актив ' въ. 400 375519 руб. Итакъ, Б. 
іфедпты соста^дяютъ у нащихъ банковъ отъ 1 до 
Ь% всего актива. Гораздо болыпую роль пграютъ Б. 
ііредиты у заграничныхъ банковъ. Зд сь Б. кредиты 
оказываются преимуществ вно въ форіи т кущаго 
сч та, и дебиторы банковъ по текущимъ счетамъ д -
лятся на покрытыхъ («gedeckte») п непокрытыхъ 
(«ungedeckte»). Какую роль играютъ эти посл двіе 
въ операціяхъ главныхъ берлинскпхъ банковъ, 
можно вид ть изъ сл дующихъ цифръ. Пр балансу 
на 31-ое д кабря 1910 г. значилось (въ маркахъ): 

Б а н s 

У Deutsche Bank . . . 
' Dresdncr Bank . . . 
» Disconto-Gefeellsch. .• . 

•n.. Bank filr Handel und 
Industrie 

» Nationalbank fur 
Deutschland • ' . • f 

> A. Schaffhausenscher 
Bankrerein . . . . 

Bcero no 

актнву. 

2 168 236 807 
1 379 757 665 
1 083 962 407 

881363 278 

436 092 890 

617 624 710 

Въ тоыъ 
чнсл no 
текущнмъ 

сч таыъ 
ПОБрЫТЫМЪ. 

Въ томъ чис-
л йо теку-
щныъ - сче-
тамъ н по-

крытымъ. 

497 032 352 
415 694 941 
310 787 480 

302 078 662 

140 417 702 

152 628 167 

101 454 672 
123 088 224 

102 276 667 

64 324 706 

24 383 000 

73 438 137 

Такимъ образомъ, эти діесть главвыхъ германскихъ 
банковъ оказываютъ громадные В. кредиты вь 
форм текущаго счета (активнаго), въ которой у 
насъ эти кредиты почти не фигурируютъ. При этомъ 
Б. кредиты указанныхъ, шести банковъ составляютъ 
no баланеу отъ 5 до 12% актива п отъ 17 до 48% 
покрытыхъ кредитовъ по контокоррентнымъ сч тамъ. 
Отм ченное различіе между отношевіемъ къ Б. кре-
дитамъ нашихъ и загравичныхъ банковъ ооъ-
ясняется отчасти т мъ, что ы мецкі банкн (за 
исключеніемъ «Reichsbank») не знаютъ ъъ этой 
области викакихъ ограниченій со стороны уставовъ, 
какъ это им тъ м сто у насъ. Посл дне обстоя-
тельство заставляетъ наши банкн требовать всегда 
огь кліентовъ об зпеченія и отчасти маскировать 
свои Б. кредиты, подводя нхъ въ балавсахъ подъ 
рубрику снош ній съ корреспондентами. К.ром 
того, въ Германік вообиі,е преоблада та тотъ 
взглядъ, что правильная банковая политика н 
должна особенно счнтаться Съ вопросомъ о «по-
крытіи» кредита. Гораздо важн сл дить за гЬмъ, 
чтобы кредитъ оказывался лпшь солидвымъ пр д-
пріятіемъ и въ надлежащей м р ; тогда вопросъ 
объ обезпеченіи, находящемея въ рукахх бавка 
для покрытія кредита, долженъ отступить ва вто-
рой планъ. Сплошь-да-рядомъ об зп ч ві , хотя 

бы вексельно , мозкетъ представлять собого сошш-
т льную ц нвость (такъ иазыв. «друж скіе в ксоля»), 
а Б. кредитъ, оказываемый солидной фирм , пе пр д-
ставля тъ никакой ойасности. Это и заставляегь 
изв стнаго знатока банковаго д ла Германіи, проф. 
Riesser'a, прпдти къ - выводу, на первый взглядъ 
парадоксальному, что «при достаточной осторожно-
СТИ баНКОВЪ Б . КреДИТЫ ПО TtOHTOKOppeHTHblM-b 
счетамъ являются бол е безопасными, ч мъ кре-
диты обезпеченныо».—CM. R і е s s е r, «Die deutschen 
Grossbanken und ihre Konzeatration» (І па, 1910, 
стр. 211). 3. К—мъ. 

Б л а н к ъ или б л а н к е т ъ—листь бумаги, на 
которомъ им тся пом тка, ІІЛІІ напечатанъ текстъ, 
указывающіе на его назначоніе—служить для соста-
влевія опред левпаго докумевта. Въ этомъ сыыслі 
Б. им етъ только практическо зпачені канце-
лярскаго пособія. Б. называется также подпи-
санный и пущеввый въ оборотъ докум птъ, въ ко-
торомъвовс в тъ текота (in bianco), или оставлены 
проб лы, подлежащіе заполвенію, напр,, бланковыіі 
вексель (см.). Въ этомъ емысл Б. іш тъ іори-
дичееко значені , и притомъ различво , въ за-
внспмостп отъ того, что осталось везаполвеввымъ 
ъ% выданвомъ докум вт . Если н у:?азаяы какія-
нибудь условія сд лки, т.-е. чаетн ея содерлсавія, 
то отсюда вытекаетъ предположеяі , что получатель 
документа уполвомочевъ заполвить этотъ проб лъ, 
и что вппсанное имъ ые противор чить состоявше-
муся между еторовами еоглашенію. Но это пред-
положевіе можетъ быть опровергяуто должвикомъ. 
Только противъ добросов стваго пріобр тателя блав-
коваго векселя не додускается возражевіе, что впи-
савный текстъ н соотв тствуетъ соглашенію доли{-
вшса съ первымъ вексельвымъкредпторомъ.Указан-
но предполозревіе, впрочемъ, не им етъ м ста, когда 
изъ самаго докумевта видво, что. дополненіе в со-
отв тствуетъ нам ревіямъ еторонъ, вапр., когда 
сумма, вписанная кредиторомъ, пр вышаетъ пре-
д лъ, до котораго оаа можетъ простираться по ц н 
гербовой бумаги. Самовольное впнсаніе въ блавко-
вое обязательство текста бол е выгоднаго для кре-
дитора, ч мъ условлевный, ве только лишаетъ до-
кумевтъ доказат львой силы, во можетъ повлечі) 
за собою угодовную отв тственвость (ст. 1694 Ул. 
о Нак. 1885 г. и ст. 613 Угол. Улож. 1903 г.). Про-
б лы должны быть заполневы до представл нія до-
куыевта въ судъ или друго учрежденіе для осу-
ществлевія связанныхъ съ вимъ правъ. Совер-
шенно другое значені им етъ такъ вазыв. блаи-
ковая передаточвая надпись, т.-е. упущеві въ 
передаточвой надписи указавія на лицо, кото-
рому требованіе п редается. Въ т хъ случаяхъ, 
когда заковъ для д йствительностіі передачи ве 
требуетъ имеввой надписи. какъ, вапр., ври вексель-
вомъ индоссамевт (^м.), всякій держатель доку-
мента, снабженнаго бланковою надписью, призвается 
правом рвымъ кредиторомъ, пока вротивно не 
будетъ доказаво. Проб лъ въ надписи, такимъ 
образомъ, тутъ ве лодлежитъ восполненію. Онъ вос-
полвяется самымъ фактомъ обладавія документомъ 
ц в препятствуетъ осуществленію кредиторощъ 
своихъ правъ. ЖІ Таль. 

Б л а н к ъ , Капъ—горный выступъ на с в. 
побережь Туниса; предетавля тъ собой самый 
с верный пунктъ африкавскаго материка и ле-
житъ подъ 37° 20' с в. ш.; у древнихъ вазывался 
Promontorium candidum. 

Б л а н к ъ , А н т о н ъ, — польскііі художникъ 
(1785—1844). Род. и учился въ Баршав подъ руко-
водствомъ Косивскаго, поздв —въ дрезденскоіі 
академіи художествъ. Изв стенъ своими портре-
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таыи, м жду прочимъ портретомі, герцога варшав-
скаго Фрпдриха-Августа, ІІ многими копіями съ 
иартгшъ художниковъ временъ Возрожденія. Пи-
садъ такзк картины ысторнческаго п религіознаго 
содержаыія, сохраня мыя во многихъ варшавскихъ 
ісостелахъ п частныхъ галлереяхъ. Состоялъ про-
і|)ессоромъ варшавскаго университ та до самаго его 
закрытія. 

І ілаикт, : 1) Б о р и с ъ К a р л о в и ч %, стихо-
творецъ Х ПІ в. (1769—І826), молийскіи пред-
водитель дворянства, сентиментальные стихи его 
ішчаталпсь въ «Московскомъ Зрител », «Агла » и 
«Дамскомъ журнал ».—2) Г р и г о р і й Б о р и с о -
в и ч ъ, ппсатель (1811—89), сынъ 1), въ конц 
1850-хъ выступилъ рьяныыъ защитникомъ кр пост-
иого права, сотру-дникъ, «В сти», нап чаталъ дв 
книжки о введеніи ипотекн въ Россіи п друг. 

Б л а н ю ъ , Р у в и ы ъ М а р к о в и ч г,—ученый 
іі пнсат ль. Род. въ 1866 г. въ еврейекои купечесЕой 
семь . Высшее образованіе получилъ.въ цюрихскомъ, 
иарижскомъ іі берлинскомъ университетахъ. Въ 1895 г. 
ііолучцлъ степень доктора фмософіи берлинскаго 
университета за диссертацію о бензолъ-малиновой 
и мёта-хлоръ-бензолъ-малиновой кислотахъ н ихъ 
стер охившческпхъ свойствахъ. Въ 1897 г. открылъ 
иовый способъ искусственнаго приготовл нія расти-
тельной краски пндиго (опубликованный въ «Berichte 
der Deutschen chemischen Gesellsch.»). Этотъ спо-
собъ, основанный на сіереохимпческихъ свойетвахъ 
малішовыхъ кислотъ, отличается особой простотоіі, 
открывая путь къ изготовленію всевозможныхъ про-
пзводныхъ ішдиго разныхъ нюансовъ, еохраняющихъ 
вс дреимущества этоіі краски.—Обратясь къ обще-
ственнышъ проблемамъ, Б. сотрудничалъ въ русскоіі 
п нностранной печати, между прочимъ, въ «Осво-
божденіи». Въ 1905 г. Б., поселившись въ Пе-
тербург , встулнлъ въ составъ редакціи газ. «Наша 
Жизнь», а въ 1906 г.. сталъ фактическпмъ редак-
торомъ эюй газ ты д зам нившаго «Товарища».— 
Въ 1909 г. Б. основалъ, совм стно съ проф. М. М. 
Ковалевскимъ, полптическій, экономическій, научный 
и литературный еженед льникъ «Запросы Жизпи». 

Б л а н с к о (Blansko)—м-ко въ Моравіи, въ 
Цвитауской долин . 3139 лсптелей (чехи). Жел зо-
д лательный заводъ, самый обширный въ стран . 
Въ близлежаідихъ пещорахъ у Слупа и Адамсталя 
найдено много предметовъ доисторической эпохи. 

Б л а п т а й р ъ (Blantyre)—гор. въ Ньясса-
лэнд , съ 1890 г. резиденція Британокаго ц нт-
рально-африканскаго протектората. Основанъ въ 
70-хъ гг. XIX ст. 6000 жит., въ здоровой, культи-
тірованной м стности. Исходныіі пунктъ карава-
новъ, идущихъ внутрь страны. Пропзводство кофе 
u сахарнаго тростника. 

Б л а н ф о р д ъ , В и л ь г е л ь м ъ - Т о м а с ь , — 
англіисюн путешественникъ, геологъ н географъ 
(1832—1905)."Въ качеств геолога сопроволгдалъ 
иъ 1866—67 г. военную экспедицію въ Абиссннію; 
въ 1872 г. принималъ участіе въ персидской по-
граннчной комиссін. Лоыдонское Геологическое 06-
щество въ 1888 г. выбрало его своимъ президен-
тошъ. Многочпсленны труды Б. пом щены въ лз-
даніяхъ «Indian Geological Survey» и др.; оші. 
по большей частв, относятоя къ геологіи п пале-
онтологіи; труды Б. по географіи: «Eastern Persia, 
on account of the Journeys of the Persian Boun
dary commission 1870—72», т. U; «Notes on AbYs-
sinia^ (Prol. As. Soc. Bengal, LXYIII, 167—174), 
«Notes on a Journey in Northern Abyssinia» 
(тамъ же, 276—87); «The African Element in the 
Fauna of India: a Criticism of M. ЛУа11асе'8 
views as ekpressed in the «Geographical Distri

bution of Animals» (Ann. Mag. Nat. Hist. XY1II, 
277—294); 1876—«Oh the physical geography to 
the Great Indian Desert, with especial reference 
to the former existence of the Sea in the Indus 
Valley» («Journ. Asiat. Soc. Bengal»,XL"V, т. II, 
86-103) и т. n. 

Б л а п ш а р ъ (Blanchard), М а р і я - М а г д а -
л п н а - С о ф і я , — первая женщіша-воздухоплава-
тельница, жена французскаго аэронавта Бланшаръ 
(см.), совершившая совм стно съ муясемъ много сво-
бодныхъ полетовъ. Посл гибели ыужа она сд лала 
себ азъ воздухоплаванія ремесло u демонстриро-
вала по различнымъ городамъ свои подъемы на аэро-
статахъ, пуская изъ гондолы фейерверкъ. Это стало 
причиной ея гибели; при полет 6 іюля 1819 г. ея 
шаръ загор лся и упалъ, прпчемъ Б. разбилась на 
смерть.—См.В.Ф. Н а й д е н о в ъ и Н. А. Р ы н п н ъ , 
«Историческій очеркъ мірового воздухоплаванія» 
(СПБ., 1911). 

Б л а н ш а р ъ (Blanchard), Р а ф а э л ь - А н а -
т о л ь - Э м и л ь , — французскій ватуралисть. Род. 
въ 1857 г. Состоялъ профессоромъ естественныхъ 
наукъ Faculte de medecine въ Париж . Лекціи его 
пользовались громаднымъ усп хомъ, равно"какъ 
курсъ біологичсской антропологіи, читанный ,нмъ 
въ Ёсоіе d'anthropologie. Главные его труды: «Etu
des sur le tablier et la steatopygie des femmes 
hoschimanes» (1883) и «Elements de zoologie» 
(вм ст съ Полемъ Бэромъ,—1885). 

Б л а н ш а р ъ (Blanchard), Ф р а н с у а,—зна-
менитый французскій воздухоплаватель. Род. въ 
1753 г. П рвоначально увлекался пзобр теніемъ 
способа полетовъ на приборахъ бол е. тяжелыхъ, 
ч мъ воздухъ, но неудачно. Всл дстві охватпвшаго 
вс хъ воздухоплавателей увлеченія аэростатаыи, онъ 
также занялся полетами на нихъ и однимъ изъ пер-
выхъ пытался придать имъ управляемость. Упра-
вляемыц аэроетатъ Б. состоялъ взъ баллона съ іюд-
в шенными къ нему внизу парашютомъ и гондолоіі, 
въ которой: люди должны были веслаып сообщать 
горизонтальное двиасеніе аэростату. Управляемость 
достигнута не была, нр Б. совершнлъ на своемъ 
аэростат полетъдо выс. 4000 Щ причемъ оетавался 
въ воздух около полутора часа (2 марта 1784 г.), 
чго для тоговремени являлось міровымъ рекордомъ. 
Долго Б. пытался добпться управлясмости своихъ 
аэростатовъ, но встр чалъ неудачи и каждый разъ 
подвергался насм шкамъ. Ыаконецъ, чтобы заста-
вить вс хъ ув ровать въ возможность совершать на 
• аэростатахъ продоляштельыыя путешествія въ же-
лаемомъ направленіп, Б. р шилъ перелет ть • изъ1 

Англіи во Францію. Въ этомъ полет участвовалъ 
докторъ Джеффрайсъ (Jeffries). Полетъ состоялся 
7.января 1785 г. Аэростатъ поднялся въ оирестно-
стяхъ гор. Дувра, и его попутнымъ в тромт) быстро 
понесло къ бер гамъ Франціи. Надъ водной пов рх-
иостио аэростатъ сталъ быстро понилсаться, аэро-
навты стали выбрасывать вс нм вшіяся въ, гондол 
вещи; но шаръ все-таки продолжалъ падать. Джеф-
фрайсъ р шилъ для спасенія Б. выброситься въ 
море, но Б. удержалъ его и предложилъ ему кр пко 
дерліаться за кольцо, а корзину отр зать. Появіів-
шееся еолнце быстро нагр ло шаръ. который под-
нялся, а усилившійся попутыый в теръ принесъ 
отважныхъ воздухоплавателей къ французскошу бе-, 
регу. Полетъ продолл{ался около двухъ часовъ. Гор. 
Кале, гд опустился Б., далъ ему званіе почетнаго 
граяіданина, а на м ст спуска а ростата поста-
вленъ памятникъ съ соотв тствующей латинской над-
шісыо. Б. сд лался знаменитостыо u переиесъ свою 
д ятельность, съ ц лыо популярпзаціи пдеіивоздухо-' 

| цлаванія, ,за границу. Въ 1785—1788 гг. оігь совер-
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ІГІНЛЪ рядъ полстовъ въ Горзіаніп; хот лъ пос тпть 
Россію, но ему было въ этомъ отказаио и поэтому 
поводу было написано графомъ Безбородко къ графу 
Румянцеву сл дующее крайне интересное шісьмо: 
«Ёл Императорское Величество, ув домясь о жела-
ніи изв стнаго Бланшара прі хать въ Россію, Вы-
сочайшс ловел ть соизволпла сообщять ваш му 
сіятельству, чтобы вы ему дали знать объ отложенш 
такового его нам ренія, ибо зд сь отнюдь не зани-
маются сею илп другою подобною аэроманіею, да и 
всяісіо опыты оной, яко безплодные и ненужны , у 
насъ совершенно затрудненьи. Б. погибъ во время 
совершенія своего полета въ Науе въ 1809 г. (пор-
третъ см. табл. Аэронавты).—См. М. Л. Франісъ, 
«Воздухоплаваніе. Исторія аэронавтикіі»(т. I, СПБ., 
1910). С. Л. Бекневъ. 

Б л а н і п а р ъ (Blanchard), Эмігль,—знамени-
тый французскій зоологъ п анатомъ (1820—1900). 
Занимался преимущественно сравнительнога анато-
иіею; съ 1847 г. читалъ лекціи зоологіи въ париж-
скомъ музе п въ нормальной школ . Работы Б. 
могутъ считаться образцомъ сравнительно-анато-
мическихъ изсл дованій п дали много весьма ваяс-
ныхъ результатовъ, напр., открытіе симпатиче-
ской нервной системы у безпозвоночныхъ, зача-
точныхъ зубовъ у птицх, нервной системы у лен-
точныхъ глистовъ. Важн йшія изъ нихъ: «L'Orga-
nisation du regne animals (П., 1858); «La Zoo-
logie agricole» (ib., 1854); нас комыя и зоофиты 
въ сочин ніи Кювье: «Le Eegne animal distribue 
d'apres son organisation» (ib., 1849); «Recherches 
anatomiques et zoologiques sur le systeme nerveux 
des animaux sans vertebres» (Ann. Sc. nat , 3 Ser., 
Zoologie, t. 5, 1846); «Eecherches sur Torganisa-
tion des vers»' (тамъ жо, 1847, 48, 49); «Histoire 
naturelle des insectes» (П., 1850); «Recherches 
anatomiques et zoologiques sur le systeme ner
veux des insectes. Memoire sur les Coleopteres» 
(Ann. sc. nat. 3 Ser. t. 5, 1846); «Observations 
sur le systeme nerveux des mollusques acepbales 
testaces» ітамъ .же, 1845); «Recherches sur les sy
steme nerveux des mollusques gasteropodes» (Soc. 
Philomatique, 1845). Общедоступно изложены его 
кннгн: «Les Insectes. Metamorphoses, moeurs et 
instincts» СП., 2-е изд. 1876) n «La vie des Stres 
organises» (IL, 1887). 

Б л а н ш ф л о р ъ — н а з в а н і е (no имени г -
роини) среднев кового романа, перешодшаго изъ 
Византіи въ Западную Европу. Роыанъ во фран-
цузской редакціи носитъ заглавіе: «Floire et Blan-
ceflor» п былъ изданъ Эдельстаномъ Дюмерилешъ 
въ «Bibliotheque elzevirienne» (1856). Въ Германіи 
оаъ изв стенъ въ перед лк Конрада Флекке 
(около 1215-го года) подъ заглавіемъ: «Иог und 
Blancheflur». Въ Италіп изв стенъ вт. двухъ 
редакціяхъ: въ перед лк съ французскаго, подъ 
заглавіемъ: «Storia della reina Rosana» (напе-
чатанъ Д'Анконой) в въ Боккачіевомъ «Дека-
мерон », гд онъ носитъ заглавіе «Фплокопо». 
Изъ Франціи романъ обратно перешелъ въ 
Грецію, гд онъ изв стенъ подъ заглавіомъ: 
іЪщщаіі ё^аірето? ЕрштіУ-т) .аі Н\ч\ ФХиріои тоіЗ Па еи-
Ttr/oos -mi -/.6р )5 ПХатСіог ФХшр-/)?» (напечатанъ Бек-
керомъ въ 1845 г. въ «Запискахъ берлпнской ака-
деміи»). Езъ Германіи, в роятно, романъ перешелъ 
въ Чехію, гд появился въ чпсл первыхъ чешскихъ 
печатныхъ книгь подъ загл.: «Velmi piekna nova 
Kronyka, a neb Historia vo velike milosti Knie-
zete a Kr^le Ploria a geho mile pirmie Biance-
fore s utesenymi figurami» (1519, 2-е изд. безъ ри-
сунковъ 1600 r.). 

Б л а н ш ъ (Blanche), Аугустъ-Теодоръ,— 

шведйкіЙ писатель (1811—68). Кагеъ драматургъ, Б. 
въ болышшств случаевъ дользовалея нностран-
пылп оригиналамн, но его перед ліш содержатъ 
такъ миого сво го, что счптаются типичнымп образ-
цамп швеДскаго народнаго юмора. Весьма популярны 
также куплеты его комодій, обыкновеино пмъ са-
шшъ полож нные на музыку. Большой популяр-
ностыо пользовались монологи Б. «Den gamle ska-
despelaren»—«СтарыГі акт ръ» (1845) п «Den gamla 
aktrisen»—«Старая актриса» (1846). Мен е уси ха 
Б. им лъвъ исторической драм «Engelbrekt och 
bans dalkarlar»—«Энгельбректъ п его далькарлы» 
(1846) п въ драм изъ народной лсіізни «Liikaren»— 
«Врачъ» (1845). Вообще, Б. силенъ только тогда, 
когда вравдается ві хорошо изв стной ему стоіс-
гольмской жизни. Сюда относятся его еборникй по-
в стей, напр., «Taflor och berattelser ur Stockholras-
lifvet»—«Картины п разсказы изъ стокгольмскоіі 
ясизни» (1845, 1856—7). Автобіографическш харак-
теръ носятъ: «Bilder ur verkligheten»—«Картины 
д йствительности» (Стокгольмъ, 1863—65), написан-
ныя въ 1857--63 гг. для газеты «Illustrerad tid-
ning>, редакторомъ которой онъ тогда соотоялъ, п 
«Minnesbiider>—«Картины воспомішаній». Б. со-
здалъ особыіі жанръ пов ети, сочетая краткость 
анекдота съ глубиной характеристики; зд сь у него 
н тъ равныхъ въ шведской литератур . Большіо 
его романы находятся въ зависимости отъ фран-
цузской школы Сю, Дюма-отца п др. п уже дал ко 
не пользуются такой пзв стностыо, какъ го очеркп. 
Лучшій его романъ—«Sonen af SOder och Nord»— 
«Сынъ Юга п С вера> (1851), изображающій эпи-
зодъ февральской революціи въ Париж н свид тель-
ствующій о свободолюбивыхъ симпатіяхъ автора. 
Избранный въ 1859 г. допутатоыъ въ риксдагъ, 
онъ выдвпнулся какъ лидеръ либеральной партіп. 
По его нниціатнв сословіе горожанъ въ 1859 г. 
р шпло просить правптельство о коренной реформ 
рпксдага. Въ центральномъ комитет , которому 
было поручено разработать про ктъ этой реформы, 
Б. былъ руководящимъ лицомъ—См. біографію Б., 
составленную A. Hedin'oira и приложенную къ со-
бранію его сочинепііі («Samlade arbeten», 15 тт., 
Стокгольмъ, 1869—72); P. H e d b e r g , въ журнал 
«Svea» (1870); A. F l o dm an, «Kritiska studier» 
(1872). K. Тіандеръ. 

Б л а н ъ (отт> фраіщ. Ыапс, б лыіі), — такъ на-
зывалась старинная французская монета, битая 
впервые при Филипп Валуа въ 1340 г.,' для за-
м ны турнскихъ грошей (Gros Tournois). Названіс 
получила по цв ту своего металла — с ребра. 
Б. первоначально были высокопробные, но каче-
ство ихъ металла мало-по-малу понпжали, и ко 
временн пзъятія изъ обращенія это была нпзко-
пробная биллонная монета. Они д лились на: гроб-
ланы при выпусіс = 1 0 денье и п тибланы=5 деньо 
(21/2 коп.). Къ к5нцу XT в. ц нность ихъ п -
сколько поднялась. Часто Б. им ли на лицевой 
сторон особое изображеніе, отъ котораго п полу-
чали добавочное названіе. 

І і л а і г ь (Blanc), А в г у о т ъ - А л е к с а п д р ъ -
Шарль,—изв стный французскій худояшственныіі 
критикъ (1813—82). Сначала заннмался гравирова-
ніемъ на м ди въ мастерской Меркури; позисе ди-
салъ критическія статыі по искусству для редакти-
ровавшагося его братомъ Луп Б. журнала. Съ 1848 
no 1852 г. былъ главнымъ директоромъ образователь-
ныхъ пскусствъ; та же должность была ему вв рещ-
посл 4 сентября 1870 г. Былъ такж профессоромъ 
эстетики въ College de France. Больше всего из-
в стенъ своимъ участіемъ въ «Histoire des peintres 
de toutes les ecoles» (14тт., 1849—75). Изъдрупіхг 
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работъ Б. выдаются: «Le trdsor de la curiosite» 
(1857 — 58); «L'oeuvre complet de Rembrandt» 
1859—64, 2-е изд., 1873), «Grammaire des arts 
du dessin» (1864, 3-е изд., 1876)-' «L'art dans 
la parure ot le vStement» (1874); «Ingres, sa vie 
et ses ouvrages» (1870—73); «Les artistes de moa 
temps» (1876); «Voyage de Haute-Egypte, obser
vations sur les arts egyptien et arabe» (187G); 
«Histoire de la Renaissance artistique en, Italie» 
(1889;.—Cp. М а с с а р а н и , «Ch. B. et son oeuvre» 
(П., 1885). . . 

І і л а и ъ (Blanc), Л y ii—знаменнтый французскій 
историкъ и политнческій д ятель (1811—82). Про-
исходил^ изъ дворянской с мьи; его д дъ погибъ 
во время террора на эшафот , а от дъ усп лъ 
спастись б гствомъ. Учился въ коллеж въ Родес 
(деп. Авейронъ); пере хавъ въ Парижъ, занимался 
то чаетными уроками, то письменными работами у 
адвокатовъ и др., сильно нулсдаясь; съ сер дины 
тридцатыхъ годовъ принималъ участіе въ пресс ; 
въ 1836—38 гг. редактировалъ журналъ «Le bon 
sens», 1839—40 гг.—«Eevue du Progres».Bb 1840 г. 
вышла го книлска: «Organisation du Travail», 
иоложпвшая начало его изв стности. Онъ видитъ въ 
конкуренціи — «этой отвратительнои каррикатур 
свободы»,—главную причину б дствій рабочихъ, и 
полагаетъ, что рано или поздно, государство, какъ 
наибол е крупный предпринимат ль, поглотитъ м л-
кія пр дпріятія. Чтобы государство могло осуще-
ствить эту задачу, Б. требуетъ всеобщаго избира-
тельнаго права, демократизаціи правительственныхъ 
учрежденій и рекомендуетъ основаніе «соціаль-
ныхъ мастерскихъ. Въ качеств экономическаго 
изсл дованія «Organisation du Travail» очень слаба; 
положительнын идеалъ изложенъ неясно и сбив-
чиво,—но какъ краснор чивая защита рабочаго 
класса, какъ картина парижской нищеты, она въ 
свое время им ла оч нь болыпое значеніе. Она сд -
лала Б. лптературнымъ вождемъ того теченія, кото-
рое тогда называлось сощально-демократич скимъ 
(не сл ду тъ см шивать его сторонниковъ съ ны-
н шниып соціалъ-демовратами, предш ственннками 
которыхъ въ сороковыхъ годахъ били коммунисты). 
Въ н мецкой экономической (н содіалистической) 
лит ратур автора этой книги часто называютъ 
ближайшимъ предшеств нникомъ Маркса и Лассаля; 
но Марксъ и его посл дователи не признаютъ Б. 
соціалистомъ, говоря, что онъ «всегда былъ только 
буржуазньшъ демократомъ съ н которой соціали-
стической прим сью и съ смутно религіознымъ и 
націоналистическимъ образомъ мыслей» (М рингъ 
въ предясловіи къ 1 т. «Лнтературнаго насл дія» 
Маркса). Въ 1841—45 гг. появилась въ 5 тт. его: 
«Histoire de dix ans 1830—40» (12- изд., XL, 1877; 
по-русски им ется небольшой отрывокъ: «Іюльекіе 
дни 1830 г.», Шевъ, 1906; по н й составл ны 
изв стныя статьи Чернышевскаго: «Борьба партій 
во Франціи прп Людовик XVIII и Карл X» 
и «Іюльская монархія», въ «Сочиненіяхъ», тт. IV 
и VI). Эта книга создала Б. славу зам чатель-
наго историка; онъ превосходно рисуетъ борьбу 
партій, даетъ яркі , истиино-художественные порт-
реты д ятел й; горячая ненависть къ режнму Лю-
довика - Филиппа и не мен горячая любовь къ 
свобод и предаяность д мократіи, окрашивая «Жето-
рію десяти л тъ» въ опред ленныіі политическій 
цв тъ, пногда лишая желательнаго для историка 
безпристрастія, м стаип обращая ее даже въ по-
литич скій памфлетъ, придаотъ яркость пзлоясонію 
и внушаетъ сочувствующему читателю глубокое 
уваженіе къ личности автора. Далеко не будучи 
сторонвикомъ т оріи экономическаго матеріализма, 

признавая салостоятелыюе зпаченіе въ псторіп 
ид й и моральнаго чувства, В., вм ст съ т мъ, 
отводитъ много м ста экономическішъ событіямъ. 
Основная мысль труда (которая въ особенностп 
давала основаніе для Маркса и маркснстовъ но 
считить Б. соціалистомъ) сформулнрована пмъ са-
мимъ такъ: «Еелп буржуазія одушевдена благо-
роднымп стремленіямп, она можетъ сд лать все для 
перерожденія нашеіі страны... Нужно, чтобы она, 
вм сто того, чтобы держаться особнякомъ отъ на-
рода, неразрывно слилась съ нимъ, взявъ на себя 
починъ въ установленіп такого порядка вещей, при 
которомъ промышленность перешла-бы отъ снстемы 
конкуренціи въ систем ассоціаціи, ігричемъ этапо-
сл дняя обобщила бы обладаніе орудіями труда и уни-
чтожилабы рабство труда. Въ такомъ д яніи былабы 
и справедливость, и мудрость». За «Исторіен 10 л тъ 
посл довала (1847—1862 гг.; много различныхъ посл -. 
дующихъ изданій) 12-томная «Иеторія французскоіі 
революціи» (рус. п р. СПБ., 1907—09), охватываю-
щая періодъ 1789—1795 г. Это плодъ громаднон 
работы. Обиліе мат ріала, тщательнал разработка 
деталей, критическая пров рка нсточниковъ, худолсе-
ственное, м стами драматическое изложеніе сразу 
выдвинулп книгу. Л. Влана въ рядъ крупныхг 
историческихъ произведеній; такой широкой и бле-
стящей картины полйтической и экономической лсизнп 
Франціи въ эпоху революціи до Б. не далъ никто. Но 
н достатокъ безпристрастія, въ частности чрезм рнос 
пристрастіе къ Робеспьеру, въ этой габот , должен-
ствующей быть историческимъ нзсл дованіемъ. вро-
дитъ ей сильн е, ч мъ «Исторіи десяти л тъ»). Въ I т. 
Б. развиваетъ свою псторико-философскую сист му, 
представляя всемірную исторію какъ борьбу трехъ 
принциповъ: авторитета, индивидуализма н брат-
ства. Б. принялъ д ятельно участіе въ банкотноіі 
кампаніи (V, 47). 24 февр. 1848 г. онъ вм ст съ 
Марраетомъ и Флоко^омъ былъ провозглаш нъ въ 
ратуш членомъ временнаго правит льства; посл д-
н е, сфорыировавш еся н сколышмп часами раныде 
въ палат депутатовъ и въ большинств относив-
шееся къ нему, какъ къ соціалпсту, врансдебио, 
неохотно согласилось принять его (н, по его настоя-
нію, Альбера; см. II, 170) только своимъ секр та-
ремъ. Уже 25 февраля, однако, онъ признавался рав-
ноправнымъ членомъ временнаго правительства. 
Временное правительство, въ вид уступки народу, 
требовавшему учрежденія министерства прогресса 
(илп труда), создало особую комиссію для изучеиіл 
полож нія рабочпхъ (комиссія Люксембургскаго 
дворца или Люкс мбургская комиссія) и предс да-
телемъ ея назначило Б. Посл дній хорошо потш-
малъ, что такая комиссія, не им ющая ии само-
стоят льнаго бюджета, нп исполнителышхъ орга-
новъ, будетъ б зсильна, но н р шился отиазаться 
отъ пр дложеннаго ему поста и этимъ поставилъ себя 
въ крайне двусмысленно полож ніе. Онъ н могь 
ничего сд лать, не могъ даж пр дупр дить основа-
нія національныхъ мастерекихъ (см.), создапныхъ 
кавъ-будто по его плану, но поруч нныхъ р ши-
тельному противнику его идей, для его посрамленія; 
п, вм ст съ т мъ, онъ былъ принулданъ отстаивать и 
отстаивалъ временное правительство отъ нападокъ 
сл ва. Въ день манифестаціи 15 мая, которой онъ 
не сочувствовалъ, онъ былъ почти насильно приве-
денъ толпою въ Ііаціональное Собраніе, п это дало 
поводъ возбудить противъ него сл дствіе, какъ про-
тивъ ея участиика; а зат мъ по постановленію, ут-
в ржденному Нацюнальнымъ Собраніемъ, д ло о 
н мъ, въ числ другихъ, было передано спеціальиому 
политическому суду. He желая предоставить ему 
свою участь, Б. 26 августа 1848 г. у халъ въ Лои-
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донъ п сл дующіе 22 года провелъ: въ эмиграціи,, 
гд п закончилъ свою исторію революціи. Тамъ же 
онъ нашісалъ: «La revolution de fevrier au Luxem
bourg» (1848); «Appel aux honngtes gens» (1849); 
«Page d'histoire de la revolution de fevrier» 
(1850); «A year of revolution in Paris» (JL, 1858; 
въ 1870 •г. переработано въ «Исторію революціи 
1848 г.»; рус. пер. СПБ., 1907). Вс эти работы, 
н искдючая п посл дней,—не бол е какъ мешуары, 
очень ц нные какъ источникъ, но очень прп-
страстные,, всегда полемическіе (посл дній, между 
ирочимъ, противт) Вермореля, — ем. ниже); лич-
лость самого автйра всегда стоитъ на пёрвомъ 
илан , и историческими пзсл дованіяии он не 
могутъ быть признаны. Изъ Англіп Б. писалъ въ 
«Temps» и др. изданія корреспонденціи, собранныя 
г.ъ «Письмахъ объ. Англіи» (пер. Антоновича, 
СПВ., 1866—70). Новое издавіе, пополненное позд-
н йшими корреспонденціямп, вышло въ 10 тт. подъ 
заглавіемъ «Dix ans de I'Mstoire d'Angleterre» 
(1879—81). 8сент. 1870 г. Б. вернулся во Францію. 
31 окт. былъ, безъ его прямого участія, выбранъ 
во вреыенное правительство (которое пало, не 
усп въ пріобр сти д йствительной власти), и под-
держивалъ во имя національной опасности пра-
вптельство Національной Обороны, хотя далеко 
не вполн ему сочувствовалъ. 8 февр. 1871 г. 
нзбранъ въ Національное Собраніе, въ 1876 г.— 
въ палату депутатовъ, куда п реизбранъ въ 1877 
п 1881 гг.; называлъ себя въ это время. радикаломъ-
соціалистомъ (партіи съ такимъ наименованіемъ 
въ то время еще. не было) и зас далъ на крайней 
л вой, борясь съ правительствомъ Макъ-Магона, 
отстаивая амшістію коммунарамъ, свободу печати. 
Въ 1876 г. недолго издавалъ газету «L'homme 
libre». ІІо постановленію парлаыента похорон нъ 
па государственный .счетъ. Другі его.труды, кроы 
пазванныхъ выше: «Question^ d'aujourd'hui et de 
demain» (1873—84; собраніе статей); «Discours 
politiques 1847—81» (1Ш2). Кром общихъ сочи-
ііеній no исторіи Франціи. въ XIX в. и особенно 
въ 1848 т.,, отводящихъ видно м ото Б.; кром 
сочиненій по исторіи соціализма (Warschauer въ 
«Gesch. des Sozialismus im XIX Jahrh.» отводитъ 
Луи Б. ц лый третій томъ, Б., 1896), см. «Былое 
и Думы» Герц на, который былъ оч нь близокъ 
съ Б.; L. F i a u x , «L.B.» (Б. 1883); В рморель, 
«Д ятелд 1848 года» (СПБ., 1870; авторъ относится 
отрицат льно къ Б. какъ къ государств нному 
д ятелю, сочувствуя ему какъ историку и писателю 
Еообще); ст. Е. К о л б а с и н а , «0 Луиблановскомъ 
соціализм » въ предисдовіи къ русск. п р. «Иеторіп 
революціи 1848 г.» (авторъ признаетъ Б. несомн н-
иымъ соціалисто.мъ и полемизируетъ съ марксистами); 
М и х а й л о в с к і й , «Фнлософія исторіи Л. Блана» 
(въ 3-мъ т. .Сочиненій, изд. 1897); Й. Ч е р н о в ъ , 
«Л. Б.» (пер. съ франц., 1906). В. Водовозовъ. 

Б л а п ъ (Blanc), Л ю д в и г ъ-Г о т ф р и д ъ,—н -
мецкій филологъ-романисть (1781—1866), происхо-
дитъ отъ французовъ-эмигрантовъ. Въ 1811—13 гг. 
сид лъ въ кр постп по обвиненію французами въ 
заговор противъ вестфальскаго короля. Съ 1822 г. 
былъ профеесоромъ романскихъ языковъ въ Галле. 
Изв стенъ своими трудаып о Дант : «Vocabulario 
Dantesco» (Лпц., 1852) и «Versuch einer bloss phi-
lologischen Erkiarung mehrer dunkelen und strei-
tigen Stellen der Griittlichen Komiidie» (Лпц., 1861— 
64 п на итал. яз., Тріесгь, 1885). «Божеетвенную 
комедію» онъ перевелъ на н м. яз. нераемованныші 
ямбами (Галле, 1864). 

Б л а и ъ . (Віапо). М а р і я - Т реаа,—француз-
ская писательница: ш . Бентсонъ. 

Б л а р а я і б е р г ъ (van Blarenberghe), Анри-
Д е з и р е, — художникъ-миніатюристъ (1734 -1812). 
Уч никъ своего отца (миніатюриста, выходца 
нзъ Фландріи). Много изучалъ Я. Брейгеля п 
А. ванъ-деръ-Мейлена. Лучшія картины Б. въ 
В рсальскомъ музе . Расписывалъ табакерки. Зам -
чательн йшая изъ нихъ исполнена для Екатерины 11 
(СПБ. Эрмитажъ). См. «Художеств. Сокровища Рос-
сіи» (т. I). • 

Б л а р а м б е р г ъ , Е л е н а Ивановна,—ро-
манистка: см. Апр лева. 

Б л а р а а і б е р г ъ , И в а н ъ Павловичъ,—архе-
ологъ (1772—1831), родомъ изъ Фландріи.. Состоялъ 
на голландской и англійской военной слуліб . Въ 
1797 г. переселился въ Росеію; въ 1804 г. былъ 
назначенъ помощннкоыъ редактора въ десятую ко-
миссію по составленію законовъ (1804—6). Поздн е 
былъ прокуроромъ коммерческаго суда въ Одесс 
и чиновникомъ особыхъ поруч ній при новороссііі-
скомъ ген.-губ. кн. М. С. Воронцов . Go временп 
открытія музеевъ для храненія древностеі) въ Одесе 
(1825) п въ Керчи (1826) состоялъ ихъ дирекхоромъ. 
Сблизяеь съ одесекимп изыскателями древностей 
Стемпковскимъ, Никовуломъ и Дебрюксомъ, Б. при-
страстился къ занятіямъ археологіею Россіи. Изы-
сканіями и раскопками ему удалоеь достигнуть 
значительныхъ научныхъ результатовъ: такъ, онъ 
открылъ существованіе пятисоюзія, составленнаго 
изъ городовъ и портовъ зап. берега Чернаго моря, 
разработалъ нумизматику Ольвіи u сос днихъ еъ 
ней древне-греческихъ поселеній, опред лилъ м ето-
положеніе Тиры, Никоніи, Фиска и др. Напе-
чаталъ: «Notice sur quelques objets d'antiquite, 
decouverts en Tauride dans nn tumulus, pres du 
site de Гапсіеппе Panticapee» (П., 1822); «Cboix 
des medailles antiques d'Olbiopolis, ou Olbia, avec 
une notice sur Olbia» (IL, 1822 г. съ приложеніемъ 
плана развалинъ г. Ольвіи и 21 таблицы, содержа-
щихъ въ себ 204 нзображ нія монетъ и 29 моно-
граммъ. На русскоыъ яз.: «Описаніе древнихъ ме-
далей Ольвіи пли Ольвіополя», М.,' 1828); «De la 
position des trois forteresses scythes, dont parle 
Strabon» (1831). ' • • 

Б л а р а а і б е р г ъ , П а в е л ъ И в а н о в и ч ъ , — 
композиторъ и журналистъ. Род. 14 сент., 1841 г.; 
образованіе получилъ въ СПВ. Александровскомъ 
лице . Служилъ въ Центральномъ статистическомъ 
комитет м-ва вн. д., въ изданіяхъ котораго и въ 
запискахъ русскаго географическаго общества пе-
чатались его статистическія работы. Усердно зани-
мался преподаваніеыъ въ воскресныхъ школахъ, 
векор закрытыхъ, п- организаціей безплатныхъ 
народныхъ читаленъ, столь же недолгов чныхъ. 
Склонность къ музык обнаружилась у В. еще 
въ д тств , но музыкальное образованіе онъ 
получилъ очень скудное; его учили только фор-
тепіанной игр , да п то плохо. Еще мальчикомт. 
13—14 л тъ онъ задумалъ писать оперу, хотя еще 
нй одной оперы не слышалъ на сц н . Въ лице 
онъ организовалъ изъ своихъ сотоварищей струн-
ныіі оркестръ п дирижировалъ имъ, перекладывая 
для него нетрудныя симфоніи и сонаты н мецкихъ 
классиковз, а иногда исполняя ІІ свои собственные 
опыты (между прочимъ отрывки изъ оперы «Ундина»). 
Н сколыю уроковъ начальной гармоніи ему удалось 
взятъ у Герке; дальше Б. продолжалъ свои занятія 
одпнъ, безъ руководителя. Жнструментовку Б. изу» 
чалъ правтически, лос щая р петиціи концертовъ, 
гд подм чалъ характсръ отд льныхъ инструмен-
товъ и вхъ сови етную звучноеть, подолгу стоялъ 
среди • военныхъ. хоровъ, наблюдая эффекты звуч-

j ности ш дныхъ инструментовъ. Въ конц 50-хъ го-
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довъ Б. познакомился съ Балакиревьшъ и его 
кружкомъ; у Валакирева н которое время учился 
форт піанной игр . Осеныо 1869 г; онъ принялъ участіе 
въ 7-мъ меясдународномъ статистическомъ конгресс 
въ Гааг , въ качеств оффиціальнаго представителя 
Россіи; въ конц того же года участвовалъ въ ра-
ботахъ по однодневной переписи Петербурга. Быйдя 
въ отставку, В. поселился на вр мя за границ й, 
гд усиленно сталъ заниматься музыкой. До этого 
времеші имъ было написано лишь в сколыю роман-
совъ и другихъ мелкихъ вещ й, а изъ бол е круп-
иыхъ—только музыка къ «Воевод » Островскаго 
(1865 г.; ув ртюра, впосл дствіи утраченная, 
5 антрактовъ, одинъ изъ которыхъ тоже утраченъ, и 
н сиолько вокальныхъ №№). ,3а два года пребыва-
нія въ Брюссел имъ написана большая иантата на 
сюж тъ Лермонтова «Демонъ» и половина первой 
его оперы «Марія Тюдоръ», въ 1888 г. поставлен-
uou в московскомъ Большомъ театр подъ назва-
ніемъ «Маріи Бургундской». Пере хавъ въ Москву, 
Б. вскор сд лался ОДНІІМЪ изъ постоянныхъ сотруд-
шіковъ «Русскнхъ В домост й», зат мъ зав дую-
щимъ отд ломъ иностранной политики, a no обра-
зованіи товарищества «Русскихъ Б домостей»—од-
шшъ изъ сотоварищей. Въ то же время онъ состоялъ 
профессоромъ по класеамъ формы и инструмен-
товки въ муз.-драм. училищ филармоническаго 
общества. Поздн йшія его произведенія: комическая 
опера «Скоморохъ» (3 д., на сюжетъ Островскаго, 
«Компкъ XVIII стол тія»; представлено тольк» одно 
первое д йствіе въ ученическомъ оперномъ спек-
такл филармоническаго общеетва, 22 марта 1887); 
одноактная опера «Д вица-Русалка» (исполнена на 
такомъ же спектакл 3 апр ля 1888 г., впосл дствіи 
перед лана и расширена); четырехактная опера 
«Тушпнцы» (сюжетъ изъ драматической хроншси 
Островскаго «Тушино», поставлена на сцен 
Большого т атра 24 января 1895 г.; двухактная 
опера-идиллія «Волва» (исполнялись только отрывки 
въ концертахъ); симфонія для оркестра Н-тоІ1 
(1886); симфонііческал поэма «Умирающій Гла-
діаторъ» (1882), скерцо для оркестра H-moIl; 
фантазія для п нія соло, женскаго хора и оркестра 
«Стрекозы» (1879); музыкальная картина для муж. 
хора и оркестра, «На Волг » (1880; хоры a capella 
иремированы Ймп. Русск. Музык. Общ.), хоровыя 
порелож нія русскихъ народныхъ п сенъ (по запи-
сямъ Мелыунова), много романсовъ. Этюдъ его 
«Цензура и музыка» напечатанъ въ сборник «Въ 
защнту слова» (1905). He обладая особенно глубо-
кимъ, и яркішъ творческимъ дарованіемъ, Б. бла-
годаря своему вкусу, техническому ум нью и серьез-
вому отногаенію къ задачамъ искусства, оставилъ 
рядъ пропзведеній, которыя могутъ^быть отм чены 
въ исторіи новой русскоіі музыкальной школы. Связи 
съ Балакиревскимъ круіккомъ отразилиеь въ этихъ 
произвед ніяхъ народнымъ стилемъ, свойственнымъ 
всей повой русской музыкальной школ , какъ въ 
области мелодіи, такъ и въ пріемахъ техничесиой 
обработки. Въ 1898 г. В. пере халъ на постоянное 
жительство въ сво им ніе въ Крыму. Умеръ въ 
Ницц 15 марта 1907 г. См. о эемъ етатыо кн. 
Б. А. Щетинина, «Идеалистъ - шестидесятникъ» 
(«Иеторическій В стникъ», 1907, № 6). 

Блараяібергъ-Чернова, Мина Кар-
ловна, жена предыдущаго (1845—1909); урожден-
ная баронесса Вранг ль, вышла замужъ въ 1867 г.; 
іізучал* п ніе въ Брюссел у Лупзы Эриттъ-Віардо. 
Стала выступать публично съ 1876 г. подъ фами-
ліой Павловой на оперныхъ сцепахъ Москвы, 
Казапи и Шева, а также и въ ісоіщертахъ (проішу-
ществеино въ провішціи), нсполпяя произведенія 

Ноиыіі Эцциі лопедіічосиій Олоиарь, т. VI. 

овоего муліа и новой русской школы. П ніе ея 
отлпчалось - ыастерствомъ фразировки и дпкціи. 
Вол знь дыхательныхъ органовъ принуднла ее пе-
рейти на драматичеекую сцену (сначала въ провин-
цію, а потомъ и въ московскій Малый театръ), 
которую она оставила лишь въ 1898 г. Благодаря 
своей отзывчивости Б.-Ч. пользовалась въ Москіг!-, 
большой популярвостью, особенно среди учащейся 
ыолодежи. 

Бласко-Ибаньесъ—см. Ибаньесъ. 
Б л а с с ъ (Blass), Фрпдрихъ-Вильг льмъ,— 

филологъ (1843—1907); былъ проф. въ Кші u 
въ Галле. Напечаталъ: «Die griechische Beredsam-
keit in dem Zeitraum von Alexander bis auf Au
gustus» ГВ., 1865), «Die attische Beredsamkeit» 
(3 ТТІІ Лпц., 1868—80; 2-е изд., 1885), «Ueber die 
Aussprache des Griechischen» (Б., 1870, 2-e nepe-
работанно изд., 1882); соотавилъ отд лъ no гермс-
невтик , критпк , палеографіи, бпбліографіи п нзу-
ченію рукошісей въ «Handbuch der Klassischen 
Altertumswissenschaft» (т. I, Нёрдл., 1885). Bee 
это—превосходныя работы. Мен е ц нны труды Б. 
по ритмшс какъ аттической, такъ и азіатской, a 
также его объяснит льныя изданія Эсхила. Кром 
того, Б. далъ изданія ыногихъ аттпчесішхъ орато-
ровъ въ собраніи Тейбнера, а также Аристо-
теля («0 государств а инскоіиъ») и Бакхилнда. Воз-
никшая благодаря находкамъ въ Егішт новая 
отрасль филологіи—папирологія—им ла въ Б. одного 
изъ свопхъ главныхъ лредставптелей.—CM. С г У-
n е r t, «Biographisches Jahrbuch fUr d. Alter
tumswissenschaft» (1909). 

Б л а с т о д е р і м а — покровъ изъ индифферент-
ныхъ кл токъ, даюіцихъ впосл детвіп начало 
амбріональнымъ пластамъ (см.) зародыша, а также 
его оболочкамъ, если он им ются. Б. является ре-
зультатомъ посл довательнаго д ленія яйца или его 
части (см. Дробленіе). 

Б л а с т о и д е и или морскіе бутоны (Blasto-
idea)—подклассъ въ тнп иглокожихъ (Echinoder-
mata), относящійся къ классу Pelmatozoa (другіе 
2 подкласса—Crinoidea и Cystoidea) и заключающій 
исключительно вымершихъ животныхъ, им вшихъ 
неболыиіе разм ры (н сколько сантиметровъ ш 
діаметр ). Т ло ихъ им етъ форму яііц впдной, гру-
ш видной шш почковидиой чашсчки, безъ рукъ; 
скелетъ чашечки состонтъ изъ 3 базалыіыхъ, 5 тлі-
діальныхъ и 5 іінторрадіалі.ныхъ пластннокъ. Отъ 
5-лучевого ротового отверстія расходятся 5 амбула-
кральныхъ полей, снаблсенныхъ съ об ихъ сторонъ 
простымъ пли двойньшъ рядомъ членпстыхъ перы-
шекъ (pinnulae), р дко сохраняющихся; анально от-
верстіе находится на одной изъ интеррадіальныхъ 
пластиновъ. Вдоль амбулакральпыхъ полей про-
ходптъ по каналу, въ которомъ, в роятно, на-
ходился радіальный амбулакральный сосудъ. Въ ря-
діальныхъ и ннтеррадіальныхъ пластинкахъ на-
ходится 10 группъ такі назыв. гидроспиръ, пред-
сіавляющихъ собою тонкія трубочки (одну ИЛІІ 
ц лый пучокъ), открывающихся наружу вокругъ рта 
особымн отв рстіями (spiraculum); no вссй в роят-
ности, гидросппры наполнялись водой и служили 
для дыханія (по другому воззр нію он слулшліі 
выводньши протоками для половыхъ продуктовъ). 
Строені амбулакральныхъ пол й довольно сложное; 
въ нпхъ разлпчаютъ среднюю лапцетовпдную пла-
стнвку и одпнъ или два ряда боковыхъ иластииокъ. 
Б. рйзд ляются на дв группы:1) R e g u l a r e s (пра-
вплыіыя) съ 5 соверпіенно одішаковыми амбула-
геральнымп полями н со стебелькомъ, состоящнмъ 
ІІЗЪ ціілішдріічоскпхъ члениковъ съ центральвылъ 
каналомъ. Сюда относится болыпіінство форлъ 
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(5 семействъ); наибол пзв стны роды: Pentremi-
tes, Elaeacrinus,Codaster.2)Irregulares не им -
ютъ стеб лька и отличаются однимъ болышшъ амбула-
кральнымъ иолемъ въ противополозкность осталь-
нымъ; къ этой групп прішадл жатъ веего 3 рода, 
встр чающихйя в сьма р дко (Eleutherocrinus и др.). 
Б. яшли исключит льно въ палеозойскую эру. Не-
мыогія появляются въ в рхнемъ силур , чаще 
встр чаются въ девон и наиболыпаго развитія до-
стигаютъ въ каменноугольной снетем (въ кам нно-
угольномъ известняк ). Въ Европ ихъ находятъ 
сравнит льно р дко, болыпинство найдено въ С в. 
Америк . Вс го насчитываютъ около 120 видовъ, 
См. прил. рисунки.—Ср. Roemer, «Monographie 
der fossilen Criaoidenfamilie der Blastoideen» въ 
«ArchivftlrNaturgesch.»,XVII,1852.—Etheridge 
and C a r p e n t e r , «Catalogue of the Blastoidea in the 
geolog. departem. of the British Mus.» (JL, 1886). 

Блаотоцель—полость бластулы, т.- . харак-
терноп 'для многихъ яшвотныхъ стадіи развитія, 
им ющей форму нолаго шара. Такъ какъ эта по-
лость образуется во время с гментаціи или дробле-
нія (см.), то она называ тся такж сегментадіошюи 
или полостью дробленія. 

В л а е т у л а (бластоефера)—стадія въ развитіи 
зародыша, которую проходятъ яйца болыпинства 
жпвотныхъ, и явля тся какъ окончательныи резуль-
татъ процесса дробленія (см.) яйца. Б. составлепа 
пзъ разлпчнаго числа кл токъ или бластоыеръ (см.), 
въ сво й совокупности образующихъ бластод рму 
(см.). Если полость Б, заполнена желткомъ, она по-
луча тъ названі стереобластулы. Нер дко Б. 
им етъ на наружной поверхности р сничви и при 
помощи ихъ враща тся внутри яйцевыхъ оболочекъ 
или даже плава тъ свободно. Такая В., встр чаю-
щая&я у зіорсісихъ жіівотныхъ, продставля тъ инт -

і> ! 
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Рпс. 2. Ропігошііоб euloatue Say інзъ 
камоицоугольиаго нзвестняка въ Илли-
нойе ), попорочнын разр зъ чаш чкн; 
hy—гидроспиры, I—ланцетовадаыя ила-
стдніін, р—пластнпкн съ порамн, г— 

радіалышя пластинки. 

Ряс. 1. «—П рыгако (i'innula) Pentremites 
(увеляч.); 5 — .Granatocrinus norwoodi съ 

хорошо сохраЕнвшя і̂яся перышЕамн. 

Б л а е х о м і і (греч.) — патолого-анатомическо 
названіе истинныхъ опухолей (въ отличі отъ ги-
пертрофій и воспалительныхъ новообразованій). 

Б л а е т о м е р ы — п н а ч е шары дробл нія (сы.) 
илн сегментаціонны шары,—кл тки, возникаюшія 
д леніемъ яйца или его части и н сколько позлсе 
образующія собой бластодерму (СІУГ.). 

Б л а с т о п о р ъ — отверстіе гаструлы (см.), 
в дущее въ первично-кишечную (гаструларную) по-
лость и образующееся въ связп съ вознпкновеніемъ 
внутренняго плаета (правильн е было бы назвать 
это отверстіе гастропоромъ). Это отверстіе соотв т-
ствуетъ единственному отверстію гішот тическаго 
предка многокл точныхъ (гастреи Геккеля) и нын 
жнвущихъ радіальныхъ формъ вообще и впосл д-
ствіи въ однихъ случаяхъ д лается ротовымъ, въ 
другихъ—заднепроходнымъ, въ третьихъ облитери-
руется. Такая разнообразная судьба Б. им етъ свое 
объяоненіе: ротовое и заднепроходно отверстіе 
двусимметричныхъ формъ (напр., червей)—возникло, 
надо думать, черезъ удлинені и разд лені перво-
начально, общаго отверстія радіальныхъ формъ 
(напр., ктенофоръ). Такон способъ образованія рта 
и задняго прохода на д л сохранился у очень не-
многихъ формъ, а у громаднаго болыпинства, Б. д -
лается или ртомъ, или заднимъ проходомъ, или закры-
вается совс шъ (см. Филогенія животнаго царства). 

Б л а с т о с т н л ь — т а к ъ называютья недораз-
витые индивиды въ колоніяхъ гидроидовъ. (см.), на 
которыхъ развивают&я почкованіемъ полбвыо инди-
виды, у однихъ гидроидовъ отд ляющіеся и веду-
щіе самостоятельную жизнь, у другихъ остающіеся 
прикр плениыми. 

Рнс. 3. Peutremites 
godoni Defr. нзъ ка-
ыоиноугольнаго из-
всстияка въ Илли-

нойс , нат. в лнч. 

Рис. 4. Eleutherocrinus 
cassedai Shum е. Jand. 
Ннжяій Д вонъ (К нтуЕКя). 

ресъ съ точки зр нія филогеніи (исторіи происхо-
жденія) многокл точныхъ животныхъ (Metazoa). 
Такая Б. напоминаетъ шаровидныя колоніи одно-
кл точныхъ организмовъ, въ род Pandorina или 

оі ох, отноеимыхъ къ жгутшюносцаиъ (Fla-
gellata). Первоначальныя Metazoa произошлп, в -
роятно, отъ подобныхъ шаровпдныхъ колоній одно-
кл точныхъ организмовъ и на раннпхъ стадіяхъ 
эмбріональнаго развнтія многокл точныхъ живот-
ныхъ проходятъ черезъ стадію Б., повторяющей 
строені ихъ родоначальной формы. См. Гаструла. 

В л а т е н с к о е княякеетво—н долго суіде-
ствовало въ славянской Панноніи (въ тепер шней 
Венгріи) въ IX в. Простиралось около Блатеяскаго 
оз ра (Platensee). В роятно, его пр д лы не былц 
оч нь велики. Первымъ княземъ около 840 г. былъ 
Прибина; болыпе вс хъ отличился князь Коцелъ, 
который вм ст съ Ростиславомъ Моравскимъ прл-
звалъ къ себ св. Кирилла и Мееодія. 

Б л а у , А.ндрей Андреевичъ,—статистикъ. 
Род. 25 іюня 1847 г., въ семь латыша, арендатора 
въ Лифляндской губ. Окончилъ курсъ на юридпч. 
факультет дерптскаго унив. Занявъ должиость со-
кр таря лужской у здной земской управы, разра-
боталъ данныя о бюджет земскихъ учрежденій въ 
П тербургской губ. Состоялъ на госуд. служб сна-
чала въ министерств землед лія; поздн е Б. слу-
жилъ въ министерств финаисовъ, а тепорь состоитъ 
ревизоромъ по взиманію государственнаго промысло-
ваго налога. Въ 1903 г. онъ былъ командированъ 
въ Якутскую область для изсл дованія экономичо-
скаго положенія золотопромышленности въ Витимо-
Олекминскомъ район . Главиыс его литературиые 



669 БЛАУ—БЛЕЙВЕЙСЪ 870 

труды: «Die Lage der russischen Landwirtschaft 
witbrend des Jahres 1882» («Russ. Eevue», 1883); 
«Овц водство въ Прибалтійскихъ губерніяхъ» (1886, 
«Производство льна и торговля имъ въ Россіи» (СПБ., 
1888); «Положеніе Россіи на международномъ хл б-
номъ рынк » (1819). Въ изданныхъ департ. ж л.-
дорожн. д лъ «Матеріалахъ по разработк тари-
фовъ россійскихъ жел. дорогъ» (1889) многіе отд лы 
составл ны Б. Б. былъ учредптелемъ и первымъ 
руководителемъ с.-петербургскаго латышскаго ссудо-
сберегательнаго товарищеетва. 

Ъ л а у (Blau), От т о - Г е р м а н ъ , — н мецкій 
оріенталистъ (1828—79). Состоя при друсскомъ' по-
сольств въ Константинопол , онъ объ здилъ часть 
Малой Азіи и (вм ст съ Шлотманнсшъ) греческі 
о-ва, посл чего напечаталъ: «De numis Achaeme-
ueidarum aramaeopersicis» (Лпц., 1855). Другі его 
главные труды: «Bosnisch-ttlrkische Sprachdenk-
maler» (Лпц., 1868), «Reisen in Bosnien and in 
Herzegowina» (Б., 1877) и множество изсл дованій 
no нумизматик въ «Blatter ftlr Miinzkunde» и 
«Wiener numismatische Zeitung». 

]>лауофенъ—CM. Доменное производство. 
В л а у р е р ъ (Blaurer или Blarer), A м б p o-

з i y c ъ,—н мецкій реформаторъ (1492—1564). Про-
исходилъ изъ швабскаго дворянекаго рода; въ тю-
бішгенскомъ унпв. съ особеннымъ увлоченіемъ за-
нимался обоими классическими и еврейскнмъ язьь 
ками. Пос тивъ въ 1510 г. бенодиктинскій мона-
стырь въ Альпирсбах (въ Шварцвальд ), Б. увлекся 
идеаломъ созерцательной жизни н дринялъ въ этомъ 
монастыр монашество (1515); скоро былъ из-
бранъ его пріоромъ. Въ 1520 г. братъ Б. Томасъ 
по халъ въ Виттенбергъ и сблизился тамъ съ Лю-
теромъ и Меланхтономъ. Подъ вліяніемъ его пи-
семъ Б. сталъ читать сочиненія Лютера и мало-по-
малу пришелъ къ религіознымъ взглядамъ, расхо-
дпвшішся съ католической догматикой. Сначала онъ 
пробовалъ со динить свои новые взгляды съ жизнью 
въ монастыр , но въ 1522 г. былъ вынужденъ по-
кинуть Альшірсбахъ и у халъ въ Констанцъ, гд 
по порученію городского сов та въ 1525 г. высту-
пилъ пропов дникомъ. Вскор онъ сд лался однимъ 
изъ види йшихъ Бредставителей реформаціи въ 
южной Германіп. Онъ завязалъ постоянныя сно 
шенія съ Цвпнгли и Эколампадіемъ, но не вполн 
разд лялъ ихъ религіозные взгляды, находя ихъ 
слпшкомъ радикальными. Съ 1528 г. у Б. завяза-
лась т сная дружба съ Буцеромъ, который оказалъ 
спльное вліяніе на окончательную формулировку 
его воззр ній. Въ 1533 г., по прим ру Лютера, В. 
вступилъ въ бракъ съ бывіп й монахиней. Въ 1534 г. 
герцогъ Ульрихъ пригласилъ Б. для введенія р -
формаціи въ Вюртемберг . Ему пришлось д йство-
вать вм ст еъ Шнепфомъ, однимъ изъ наибол е 
непримиримыхъ приверженцевъ Лютера. Въ устрой-
ств богослуженія Б. старался сл довать швей-
царскпмъ образцамъ, а въ ученіи о причастіи пред-
ложилъ примирительную формулу, пр дварившую 
вюрт мбергское соглашеніе 1536 г. Т мъ не мен е, 
подъ давлеяіемъ фанатиковъ лютеранства, въ 1538 г. 
Б. былъ удаленъ изъ Вюртемберга и снова поее-
лился въ Констанц , у зжая изъ него только на ко-
ротко время для устроиства протестантскихъ церк-
вей въ другихъ городахъ. Посл изданія интерима 
Б. долженъ былъ б жать изъ Германіи и нашелъ 
уб жище въ Швейцаріи, въ Віштертур . — См. 
Th. K e i m , «A. Blaurer, der schwubische Eeforma-
tor» (Штуттгартъ, 1860); Tb. P r e s s e l , «A. Blaurers 
Leben und Scbriften» (ib., 1860); Tb. P r e s s e l , 
«A. Blaurer» (Эльберфельдъ, 1861). . 

Б л а у ф р а н к в с ш ъ (Венгрія). — Очень рас-

лростравенная виноградная лоза; во Франціи оиа 
изв стна подъ вменемъ п о р т у г а л ь с к о й леру, 
въ Вюртемберг — л и м б е р г е р ъ . Сильвый кустъ, 
глазкв вритуплеввые, листья очевь большіе, тол-
стые (похожи ва пергамевтъ), вочти круглые, мало 
разр звые, темво-зелевые, гладкіе. Квсть средней 
велвчвны ва короткомъ черешк . Ягоды—круглыя, 
темно-сивія, толстокожія. Хорошо вдетъ ври корот-
кой подр зк . Виво да тъ дрочное. Въ сусл отъ 
20 до 25% сахара и отъ 0,5 до 0,6% кислотъ. 

В л а ш к и — безу здный гор. Калишской губ. 
в у., въ 8 вер. отъ ст. Коціолкв Варшав.-В вской 
ж. д1 3995 жит. (около 60 ̂  евреевъ). 

Вледа—братъ и еоправитель, съ 434 г., Аттилы, 
въ 445 г. вмъ умерщвлеввый. 

Б л ё д и т ъ — с м . Астраханвта. 
В л е й б т р е и (Bleibtreu), Г е о р г ъ,—в мецкій 

живопясецъ-баталистъ (1828—92); художественвое 
образовавіе получвлъ въ дюссельдорфской ака-
деміи, зат мъ работалъ въ мастерской Гильдс-
брандта. Первыя провзведепія Б. изображаютъ раз-
личные эпизоды взъ войяы за освобождеві Герма-
віи 1813—1815 гг., навр.: битву при Гроссбеерсв , 
штурмъ Грпмманскихъ воротъ въ Лейпциг 19 октябрл 
1813 г., битву при Кацбах , при Ватерлоо и др. 
Его же многочислеявыши рисувками иллюстриро-
ваво собравіе стихотворевій изъ той ліе эпохв: 
«Deutschlands Kampf- und Freiheitslieder» (Лпц., 
.1862—63). Зат мъ Б. ваппсалъ в сколько картпаъ 
взъ в мецко-датской войвы1864 г. идрусско-австрій-
ской 1866 г. («Бптва при Кбвиггрец » въ берлинской 
національвой галлере ). Посл двюю войву овъ ва-
блюдалъ, состоя при главвой квартир привца Фрид-
риха-Карла. Въ фравко-прусскую войну Б. ваходплся 
въ штаб кронпривца и въ ряд картивъ изобразилъ 
важв йшіе моменты этой войвы. Для берлинскаго цейх-
гауза Б. исволвилъ 3 фрески азъ войнъ 1813—15 гг. Б. 
мастерски ум лъ изображать полвые жизви и двиікё-
вія эпнзоды сраженій, колоритъ его блестящъ исв-
левъ. Біографія Б. составл ва РіеІ8сЬкег'омъ.— 
2) К а р л ъ — в медкій писатель, сывъ 1). Род. 
въ 1859 г. Первое произведевіе Б. — эпііческаіі 
поэма «G-unlaug Scblangenzunge» (1879). Бъ 
1882 г. онъ обратилъ ва себя ввимаві разсвазами 
изъ военваго быта: «Dies ігае»; въ 1885 г. вы-
ступилъ съ рядомх реалистическихъ новеллъ; стре-
мился стать во глав вовов мецкой реалистичесной 
школы, ставившей себ д лью взображ віе совре-
меввой жизни во вс хъ ея проявлевіяхъ. Въ 1886 г. 
вышла его брошюра: «Die Revolution der Literatur». 
Наибольшей взв ствостью пользуются драмы Б.: 
«Seine Tocbter» (1886), «Harold der Sacbse» (1887), 
«Schicksal» (1885 и 1888), «Weltgericht» (1888), 
«Ein Faust der Tat> (1889), лирическія стихотво-
ренія: «Lyrisches Tagebucb» (1885), «Welt und 
Wille» (1886), «Kosmische Lieder» (1890); ромавъ 
«GrOssenwabn» (1887) и рядъ вовеллъ изъ воев-
ваго быта: «Das Gebeimnis von Wagram», «Napo
leon bei Leipzig», «Cromwell bei Marston Moor», 
«Priedricb der Grosse bei Kollin». Онъ дапи-
салъ также: «Geschicbte der engliscben Literatur» 
(Лпц., 1887, 2тт.; т. II, 2-е изд., 1888) и мовографіи, 
«Napoleon I» (Дрездевъ, 1889), «Bvron der Ileber-
menscb» (І ва, 1887), «Marschall Soult» (Б.Л902), 
«Die Entscbeidungsscblacbten des europaiscben 
Krieges 18...» (Лпц., 1888),' «Geschicbte und 
Geist der europaischen Kriege unter Eriedricb-
dem Grossen und Napoleon» (тамъ же, 1892) и др.— 
Сш. К. В і е s е n d a h 1, «Karl B.» (Лпц., 1892). 

Б л е й в е й с ъ (Bleiweis), И в a н ъ,—словеіі-
скій ваціональвый д ятель (1808—81). Былъ дро-
подават леыъ ветериааріи въ Б в , потомъ въ 

28 
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Люблян . Нашюалъ рядъ сочиненій по своей спе-
ціальности на н ыецкомъ («Prakt. Heilverfahren 
bei den gewuhnl. Krankheiten des Pferdes», 
1838, 5-е изд., 1854) и словенекомъ языкахъ (напр., 
«Nauk о umni zivinoreji>, 1871). Когда въ 
1843 г. сел.-хоз. общество въ Люблян доби-
лось разр шенія издавать свою газету («Novice»), 
Б., въ качеств секретаря общества, поиалъ въ ея 
редакторы. Въ то время у словенцевъ не было ни 
шішлъ (были только н мецкія), ни общаго языка, 
нп пиеателей, нп читателей; поэтому «Novice» 
стали центромъ умственной жизни словенцевъ, и 
Б., утилитарпстъ и практикъ, равнодудшый къ 
поэзіп, на поприщ редактора «Novic» заслужнлъ 
впосл дствіп имя «Отца словенскаго народа» и тп-
тулъ «viteza Trsteniskega». Уяс въ 1844 г. «No
vice» перешли отъ «бохоричпцы» къ «гаевнц », 
т.-е. чешско-иллпрской графпк , ц установили по-
степенно словенскій- литературный языкъ. Идея 
ііллиризма, т.-е. литературнаго сліянія словенцевъ 
съ хорватами. не нашла сочувствія въ «Novicah», 
такъ какъ въ то вреыя им ть читателей шогла 
лишь газета на народномъ язык . Изданія, возннк-
шія въ 1848 г., временно ослабили значеніе «Novic», 
но, no ихъ прекращоніи, «Novice» снова заняли 
прежнее господствующе положеніе, упавше лишь 
въ конц 60-хъ гг. Съ возникновеніемъ «Сло-
венскаго общества» ъъ 1848 г. былъ его предс -
дателемъ. Ратуя за преподавані словенскаго 
азыка, онъ издалъ хрестоматію для I—IY класеовъ 
гпмназіп («Slovenska berila», 1850—55); издавалъ 
съ 1844 г. крестьянскій календарь («Velika рга-
tika»), а въ 1852—56 гг. патріотическій «Slovenski 
koledarcek»; нздалъ въ 1864—65 гг. для любптель-
скихъ театровъ 5 вып. «Slovenskih eledaliscnih 
iger» (лучшая изъ нпхъ—Zupanova Micika», no 
Іинхарту). Въ 1860 г. выбранный въ земскій 
сеймъ, боролся за права словенскаго языка и из-
дал )̂ полемическую брошюру «Slovenski jezik in 
Krajnska spraha» (1862). Съ 1875 г. былъ пред-
с дателемъ «Словенской матицы». 0 немъ см. 
К. Глазера, «Zgodovina slov. slovstva» (III, «Blei-
weisowa d6ba od 1848 do 1870 leta», 1896) и «Blei-
weisov Zbornik Slov. Matice» (1909). 

Б л е й х м а и т . , Юлій Ивановичі,—компо-
зиторъ (1868—1909). Пріобр лъ популярность въ 
болыпой публик своимп романсами (ок. 100), напи-
санными въ поверхност-
номъ салонномъ жанр , 
звучныыи, но банальными 
въ мелоднческомъ отно-
шеніи, ординарными по /^Р~ ~~"—~-ч. 
гармоніи. Талантливый н р V 
образованный музыкантъ, I \ jsFk 
ученикъ Карла Рейнеке \ \ _..--"'' / 
u Ядассона (въ лейпциг- I \ .,.•''' / 
скойконсерваторіи),Н.Со- -..._.. ' / 
ловьева u Н. Римскаго- '/'* \ / 
Ігорсакова (въ Петер- NZ г ^ ' 
бург ), Б., не обладая боль- ^ ^ " - ^ ^ 
шимъ музыкальнымъ вку-
сомъ, не достигъ большаго Р к о ' 1' 
развитія и въ композитор-
ской. техник . Онъ пробовалъ свои снлы на по-
прищ и симфонической музыки (симфонія, балетная 
сюита, оркестровыя варіаціи на тему Чайковскаго) 
и камерной (тріо и квинтетъ для фортепіано и 
смычковыхъ инструментовъ, соната для фортепіано 
и скрипки) и оперной. Об его оперы—опера-ле-
генда—« Севастьянъ Мученикъ» (на текстъ К. Р.) 
іі лнрическая опера «Принцесса Гре?.а» (Ростана) 
исполнялись концертно и на сц н въ Петербург 

и Москв ; вторая была поставлеіш въ Император-
скомъ шосковскомъ новомъ театр (1900), а зат мъ 
въ Маріинскомъ театр въ Петербург , лодъ упра-
влені мъ Г. Варлпха. Эти оперы усп ха не пм ли. 
Другія пропзведенія Б.: кантата «Сцена у ручья» 
(для орк стра, женскаго хора и тенора соло), "хоры 
a capella и пьесы для фортепіано. Б. вкступалъ 
въ качеств дирижера симфонпческнхъ концертовъ 
въ устроенныхъ имъ общедоступныхъ концсртахъ 
(1893—94) и въ с.-петербургскомъ филармониче-
скомъ обществ (1894—95). 

В л е й х р е д е р т ь (BleichrOder) — банкирскііі 
домъ въ Берліін , основанный въ начал XIX в."въ 
вид вростоіі м няльной лавки еврееыъ Самуиломъ 
Б. Вь 20-хъ гг. вступилъ въ близкія отношепія съ до-
мошъ Ротшильда. Въ особенности раешприлъ его 
обороты сынъ Самуила, Герсонъ Б., отчасти благо-
даря близости своей къ Бисмарку. Черезъ по-
средство дома Б. заключены въ 1860-хъ гг. 
почти вс жел знодорожны заГшы Пруссіи. Въ 
1865 г. Герсонъ Б. былъ призванъ къ самому 
королю Внльгельму на сов щаиіе но воводу фи-
нансовыхъ затрудпеній. Въ 1871 г. Бисмаркъ вы-
звалъ его въ Вереаль, чтобы выслушать его м'н ні 
по всшросу о военной контрпбуціи. Въ 1872 г. онъ 
получилъ потомствепное дворянство. Посл смертп 
Б. домъ его переш лъ къ двумъ его сыновьямъ и 
двоюродному брату Швабаху. 

ЪлейинтейнтЕ.-см. Свішсцъ. 
Б л ё к л а я р у д а или т е т р а э д р и т і . , фаль-

эрцъ—минералъ, крпсталлы котораго принадле-
жагь къ классу гексакнсъ - тетраэдра кубической 
спстемы. Обычно весьма правильно образованны • 
крпсталлы (рпс. 1 и 2). Нер дко двойники срастанія 
и прорастанія (рпс. 3). Разли«аютъ н сколько разно-
видноЬтей Б. рудъ, но вс он т сно связаны между 
собою постепенными переходами. Общая формула 
пхъ химическаго состава: 4MS+E.2S3, гд Е, или 
сурьма ( с у р ь м я н и с т а я Б. руда), или мышьякъ 
( м ы ш ь я к о в и с т а я Б. руда, теннантитъ), илп 
As и Sb вы ст (см шанная Б. руда); иногда 
наблюдается небольшое содержаніе висмута. Отно-
сительно М., т.-е. металловъ, сл дуетъ сказать, 
что всегда ееть м дь (15 — 53%); въ чистыхъ 
сурьмянпстыхъ рудахъ есть серебро до (31%); дал 
жел зо.и цинкъ (до 9%), а иногда въ рудахъ, не 
содержащихъ As, также ртуть (до 18%) и неболь-

Рііс. 2. Рис. з. 

шія прим си кобальта и никкеля. Поэтому общей 
формулой, напр., сурьмяннстой Б. руды является 
4(Cu2, Ag2, Fe, Zn, Hg) 8 + 8Ь28з, гд Ag, Zn и 
Hg могутъ и отсутствовать, a Cu и Fe вс гда прп-
сутствуютъ; въ мышьяковистой и см шанныхъ Б. ру-
дахъ, выражаемыхъ аналогичными формулами, Ag 
всегда отсутствуетъ. Серебро и м дь, съ одной сто-
роны, цинкъ и жел зо, съ другой, являются изоморф-
кыми зам стителями, такъ что, напр., съ увеличе-
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иі мъ содержанія м ди уменыпаеіся содержаніе 
серебра и т. д. Вообщо говоря, Б. руды предста-
вляютъ довольно большія колебанія въ химическомъ 
состав , такъ какъ посл дній не всегда етрого вы-
ража тся вышеприв денной формулой. Изломъ 
м лкораковистый нли неровный; твердость 3 — 4; 
уд. в. 4,2 — 5,6; блескъ металлическій, очень силь-
ный на плоскостяхъ излома; черта черная, a у 
мышьяковистыхъ рудъ—бурая или вишнево-краоная. 
Б. руды хрупки; прп нагр ваніи въ колб даютъ 
желтый или красный возгонъ, на угл , выд ляя 
As и Sb, даютъ с рый королекъ, д йствующііі на 
матнитную стр лку; въ НМОз и КНО разлагаютея. 
Кром наросшихъ кристалловъ, часто встр чаются 
и сплошныя зернистыя массы Б. руды, преимуще-
ственно въ жильныхъ м сторождеиіяхъ, вм ст съ 
другими рудами. Б. руды служатъ для добыванія 
ы дн, серебра, иногда и ртути. Он легко вы-
в трішаются, превращаясь въ малахитъ или бурно-
иитъ; встр чаются правпльные сросткн съ м днымъ 
колчеданомъ.—Различаютъ сл дующія главныя раз-
новидности Б. рудъ: 1) с у р ь м я н и с т а я Б. руда 
(«ч рная руда»)—самая обыкновенная; содержитъ 
Cu, Fe, Zn, но не содержніъ Ag. Это одна нзъ 

аспространенныхъ м дныхъ рудъ; встр чает&я на 
ард (Клаусталъ), въ Насеау (Горгаузенъ), Шварц-

вальд , въ Рудныхъ горахъ, Тирольскихъ Альпахъ, 
Корнуэльс , С верной Америк , Мексик и т. д., 
въ Россіи—въ Березовскомъ и Воицкомъ рудни-
кахъ. Разности изъ Кокимбо въ Чпли съ 7% Zn и 
4% As называются фпльдитомъ. 2) С е р е б р я н а я 
Б. р у д а (фрейбергить, полит литъ), содержитъ отъ 
1 до 31% серебра и только Sb безъ As; распро-
странена мен е предыдущей; встр чается в і 
Шварцвальд , на Гарц , въ Фрейбергскомъ округ . 
Невад и т. д. 3). Р т у т н а я Б. руда (спаніолитъ, 
шварцитъ), содержитъ до 18% ртути; Шварцъ въ 
Тирол , Мошельландсбергь въ Рейнекой Баварін, 
Коттербахъ и Порачъ въ Венгріи. 4) М ы ш ь я к о -
впстая Б. р уда (тоннантитъ), мало распространена; 
серсбра н сод ржитъ; кристаллы являются въ форм 
ромбическаго додекаэдра. Редрутъ въ Корнуэльс , 
Скуттерудъ въ Норвегіп, Саска въ Банат ; Рудоль-
штадтъ въ Силезіи. Разновпдность, богатая Za (около 
9%), изъ Фрейберга называется м д н о й о б м а н-
к о й . Сюда ate относятся: з а н д б е р г р и т ъ нзъ 
Морокоха, въ Перу (около 1% Za), р і 0 н и т ъ изъ 
Акнивирталя-въ Уэльс (13% Ві и 11% As) и н -
которыя другія разновидности. Изъ Б. рудъ до-
бываютъ м дь и серебро. 

Б л е к л о в ъ , С т е п а н ъ М и х а й л о в и ч ъ , — 
публицистъ и земекій статистшсъ. Род. въ 1860 г. 
Ііо окончаніи курса въ московскомъ унив. (1885),, 
работалъ въ земствахъ полтавскомъ, тверскомъ, 
орловскоыъ и таврическомъ, занимаясь статистикой, 
вт. двухъ посл днихъ въ должноотп зав дывающаго. 
Бъ 1896—1905 гг. былъ гласнымъ тульскаго з мства 
u тульской городскои думы. Въ 1902 г. постушілъ ста-
тпстикомъ въ московскую городскую управу, но былъ 
отстраненъ отъ городской и земской службы админп-
страціей. Въ 1904—05 гг. пришшалъ участіе въ «Союз 
освобснкденія» и въ з мскихъ съ здахъ; въ конц 
того Ж года за участіе въ организацін всероссінскаго 
крестьянскаго союза былъ арестованъ; посл н -
сколькихъ м сядевъ тюрьмы, въ 1906' г. до суда 
у халъ за границу, гд н пролшваетъ. Писалъ въ 
«Русекихъ Б домостяхъ», «Русской Мысли», «Рус-
скомъ Вогатств », «Прав », а въ 1905—06 гг.—въ 
газ тахъ «Съшъ Отечества», «Наши Дни», «С вер-
пая Россія». Отд лыю нап чаталъ: «Тга аих statis-
tiques des zemstvos russes» (П., 1893) и н сколько 
боллетрпстнческихъ п этнографпчесшіхъ очерковъ; 

изъ нихъ бол о пзв стенъ «За фактамп и цііфрамп. 
Запііскп земскаго статпстика» (М., 1894L Бъ сбор-
ник : «Мелкая з мская единпца» (вып. П, СПБ., 
1903) Б. принадлежитъ статья «Бопросъ о мелкой 
земской единиц въ земствахъ, комптетахъ о сель-
еко-хозяйственнойпромышленности п общественпыхъ 
собраніяіъ за 1902 г. и начало 1903 г.». Сотруд-
ничаетъ въ настоящемъ «Новомъ Энцпклопеднче-
скомъ Словар » и друг. 

Ълекота—ом. Б лена. 
Б л е к ъ (Bleek): 1) Фрпдрихъ,—протестант-

скій богословъ (1793—59), проф. боинскаго унив. 
Его главные труды: «Der Brief an die Hebraeer, 
erlautert durch Einleitung, Uebersetzung und 
fortlaufenden Kommentar» (Б., 1828—40); «Ein
leitung in die Heilige Schrlft» (Б., 1860—62; 
т. I, 6-е изд., 1893; т. II, 4-е изд., 1886; съ 
4-го изданія обработано Вельгаузеиомъ и на За-
пад распространено какъ одно изъ лучпшхъ руко-
водствъ къ Бпбліи); «Synoptische Erklarung der 
drei ersten Evangelien» (Лпц., 1862); «Vorle-
sungen tlber die Apokalypse» (Б., 1862); «Ueber die 
Briefe an die Zolosser etc.» (1865) н «Der Hebriler-
brief erklart» (1868).—2) Вильгельмъ-Генрпхъ-
И м м aн y э л ь,—лингвистъ (1827—75), сынъ перваго. 
Посвятилъ еебя пзученію юлшо-афрпкапскихъ язы-
ковъ. Путешествовалъ по страп кафровъ для изуч нія 
языка и нравовътуземцевъ. Позже былъ библіотека-
ремъ весьма ц нной по этнографіп края бябліотокп, 
принесенной въ даръ Капскоп кол опіи лордомъ Греемъ. 
Главные труды: «The languages of Mosambique» 
(Л., 1856); «Handbook of african, australian and Po
lynesian philology» (1858—63); «Comparative gram
mar of South African language» (JL, 1862—69, самоё 
главное его сочииеніе); «Reynard the Fox in South 
Africa etc.» (1864), сборн. і'оттентотскпхъ басенъ; 
«Ueber den Ursprung der Sprache», съ пр дпсло-
віемъ Геккеля, въ дух дарвпнизма (Веймаръ, 1868); 
«Reports concerning Bushman researches» (Кап-
штадтъ, 1873—75). 

І З л е к ъ , I., юристъ, окоичплъ кіевскій унпвер-
ситетъ. Авторъ удостоеннаго медали сочнненія: 
«Устройство фпнансоваго управленія пконтролявъ 
Росеш въ историчеокомъ ихъ развитіп» (СПБ., 1895], 
иъ которомъ излагается исторія фпнансовыхъ учреждо-
ній отъ начала государства до коица XIX в. 

Б . і е м м і й д ы — дпкіе нубійскіе кочевіпіки, 
жившіе къ 10 бііь Египта, впосл дствіи псре-
несшіе свои становнща на С, иъ самоГі гранпц 
Егапта. Въ IIJ ст. ихъ хпщничсскі иаб ги про-
стиралпсь до Филъ й Элефантшіы. Co времени 
Августа рнмляне влад лп въ м ст обитаиія Б. 
гор. П р м и с о м ъ (нып Ибрпмъ), составлявшимъ 
самую южную воснную стоянку ріімлянъ. Б. часто 
тревоянілп римскія влад нія и н сколько разъ были 
разбнты Авреліаномъ и Пробомъ; посл дпій при-
велъ съ собою въ Рпмъ миогихъ ил ниыхъ Б., шед-
шихъ за его тріумфальной колесішцей. Діоклетіаиъ 
выт снплъ ихъ пзъ Нильской долины и прпзвалъ 
на ихъ м сто другоо иубійско плсмя, но все ж 
принужденъ былъ заключить съ нйми договоръ о 
платежі ежегодішй дани, которая выплачішалась 
имй въ т чені 250-ти л тъ. Въ надппси нубійскаго 
иороля Сплько (около 600 г.) Б. снова оказываются 
влад теляші н которой части южной Нубін, гд оші 
были покор ны этимъ королемъ. Ихъ разбойничьи 
иаб ги продолліались до VII в ка. По Катрмэру, Б. 
были предками б д л; а (см.).—CM. Q u a t r e m f c r e , 
«Memoires geographiques sur I'Egypte», II, 127 сл.;, 
R e v i l l o u t , «Memoire sur les Blemmyes», 1874. 

•Влендовть—посадъ Гроецкаго у.,Варпіавскоіі 
г/б. Жптелей 1935 (Й свреевъ); тісачестсо. 
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Ъ л е н і о ( аі Біепіо)—горная долинавъшвей-
царскомъ кантон Тессинъ, къ 10 отъ Лукманпр-
скаго прохода, около Біаски соедпняет&я съ Ливин-
скоі! долиной. 

Б л е п к е р ъ (Blenker), JT ю д в и г ъ, — амери-
канскій генералъ (1812—63), родоыъ н м цъ изъ 
Гессена. Служилъ въ баварскомъ легіон въ Греціп, 
зат мъ былъ виноторговцемъ въ Вормс , а поел 
февральскпхъ событій 1848 г. сд лался однимъ изъ 
главныхъ вожаковъ революліонной партіп въ реин-
ской провпнціп Гесс на. Предводительствуя пар-
тіей добровольцевъ и народной милиція, онъ 
овлад лъ 10 мая 1849 г. Людвигсгафеномъ, за-
нялъ 17 иая Вормсъ и въ ночь съ 19 на 20 
штурмовалъ Лавдау. Посл занятія Пфальца прус-
саками онъ перешелъ въ Баденъ, а когда воз-
станіе было подавлено, Б. отступилъ со своимъ 
отрядомъ въ Швейцарію, откуда векор былъ вы-
сланъ и переселился въ Америку. Въ 1861 г., когда 
вспыхиула мелсдоусобная война, Б. навербовалъ 
отрядъ н мецкпхъ стр лковъ, участвовалъ въ пер-
вомъ сраженіи при Булль-Рбн -и, прпкрывая 
отступленіе союзныхъ войскъ, спаоъ Вашпнгтонъ 
отъ вторл{еБІя~Еепріятеля. Назначенный генералоыъ, 
онъ отличился въ сраженіи при Кросъ-Кей, но въ 
іюл 1862 г., за нерад ні по управленію провіапт-
ской частыо, получилъ отставку вм ст съ Мак-
Клелланомъ. 

Б л е н к ъ (Blenck), Эмпль,—н мецкій ста-
тистикъ (род. въ 1832 г.), директоръ прусскаго ста-
тистическаго бюро и редакторъ его изданій («Jahr-
buch», «Zeitschrift Preussischer Statistik», «Sta-
tistische Correspondenz»). Его труды: «Das kOnigl. 
preuss. statistische Bureau beim Eintritt in sein 
neuntes Jahrzents (1885); «Das kOnigl. preuss. 
statistische Bureau wahrend der Jahre 1885— 
1896» (1898) н «Das kOnigl. preuss. statist. Bureau 
im ersten Jalarhundert seines Bestehens 1805— 
1905» (Б., 1905). 

Б л е н н е р х э с е т ъ (Blennerhassett), лэди 
Ш а р л о т т а , уроніденная графиня Leyden—н мец-
кал шісательнпца (род. въ 1843 г.); пріобр ла из-
в стность превосходными біографіями: «Frau von 
Staeb (Б., 3 тт., 1887—89), «Talleyrand» (1894), 
«Marie Antoinnete> (1903). Bj, 1898 г. мюнхен-
скій универсптетъ удостоилъ ее званія доктора 
фнлософіи honoris causa. 

Влепоррея взросдыхть—см. Ковъюнк-
тивитъ. 

І іленоррея новороясденныхъ (гной-
ное воспаленіе соединительной оболочки глаза).— 
Вол знь обыкяовенно обнаруживается у ребенка 
па второй ши третій день досл родовъ: сначала 
появляется водяшістое, желтоватое выд леніе изъ 
глазъ, которое черезъ 1—2 дня переходитъ въ 
гнойное; на сл дующій день в ки снльно вспу-
хаютъ п красн ютъ, количество отд лимаго еще 
бол е увеличивается. Черезъ 4—5 двей обыкно-
венно в ки д лаются ыен е красными, я выд -
леніе мен е обильньшъ. Посл диій періодъ тя-
ыется долго и или переходптъ въ разр шеніе, или 
въ ' хроническую форму. Эта бол знь опасна для 
глаза т мъ, что иногда въ лроцоссъ вовлекается 
роговая оболочка, на которой могутъ появпться 
помутн нія, язвы, прободенія ея, а иногда и вы-
паденіе радужной оболочки. Иногда гнойный про-
цессъ, распространяясь на внутреннш оболочки 
глаза, разрушаетъ посл днія, что, разум ется, ве-
детъ къ полной потер зр нія. Б. новорожденныхъ 
обусловлнвается зараженіемъ ребевка бленоррей-
ньшъ секретомъ половыхъ путей матери во время 
родовъ. Возбудптелями бол зни являются различяые 

микробы, въ томъ числ иногда и гоннококкъ. 
Очевидно, что вс усилія врача и окруясающихъ 
должны быть направлены на предупрелідеыіе дап-
наго забол ванія. Если у матери во время бере-
менности существуетъ гнойное воспаленіе влага-
лища, то оно доллшо быть, по возможности, устра-
нено. Глаза новорожденнаго должны быть всегда 
тщательно очпщоны и прод зинфецнроваиы немед-
ленно посл роладенія его на св тъ. Съ профилак-
тической ц лью сов туютъ впускать въ глаза сла-
бый (1—2%) растворъ ляписа. Еели ж , несмотря 
на пришггыя м ры, Б. развилась на одномъ глазу, 
тогда необходимо позаботиться о предохрапеыіи 
здороваго глаза. Съ этой ц лыо необходимо часто 
и тщательно смывать гной съ больного глаза и не 
забывать, что этотъ гной заразителенъ не толыш 
для другого глаза ребенка, ыо и для окрулсающпхъ; 
здоровый глазъ необходнмо защитить повязкою и 
принять вс м ры предосторожностн противъ 
переноса бол зни на другихъ чрезъ полотенца, 
губки и т. д. 

Б л ё н т ъ (Blunt), Анна,—англійская пут -
шественница по Аравіи. Въ 1877 г. она лос -
тила Спрію и долину Евфрата, въ 1878 г. про-
никла въ центральную Аравію и жила въ Недлсд 
среди бедуиновъ пустыни; главная заслуга ея 
заключается въ оппсаніи ихъ быта н нравовъ. 
Она познакомила Европу съ такъ назыв. «Па-
стушескпмъ правомъ» (Shepherd rule), которымъ 
лаіветъ пустыня Аравіи. Б. вообщ гораздо луч-
шаго мн нія о бедуинахъ, ч ма Пальгревъ и др. 
Дневникъ ея путешествій пзданъ: въ двухъ сочине-
ніяхъ: 1) «Bedouin tribes of the Euphrates», 1879 г., 
съ картой и рисунками путешественницы; ко вто-
рому тому приложена генеалогическая таблнда 
раоъ чистой арабской лошадн; 2) «A Pilgrimage 
to Nejd, the cradle of the arab race. A visit to 
the court of the arab Emir, and our persian cam
paign» (Л., 1881). 

Б л е р і о (Bleriot), Л y и,—изв стный француз-
скій авіаторъ и конструкторъ аэроплановъ, нося-
щнхъ его имя (см. Аэропланъ). Род. 1 іюля 1872 г.; 
окончилъ центральную школу (Ecole Centrale). До 
1900 г. Б. выдвинулся конструкторскимп работами 
въ д л автомобилизма, а съ этого года увлекся 
авіаціей и началъ съ устройства модели м ханиче-
ской птицы. 13 іюля 1909 г. онъ взялъ призъ за пе-
рел тъ Этампъ—Шевильи (Etampes—Chevilly). Въ 
это время Губертъ Латамъ пытался перелет ть чрезъ 
Ла-Маншъ. Б. не хот лъ съ нимъ конкурировать, но 
посл его неудачи заявилъ о своемъ желаніи ле-
т ть въ Англію. Выбравъ м сто взлета возл Кала, 
онъ построплъ ангаръ. На случай пад нія въ мор 
онъ укр пилъ въ хвостовой части аппарата м шокъ, 
наполненный воздухомъ, и 25 іюля, съ разсв томъ, 
поднялся на воздухъ. Перелетъ Б. надъ морскимъ 
пространствомъ'' былъ первымъ опытомъ д йстви-
тельной оріентировкп въ воздух по компасу. Во 
время перелета Б. сначала сбился съ путп, налра-
вившись надъ пароходомъ, который онъ принялъ 
за мпнонорецъ, идущіи въ Дувръ, но зат мъ ис-
правнлъ свою ошибку. Весь перелетъ въ 38 ки. 
В. совершилъ въ 32 минуты, сдълавъ атеррнсаліъ 
въ 7 км. отъ Дувра; конвоировавшій его контръ-
миноносецъ «Escopette» пришелъ въ Дувръ на 
37 минутъ позже, хотя скорость у него была 
23 узла. За свой перелетъ Б. получплъ отъ редак-
ціи «Daily-Mail» 25000 фр., такъ какъ удовлетво-
рилъ поставленнымъ ею требованіямъ: перелетъ 
былъ совершенъ въ одинъ день, на аппарат тязко-
л е воздуха, причемъ аппаратъ ниразу не кос-
пулся воды ни одною изъ своихъ частей. Яа ш -
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стахъ взлета и атеррнсажа Б. установлены мону-
менты. Въ настоящее вр мя (1912) Б. занимается 
усоверш нствованіемъ своихъ аппаратовъ, справ д-
ливо считающихся одними изъ лучшихъ. 

Б л е р ъ (Blehr), Отто-Альбертъ,—норвеж-
скій юристъ п политическій д ятель (род. въ 1847 г.). 
Былъ адвокатоліъ и д ят льнымъ членомъ радикаль-
пой партіи; какъ членъ стортинга, принималъ д я-
тельное участіе въ составленіи обвинительнаго акта 
противъ м-ва Сельмера; н сколысо разъ былъ ми-
нистромъ, а въ 1902 г., посл отставки Сте на, 
еформнровалъ свой кабинетъ, павшій въ 1903 г., 
посл чего онъ былъ однимъ изъ вождей республи-
канской партіи. 

Ujiecuu.—Этимъ именемъ обозначаютъ мине-
ралы, обладающі м таллпчесішмъ блескомъ и тем-
нымъ цв томъ. Большею частью Б. прпнадлелсатъ 
къ е рнистымъ со диненіямъ, п толысо жел звый 
Б. относитея къ киелороднымъ. 

Іі.іесна—рыболовный снарядъ, употребляемый 
промышленнпкамн, преимуществ нно въ Сибирп.— 
Б л е с н е н і производится, начиная съ августа, 
когда вода просв тл етъ, и продоллсается всю осень 
и зиму, до вскрытія р въ весною. Для о с е н н е й 
ловли употребляютъ блестящія Б., сд ланныя изъ 
продолговатой, около вершка длиною, красно-м дной 
или оловянной пластинки, съ прнпаяннымъ вдоль 
ея крючкомъ. Такая Б. привязывается къ леск , 
которая наматывается на особый мотылекъ, со-
стоящій изъ полуарпшнной палочки, обложенной 
кругомъ, въ н сколько рядовъ, камышемъ д.гія'удоб-
ства держанія его въ рук . Блеснятъ всегда съ 
лодки, въ ямахъ, куда рыба сбирается ос ныо въ 
масс . Б. при помощц под ргиванія за леску, за-
ставляютъ «играть» въ вод , и рыба, видя движені 
чего-то блестящаго, хватается за Б. ртомъ или же, 
подойдя къ неі"і, зац пляется ею за жабры, бока 
и пр. При вытаскиваніи попавшейся рыбы, е 
подц пляютъ подъ брюхо особымъ багромъ. 3 и м н я я 
Б. д лается изъ крючка, облитаго по стерлсню его 
оловомъ съ прим сью свинца, п им етъ не бол о 
ЧІ—1/2 вершка длины. Рыба хватаетъ такую Б. не 
всл дствіе блеска ея, а потому, что на крючк ея 
над та нажива, обыкновенно мормьшгі (иаз, семей-
ства ракообразныхъ—Saltatoria). Б. опуекается на 
тонкой леск , прикр пленной къ мотыльку, въ узкія 
проруби, причемъ Б. не дергаютъ, какъ осенью, a 
тлхонько прішодшшаютъ и опускаютъ. На Б. ндутъ 
препмущественно щуки, окуни и налпмы. Кром 
оаисаннаго вида блесненія, употребляютъ въ Рос-
сіи, а такж и за гранидею, другой сиособъ, a 
пменно волокутъ блестящую Б. на длинной б чевк , 
сзади лодки: рыба принима тъ «нграющую» Б. за 
нажнву и, хватаясь за нее, лпбо заглатываетъ ее, 
либо зац иляется за дрішаянны къ н й крючки.— 
Ср.: П. Б а с п л ь е в а , «Блесненіе» («Природа п 
Охота», 1884, УШ); С о р о к и н а , «Зам ткп москво-
р цкаго рыболова» («Охотникъ», 1887 г., №№ 11 ц сл.). 

В л е е с н п г х о н т ь (Blessington), Маргарита, 
графпня, урожденная Поуэръ — англійская писа-
тельница (1789—1849). Между романами Б. значи-
тельиымъ усп хомъ пользовались въ свое время: 
«The victims of society» (Л., 1837); «Meredith» 
(1843); «Strathern» (1846); «Memoirs of a femme 
de chambre» (1847); «Marmadufee Herbert» (1848); 
«Country Quarters» (1850). Философскій складъ ума 
и многостороннес образованіе обнаружены ею въ 
другихъ ея сочиненіяхъ: «Desultory thougths and 
reflections» (Л., 1833; написано въ дух Ларош-
фуко и переведено на многі языки). «The Idler 
in France» (1839), «The Idler in Italy» (1840) n 
«A tour in the Netherlands». Бо время своего 
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пребыванія въ Италіи она блпзко познакомилась 
съ лордомъ Байрономъ (въ Гену ) и въ свопхъ 
«Conversations with Lord Бугоп» (1834) много со-
д йствовала реабнлитаціи иыенп великаго поэта въ 

го отечеств . Долго проживъ въ Лондон , гд ея 
литературныя собранія вс ми охотно пос щались, 
она въ 1849 г. перес лилась въ Парижъ и тамъ 
умерла.—Ср. M a d d e n , «The literary life and cor-
respondance of the Countess of B.» (Л., 1855); Mol-
loy, «The most gorgeous Lady B.» (Л., 1896). 

І і л е с с о п ъ (Blesson), Людвигъ-Іоганнъ,— 
военныіі пнсатель (1790—1861), участвовалъ добро-
вольцемъвъвойн 1813—15 гг.; одно вр ыя занималъ 
должность преподавателя инженорныхъ наукъ при 
берлинской военной школ . Изъ его литературныхъ 
трудовъ наибол е изв стна «G-eschichte der gros-
sen Befestigungskunst» (Б., 1830). 

Блёстюи—маленькіе кружки изъ накладного 
золота или серебра, съ отверстіемъ посредин для 
пришішанія. В. д лаютъ изъ проволоки: ее сверты-
ваютъ въ вид вігатовой сппрали, разр зываютъ но 
колечки п распліощпваютъ нхъ ударами тяжелаго, 
полированнаго молотка, на полпрованной наво-
вальн . 

Ъ л е с т к и (Chrysididae)—см. Блестяшш. 
Б л е с т я н к н (Chrysididae)—семейство перс-

пончатокрылыхъ нас комыхъ (Hymenoptera), отпо-
сящееся къ подотряду Aculeata. Получили свое на-
званіе по металлическому блеску пхъ синяго, фіо-
летоваго, зеленаго или краснаго т ла. Покровы 
т ла очень твердые. Голова и грудь у болышшства 
грубо пунішірованныя. Сяжкп кол вчатые, 13-чле-
нистые; фасеточные глаза овальные; глазки яв-
ственно развиты. Брюшко равной ширпны по вссй 
длин , назади дугообразно округлено или ate за-
острено; оно соетоитъ только изъ 3 или 4 явствен-
ныхъ члениковъ, въ которые прочіе члевикп втяпі-
ваются какъ. части подзорной трубки; у саыокъ 
внутри этой трубіш находптся яицекладъ, которымъ 
оші могутъ колоть, но не жалить. Въ случа опас-
НОСТІІ Б. св ртываются въ шарикъ, и, такимъ обра-
зомъ, для нападенія враговъ оста тся открытою 
только верхняя сторона т ла, свабженная очень 
твердыми наружныыи покровами. Б. встр чаются 
обыкновенно на ш стахъ, осв щенныхъ солнцемъ, 
особенио на старыхъ деревянныхъ постройкахъ, на 
глиняныхъ ст нахъ и на цв тахъ, соками которыхъ 
он питаются. Яйца Б. откладываютъ въ гы зда раз-
личныхъ осъ и пчелъ, а родъ Cleptes—въ коконы 
пилильщиковъ изъ сем. Nematidae. Для откладіш 
яііца самка прог^ызаетъ челюстями отверстіе въ 
гн зд . Вылупившіяся изъ яицъ безногія лпчинки 
сначала убиваютъ личинокъ настоящихъ влад ль-
цевъ гн зда, зат мъ по даютъ находившіеся въ 
гв зд запасы и окукляются въ гн зд лсе. П редъ 
окукленіемъ приготовляютъ полупрозрачныіі ко-
конъ. Б. распространены во вс хъ частяхъ св та 
въ числ около 400 видовъ. Наибол е пзв стна 
встр чающаяся во всей Европ Chrysis ignita L.; 
голова и грудь синяго, зеленаго иля фіолето-
ваго цв та; брюшію золотисто-красное; длипа до 
11 мм.; паразитируетъ въ гн здахъ осъ изъ родовь 
Odynerus и Cerceris; см. рпс. 10 на таб. къ 
ст. Перепончатокрылыя.-г-Ср. M o c s a r y , «Mouo-
graphia Chrysididarum orbis terrarum» (1889, 
Ьудапештъ). 

І В л е с т я н к и (Nitidulidae) —сем. жуковъ 
(Coleoptera). Форма т ла весьма разнообразна, 
усшш съ 2—3-члениковой булавой на ковц ; ноги 
короткія, лапки 5-членііковыя; брюшко 5-членико-
вое. Къ Б. прннадлежитъ много большей частью 
мелкпхъжуковъ, водящихся во вс хъ частяхъ св та 
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іі им ющпхъ различный образъ жнзнп. Однп виды 
(жуки и личннки) растительноядны u встр чаются 
въ с менахъ, цв тахъ п пищевыхъ запасахъ, 
другіе являются хищникамп, изъ которыхъ многіе 
лінвутъ подъ корой деревьевъ и истребляютъ раз-
лнчныхъ вредныхъ нас комыхъ (таковы виды Ips, 
Khizophagus, уничтожающіе коро довъ). Изъ вр д-
ныхъ видовъ отм тимъ Nitidula bipustulata L., чер-
наго цв та, съ 2 краснышн пятнышкаыи на элнт-
рахъ, длиной 3—4 мм., встрЬчающагося въ кладо-
выхъ и портящаго ппщевые запасы. Наибол е из-
в етенъ какъ вредптель Meligethes aeneus F.,panco-
вый жукъ или рапсовая Б., удлішенно-яВцевпд-
ной формы, металлически-з ленаго цв та, съ с ро-
ватымп волосками; брюшная сторона, ноги п усики 
черные; длина SVs мм. Зпмуетъ въ земл и ранней 
весной появляется на различныхх крестоцв тныхъ; 
яички откладываются самкамп на цв точныя почкн. 
Личіінкп желтоватыя съ бурой ГОЛОВІІОЙ И СЪ 

2—3 бурыми пятныш-
ками на сегментахъ 
т ла; он пптаются цв -
тами и с менами кре-
стоцв тныхъ. Черезъ 
ы сяцъличинка уходитъ 
въ землю. гд и окук-
ляется въ рыжеватомъ 
ЕОКОН ;куколва грязно-
б лая съ 2 отросткаши 
па заднемъ конц брюш-
ка. Черезъ 2—3 нед -
ли выходятъ жукп, жи-
когда они прячутся на 

Рапсовал бл стянка (Meligethes 
aeneus Fabr.). ^Снльно увел. 

вущі на цв тахъ до осени, 
зимовку. Распространенъвъсредней июжной Европ 
п вредигь пос вамъ рапса, капусты и др.; въ Россін 
встр чается на юг п въ Привислинскомъ кра . Въ 
качеств м ръ борьбы употребляется опрыскиваніе 
пораженныхъ растенШ швейнфуртской зеленыо, 
а также керосиновой эмульсівй.—См. прил. рис.— 
Ср. R e i t t e r , «Bestimmungstabellen d. palu-
arktisch. Coleopteren, Nitidulidae», Bpiomn,, 1894. 

В л е с т я щ е е лкел зо, или шрейберсптъ 
(CM.)—составная часть метеоритовъ. 

В л е с ь (Herri met de Bles), Г e p p и,—нидер-
ландскій живошісецъ средины ХТІ в., прозванный 
итальянцами Чиветга (сова), потому что онъ обык-
новенно пом чалъ свои картины пзображеніемъ 
совы. Сова, какъ пом тка, часто встр чается на 
картинахъ, особенно пейзажахъ того времени, но 
столь разнообразныхъ по письму, что ее нельзя 
принять за исключптельный признакъ рабогь Б.; 
напр тнвъ, н которыя изъ напбол о достов рныхъ 
картинъ Б. но іш ютъ этого знака. Такпмъ обра-
зомъ, художественный облпкъ Б. остается откры-
тымъ вопросомъ, осложнившимся еще бол е съ т хъ 
поръ, какъ подпись Hendricus Blesius на одной 
картин мюнхенской пинакотеки оказалась подд ль-
ной, ц крптика лишплаоі) всл дствіе этого исходной 
точки для разсл дованія. 

Б л е ф а р и д о п л а с х и к а (греч.), искусств н-
ное возстановленіе потерянныхъ по какой-лпбо 
причнн в къ посредствомъ трапсплантацііі кожи. 
Операція, посредотвомъ которой возстановляются 
в ки, изв стна подъ нмонемъ блефаропластпки. 

Б л е ф а р о п ъ ( реч.), р спичный край в въ.— 
Блефаритъ—воспаленіе р сничнаго края в къ; 
блефароспазмъ—судорожное ожішаш в іс7>; 
блефарэдема—от къ р сничнаго края в къ; бле-
фарофимозъ—сужені глазной щели; блефа-
рофима—опухоль железъ р сничнаго края в къ. 

Ъ л е х т ь (Blech), Л е о,—н мецкій композиторъ 
род. въ 1871 г.). Закончилъ музыкальноо образо-

ваніе подъ руководствомъ Гумпердпнка; состоитъ 
дирішоромъ корол вской оперы въ Верлин . Напи-
салъ оперы «Aglaja» (1891), «Cherubini» (1893), 
«AschenbrOdeb (1905), н сколько пь съ для хора 
съ орк стромъ,, фортепіанныхъ пьесъ и романсовъ. 

Влнда—камнеметная машіша, въ род ката-
п у л ы ы (см.), которою пользовались въ средні 
в ка и даж н которое время посл изобр тенія 
пороха. 

Б л н д а (Blida)—укр пленный гор. въ алжир-
скомъ деп., в'і) 48 км. къ 103 отъ Алжира, у под-
ножія Атласскихъ горъ (260 м. н. ур. м.), 
на краю равнины Метиджа. 19 780 жит. Около 
50 тыс. плодовыхъ деровьевъ, даіощнхъ езиегодио 
отъ 5 до 6 милл. адельсиновъ. Занятъ французами 
съ 1838 г. Нын носптъ характеръ культурнаго го-
рода: водопроводъ, широкія улицы, обиліе обще-
ственныхъ зданііі (театръ, военный госшіталь, отели 
и т. н.). Городъ окрузкенъ фруктовыми и цв точ-
ными садами. Фортъ Мижіу, располож нный на 
скал (394 м., выс), гоеподствуетъ надъ равниной 
Метиджа и входомъ въ Атласскія горы. Это отправ-
ный пунктъ для экспедпцій, двигающпхся на 10. 
Въ 4 км. отъ Б. гробница марабута Мухмета-эль-
Кебііра и двухъ его сынов й, къ которой стекается 
на поклоненіе маеса паломниковъ. Въ окрестно-
стяхъ Б. живошісное ущелье Хпффа, близъ кото-
раго разведены насажденія хиннаго дерева. 

Влиякникть—терминъ древне-русскаго юри-
дпческаго языка, равнозначащіы нын шнимъ поня-
тіямъ: родств нникъ, свойственникъ. Такъ, напр.: 
«Да возвратпться нм ніе къ милымъ ближшікамъ 
въ Русь» (договоры руссовъ съ греками). 

Б л в и к н і й о е х р о в ъ — с м . Ляховскіе острова. 
Влиягняя каищеляріа была учреждена 

при Петр В. п пм ла двояко значеніе: 1) кон-
трольнаго учреясденія и 2) канцеляріп умиравшеіі 
боярской думы. Кн. . А. Куракпнъ въ своей авто-
біографіп подъ 1698—1699 гг. отм чаетъ: «тогожъ 
года сд лана Б. канцелярія подъ судомъ думнаго 
дворянина Ншситы Зотова. Вельми то умно и по-
хвально; отъ вс хъ д лъ, что со вс хъ приказовъ 
по вся нед лп в домость, что гд чего въ прпход , 
въ расход и кому что должно на что расходъ дер-
жать; и всего государства весь расходъ съ оклады 
и приходы и во расходы съ оклады и безъ окла-
довъ». Эта не очень отчеіливая характеристпка 
компетенціп новаго учрежденія разъясняется ука-
зомъ 14 марта 1701 г., которымъ предппсано, 
«чтобы изъ во хъ приказовъ н изъ Ратушіі о со-
став денежной и всякой другоіі казны no приход 
и о расход ея... были присланы въ В. канц лярію 
иодліганыя перечневыя в домости, и чтобы зат мъ 
на будущее время такія в домостп были прпсы-
ла.емы пом оячно, а въ генвар м сяц погодно». 
Поздн е было приказано присылать такія же в до-
мости о приход п расход и изъ вс хъ губерній. 
Б. канцелярія была не первымъ контрольнымъ учре-
ждені мъ; еще раньше существовалъ счетный при-
казъ (см.); но онъ скор ё былъ временною комис-
сіею, а Б. канцелярія—постояннымъ учрожденіемъ, 
иросуществовавшимъ до открытія Ревизіоііъ-кол-
легіи, на которую и перешлп вс функціи п д ла 
контроля. Это значеніе Б. канцеляріи установлепо 
П. Н. Мнлюковымъ. Пр жніе исторшси считаліі ее 
учрозкденіемъ, зам нявшимъ боярскую думу до 
учрежденія сената. Въ защату этого стараго взгляда 
выступилъ Н. Я. Токаревъ, по, мн нію котораго 
«Б. канцелярія является непосредствеиной преем-
ницей боярской думы, пр детавляя собою какъ бы 
промежуточноо звено между этой посл дней п с -
натомъ». Но Ключевскій точно разъяснилъ, что Б. 
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канцелярія явплась однимъ изъ важн йшихъ при-
казовъ, въ ряду которыхъ и заняла особое положе-
ніе. Въ ея пом щ ніи нер дко происходили зае да-
нія боярокой думы, обычно въ отсутствіи государя 
п въ совершенно изм нившемся состав членовъ. 
Такі съ зды бояръ или «консиліи» происхо-
дпли іі въ Столовой палат и Геноральномъ двор , 
но гораздо чащ въ Б. канцеляріи. Боярская кон-
сплія т сно спл лась съ Б. канцеляріеп не только 
потому, что обычно зас дала въ ея пом іценіи, но, 
главнымъ образомъ, потому, что чрезъ эту канцелярію 
им ла сношеиія со вс мн учрелсдеиіями. Въ Б. канце-
ляріи велись протоколы боярской консиліи; туда по-
ступали вс д ла я документы, предназначонные для 
разсмотр иія въ боярокой дум . Кшіги такихъ бо-
ярскихъ приговоровъ сохранилиеь 'въ д лахъ Б. 
канцеляріи съ 1703 г. Указомъ 1705 г. предписано 
вести въ Б. канцеляріи особую книгу именныиъ 
указамъ, состоявшимся по докладамъ изъ прика-
зовъ. Но что боярская консилія не сливалась еъ Б-
канц ляріей, явствуетъ изъ того, что съ учрежд -
ніемъ сената боярская консилія пр кратила свое 
существованіе,. а Б. канцелярія продолжала су-
ществовать одновременно съ сенатомъ до учреліде-
пія коллегій.—См. Н е в о л и н ъ , «Полн. собр. соч.», 
VI,213;Градовскій, «Собр. соч.», Ti l l , 209сл д.; 
Н. Я. Т о к a р в ъ, «Ближняя канцелярія при Петр 
Б. и ея д ла. Описаніе документовъ и бумагъ Моск. 
Арх.- Мпн. Юст.» (т. V, отд. II, стр. 46—75; тамъ 
же опнсь приговоровъ за 1707—1709 гг., стр. 75 — 
101); П. Н. Милюковъ, «Государственно хозяй-
ство Россіи въ п рвой четвертп XVIII ст. и ре-
форма П тра Б.», стр. 108—116,365, прим. 2н при-
ложеніе II: описаніо бумагъ Б. канцеляріп въ Госу-
дарственномъ архив ; К л ю ч е в с к і й , «Боярская 
дума древней Русиг (изд. 3-е, стр. 442—450); A. Н. 
Ф и л и п п о в ъ , , «Правіітелі.ствующій сенатъ при 
П тр В. и его ближайшпхъ пре мникахъ» (СПЬ., 
1911, стр. 14—22). М. М-

І І . І І І З І І н с к і і і , I о с и ф ъ,—польскій ппсатель 
(1827—1893). Бъ 1860 г. выступилъ съ комедіею 
«Imieniny»; тогда же сталъ ппсать юморпстііческіе 
разсказы и новедлы, спбрашіые потомъ подъ загла-
вісмъ: «Dziwolijgi» (1876 и 1885). Бъ 1873 г. появи-
лась очень удачпая одноактная его комедія «Маг-
со у kavaler», въ руссісой перед лк носящая за-
главіе: «He великъ узелокъ, но туго затяиут . За-
т ыъ посл довали комедіи: «Ojczulek» (1 д.) и ея 
ііеред лва ilJczuciowi» (2 д.), «Chleb ludzi bodzie» 
пли «Moskowe swaty», «Pan Damazy» (1877; одна 
пзъ самыхъ лучшихъ польскпхъ комедій), iMfyz od 
biedy» (1878), «Rozbitki» (1881; выдающаяся комедія-
сатнра, изображающая паденіе польскаго шляхетства), 
«Ciotka na wydaniu» (1883); «Szach і mat» (1885) 
и «Lekkoducb» (наппсанная вы ст съ Сарнец-
кішъ, 1886), «Шф w drodze» (1887), «Dzika 
rozyczka» п «Chwast» (1889), пзданныя и по-
явившіяся на сцен посл смерти автора. Во 
вс хъ своихъ произведеніяхъ Б. обнаруживаетъ 
превосходное знаніе сцены. Его комедіп отлпчатотся 
жпвостыо д йствія, богатствомъ типовъ, ловко за-
вязанной іштригой u здоровымъ юморомъ; въ нихъ 
отража тся довольно в рно современно польское 
общество, въ особенности его средніе слои. Б. за-
нпмался такж собираніемъ матеріала, который дол-
5кенъ былъ слулшть дополненіемъ большого сло-
варя польекаго языка Богумила Линд . Отрывкомъ 
этого труда является брошюра: «Barbaryzmy jg-
zyka polskiego» (1888). — Cp. W. P e l d m a n , 
«Wsp61ozesna literat. polska» (1908); P. C b m i e-
lowski, «Historjaliterat. polsk.»(T. YI); A. Bi'tlck-
n e r , «Dzieje literat. polsk. w zarysie» (т. It). 

Б л и з и а — C M . Ткацкое пропзводство. 
Б л и з н е в т ь - д е р . С радзскаго % Каліішской 

губ.,.въ 7 вер. отъ Блашекъ; въ 1879 г. открытъ бога-
тый соляной источникъ, заключающііі до 380/о солп. 

Б л я з н е ц ы (G-emelli или Didymi)—такъ 
называюгь два плода, одновремеино созр вшіе въ 
одной матери. Беременность двоіінямп обусловліі-
вается илп т мъ, что прп овуляціи вм сто одного фол-
лпкула яичника лопается н сколько, и выброшон-
ныя изъ нихъ и оплодотворенныя яйца развиваются 
вм ст въ матк , или т мъ, что изъ одного яйца 
развивается 2 и бол е зародышей, пли одпнъ 
зародышъ путемъ д леиія даетъ начало н сколькпмъ. 
Обыкновенно каждыіі плодъ им етъ своп особыя 
явцевыя оболочки; р дко оба заключевы въ одно 
общее яйцо. Б. бываютъ чаето настолько похожи 
другъ на друга, что ихъ можно см шивать, д оста-
ются такіши до бол е зр лаго возраста. Смертіюсть 
Б. значителън е, ч мъ смертность другихъ д тей. 
Беременность двойнями, которая чаще всогр встр -
чаетея въ ум ренномъ пояс , можетъ быть угадана 
по н которымъ признакамъ, но можетъ быть опре-
д лена съ достов рностью ляшь тогда, когда зам -
чаются сердечные тоны обоихъ д т й въ различ-
ныхъ м етахъ лмвота беременной. Одни роды 
двойнями приходятся на 89 родовъ; другіе много-
пдодные роды гораздо р же. Одннъ случай рожденія 
трехъ д тей приходится на 7—8000 рожденій, четы-
рехъ—на 20—50 000, пятн на и сколько мплліоновъ 
роліденій. Б. бываютъ или одного пбла, или разныхъ; 
Б., развявающіеся нзъ одиого яйца (лежащіе въ одпой 
плодной оболочк ), бываютъ всегда одыого пола, п 
притомъ чаще женскаго; при двухъ яйцахъ полъ 
можетъ быть различпымъ. 

Б л и з п е ц ы (Gemini)—третій знакъ зодіака 
(см.) отъ 60° до 90° долготы. Обозначается симво-
ломъ]]^. Солнце ветупаетъ въ знакъ Б. 20 мая.—Б.— 
зодіаісальное созв здіе между 6h й 8h прямого 
восхолідеиія н 8° и 40° с в. склонеиія. Окружено 
созв здіями Рака, Малаго Пса, Оріона, Тольца, 
Возничаго, Рыси. Прішадлежіітъ къ древн іішпмъ 
созв здіямъ, компонованнымъ суммерійцами. Изобра-
жалось фигурами двухъ юношей или столбами кпрпи-
чей. Связапо съ легендоіі, общей многимъ народамъ, 
о братоубійств при постройк перваго города. 
М сяцъ, когда солпце нпіодится въ этомъ созв здін 
(май—іюнь), носилъ названіо у вавилонянъ «пригото-
влені киршічей». Гр ческіе астрономы и поэты вп-
д лп въ Б. (Ді8о|лоі)_, посл довательно, то Кабпровъ 
(культъ въ Само ракіп), то Діоскуровъ (сыцовей Зовса 
и Леды), то, након цъ, Аполлона и Геравла. Имепа 
Діоскуровъ перешли къ двумъ наибол е яркимъ 
зв здамъ созв здія. Братья считались покровителяміі 
моряковъ (легенды объ огпяхъ, появляющихйя на вср-
шинахъ мачтъ). Бъ Рим ч канились монеты съ пзо-
браясеніешъ двухъ зв здъ падъ кораблемъ. Астро-
логи считали, что созв здіс Б. «управляетъ» рукамп 
и плочамп; пріічнслялп его къ счастливымъ созв з-
діямъ н пом щали въ немъ «домъ» планеты Мор-
курія.—По Х йсу, въ Б. 10В зв здъ, впдимыхъ не-
вооруженньшъ глазомъ. Castor (a Geminorum) -
двойная зв зда (2,7 и 3,7 велпчины, б лая н иіелто-
ватая. Ея двойствениость была изв стна еще въ 
XYII ст. Брадлей отм тилъ уже перем ну полоию-
нія линіи, соединяющей об зв зды. Орбита ея еще 
не опрод лена точпо, такъ какъ періодъ обращоиія 
весьма в ликъ. Спектръ—типа Сиріуса; см щеніе ли-
ній вънемъ указываетъ, что системаприбяилиется къ 
намъ оо скоростыо 18 миль въ секунду-. Бъ 1895 г. 
Б лопольскій открылъ, что напбол е яркая зв зда 
изъ этоіі пары («')—спектралыш двойная съ корот-
кпмъ оборотомъ (3 дпя). Pollux (Э Geminorum)— 
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яркая зв зда ]Д величины, оранжевая; спектръ II 
(солнечнаго) тіша; параллаксъ опред ленъ въ 0,06". 
Яркость двухъ главныхъ зв здъ созв здія В. за 
триста л тъ потерп ла «изм нені », и прежд Касторъ 
иылъ ярче Поллукса. Изъ остальныхъ зв здъ инте-
р сны двойныя 8, е и |J. Geminorum. Около 8 на-
ходит&я радіантъ потока падающихъ зв здъ (Геми-
ниды). ІІерем на блеска зв зды С Б. открыта 
Шмидтомъ въ 1847 г. Періодъ ея около 10d 4ь, яр-
кость м няется отъ 3,7 до 4,5 величины. Въ 1898 г. 
Б лопольскій н Кампбэллъ открыли, что эта зв зда— 
спектрально двойная оъ оборотоыъ равнымъ по 
длительности періоду колебаній яркости ея. Особен-
ности перем нъ ея сп ктра ещ не объяенены. 
Зв зда і) Б.—третьей в личины, двойная и въ то 
же время перем нная «долгаго» періода (229 дней); 
носила въ древности названі sPropus». Предета-
вля тъ интересъ щ въ созв здіи Б. куча зв здъ 
рколо Ё Greminorum, а также планетарная туман-
ность около полуминуты въ діаметр . В. С. 

. В л и з п н т ь , Гавріилъ Яковлевичъ(1838— 
1901),—метеорологъ. Особенно изв стенъ трудами 
по вопросу о влажности почвы. По окончаніи куреа 
въ Ришельевскомъ лице , Б. былъ преподават лешъ 
въ Одесс и Елисаветград , въ земскомъ реальномъ 
училищ и состоялъ зав дующимъ метеорологической 
станціей при томъ же училищ . Б. пом щалъ евои 
работы болыпею частью въ «Метеорол. Б стн.» 
(1892—1900) и .въ сел.-хоз. изданіяхъ. 

В л и з н я т а — двойныя пушки, проектъ ко-
торыхъ былъ составленъ въ 1758 г. графомъ 
Шуваловымъ. Стр ляли «оба дула разомъ»; за-
ряжались 8-фнт. ядром^, 6-фнт. гранатой и кар-
течыо. Предполагалось имн зам нпть 6-фнт. мор-
тирки. В съ Б. 11 пуд. Длина канала 5 Еалибровъ, 
каморы 5 калибровъ, а вся длина 71/4 калибровъ. 
Въ лафет два подъемныхъ механизма: одпнъ подъ 
дульной, другой подъ казенной чаетью. Дальность, 
при угл возвышенія въ 5°, доходила до 500 саж. 
Б., получивпгіе названіе «вновь инвентованныхъ 
полковыхъ орудій», 3-фнт. калибра, просуществовали 
очень недолго, были выведены изъ употребленія 
еще при жизни Шувалова; боевого значенія они 
не им ли. Въ иностранной артиллеріи существовали 
такъ назыв. «двойныя пушки», напр., во Франціи, 
въ 40-хъ годахъ XYI сюл тія, в сомъ въ 7500 фнт., 
стр лявшія снарядомъ въ 80 фнт. Въ Бургундіи, 
кром «двойныхъ пушекъ», были двойные еерпан-
тнны и фоконы. Такія же орудія были въ томъ же 
стол тіи въ Италіи и Испаніи. 

Б л и з о р у к о с т ь (міолія, брахиметропія)— 
пзв стная аномалія рефракдіи глазного аппарата. 
Рефракціей называется способность глаза прелом-
лять и соединять на с тчатой оболочк св товые 
лучи, обусловленная его анатомическимъ строеніемъ. 
За норму рефравціи приниша тся такая,- при ко-
торой параллельные лучи св іа собираются въ 
главный фокусъ какъ-разъ на с тчатк (эмметро-
пическій глазъ). Если яіе главный фокусъ лучей 
не совпадаетъ съ с тчатой оболочісой, то мы 
иы еімъ уисе аномалію рефракціи. Главный фокусъ 
можетъ лежать впереди с тчатки или сзади. Въ 
псрвомъ случа мы им емъ блнзорукость или 
міопію; во второмъ—дальнозсГркоеть или .ги-
пер ыетропію (см.). Кром этяхъ двухъ аномалій 
рефракціи, им ется ещ третья—изв стная подъ 
ныенемъ астигматизма (см.). Ооедин ні параллель-
ныхъ лучей.св та впереди с тчатки въ близору-
комъ глазу можетъ завис ть отъ нижесл дующихъ 
двухъ причпнъ:. 1) отъ усиленія преломляющёй спо-
собности прозрачныхъ средъ глаза сравнительно сь 
нормальной или 2) ота увеличенія разстояиія с т-

чатки отъ преломляющихъ средъ глаза, т.-е. отъ удли-
н нія его передн задн й оси. Чаще веего причиыа 
Б. находится въ завнсишоети отъ больш й длины 
оси глаза сравнит льно съ нормальной. Близорукій 
глазъ обыкнов нно какъ бы ув личенъ и выпячп-
вается изъ глазницы: зрачокъ обыкнов нно шире, іі 
передняя камера глаза (см. Глазъ) глубж ; при смо-
тр ніи вдаль глазная щель часто бываетъ сужена 
(глазъ щурится) и т. д. Вс эти признани В. но 
всегда бываютъ постоянными и могутъ только д -
лать в роятнымъ существовані Б. Точныя же ука-
занія получаются только при изсл дованіи съ по-
мощью сферическихъ вогнутыхъ стеколъ. Еслизр -
ні вдаль улучшается при прпставл ніи къ глазу 
двояковогнутыхъ стеколъ, то им ется несомн нио 
д ло съ Б. Степень Б. опред ля тся в личиною 
фокуенаго разстоянія двояковогнутаго стекла, кор-
ригирующаго ее, т.-е. превращающаго глазъ въ эм-
метропическій. Но такъ какъ фокусное разстояніе 
корригирующаго стёкла обратно пропордіонально 
сил этого стекла, то степень Б. или ыіопіи вы-
ражается дробью, въ которой числптель — еди-
ница, а знаменатель—разстояніе дальн йшен точки 
отъ глаза (R) или фокусное разстояніе коррпгирую-
щаго стекла. Если,напрнм ръ, двояковогнутоо стекло 
№ 5 корригируетъ данную Б., то степень еясл до-
вательно будетъ М з (т--б- міопія о)- Поел вво-
денія въ 1875 г. метрической сист мы счзсленія 
преломляющей силы глаза и обозначенія фокуснаго 
разетоянія стеколъ въ діоптріяхъ (В=чеч вица съ 
фокусомъ въ 100 см. и соотв тствуетъ стеклу № 40 
прежней системы; 2,0 D = № 20 и соотв тствуетъ 
фокусному разстоянію въ 50 см. и т. д.) опред леше 
степенн ыіопіи обозначается уже въ діоптріяхъ; 
М=1/5 будетъ равна 4°/5 —8,0 D. Самое опр д ле-
ніе ст пени Б. д лается сл дующнмъ образомъ: къ 
изел дуемому глазу приставляютъ поперем пно 
двояковогнутыя ст кла, начиная отъ самыхъ слабыхъ 
и переходякъ бол е спльнымъ, и то самое слабое 
етекло, при которошъ получается наилучшее зр ніе, 
т.-е. наибол е ясно чтеніе шрифтовъ таблицъ Сисл-
лена, и выражаетъ степень Б.; самое слабо стекло 
берется зд сь съ ц лью исключить вліяпіь аккомо-
даціи. Описываемая намианомалія рефракціи даетъ 
различныя функціональныя разстройства зр нія. В. 
всегда плохо видятъ вдаль; далекіе предметы обьщ-
новенно рисуютея въ кругахъ св торазс янія и ЕО-
этому не ясны. Ширіша зрачка им етъ обыкновенко 
громадное значеніе для ясности зр нія; ч мъ шире 
зрачокъ, т мъ больше кругн св торазс янія; поэтому 
зр ні при Б.улучшается вдаль при вс хъ условіяхъ, 
способствующихъ суженію зрачка, наприм., прн при-
щуриваніи глазъ, прп яркомъ оов щеніи и т. д. При 
сильныхъ степ няхъ Б. субъектъ также плохо оріеп-
тируется въ пространств , особ нно въ сумсрки. Бс 
эти разстройства выступаютъ, когда болыіой смоі-
ритъ вдаль. Но вблизи, въ области яснаго зр -
нія, близорукі субъекты обладаютъ чрезвычайыо 
острымъ зр ніемъ, что объясняется получ піемъ на 
с тчатк близорукаго глаза большихъ і;зображешЯ. 
Бсл детвіе того, что при Б., въ особениссти въ ея вы-
сокихъ степеняхъ, разсматризаніе мелкихь предмо-
товъ возмолшо только на близкихъ разстолиіяхъ отъ 
глаза, а для этого необходима усил нная д ятелі.-
ность внутр ннихъ прямыхъ мышцъ глаза (см. Глазъ), 
нер дко обнарулшвается ихъ недостаточностъ, кото-
рая легко в детъ за собою развиті н а р у ж н а г о 
к о с о г л а з і я , т.-е. сила наружныхъ мышцъ начи-
наетъ пр одол вать внутреннія и отклоняетъ глаза 
кнарулси. Симптомы развитія недостаточносі и 
внутреннихъ прямыхъ мышцъ крайне тягостны: 
у болышго являюіся чувство напряженія и боль вь 
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глазу, буквы при чтеніи начинаютъ переб гать другъ 
на друга, и вс эти явленія д лаются до того непріят-
ными, • что вынуждаютъ бросить работу. Вышеопи-
санные симптомы изв стны подъ именемъ м ы ш ч-
ной аст нопіи. Иногда ж при занятіяхъ обнару-
живаютея явленія раздраж нія глазъ, какъ-то: 
краснота, чувствительность къ, св ту, слезот че-
пія и т. д. Б. по своему т е ч е н і ю подразд ляется 
на с т а ц і о н а р н у ю и п р о г р е с с и в н у ю . Ста-
ціонарная Б. наблюдается обыкновенно. при лег-
кихъ степеняхъ Б. и въ случаяхъ врождеиной Б. 
Временное прогрессированіе Б. наб«одается дри 
высокихъ степеняхъ ея, въ возрает между 15 и 
25 годами. Постоянно-прогрессивная форма Б. есть 
самая опасная форма; она наблюдается по пре-
имуществу въ молодости и при высокихъ степе-
няхъ Б. и обыкнов нно влечетъ за собою самыя 
серьезныя явленія раздраженія и воспаленія раз-
личныхъ чает й глазного аппарата, нер дко им ю-
щія сл дствіемъ полную потерю зр нія. 
Такъ какъ міопія склонна прогреееи-
ровать въ школьномъ возраст , то за-
дача врачей, воспитателей и родителей 
должна быть направлена на профилак-
тпку Б. Если им ется врожденное пред-
расположені къ Б., не сл ду тъ да-
вать ребенку м лкихъ работа, мелкой 
или неясной печати, мелкихъ вышива-
ній и т. д.; нужно сов товать не слиш-
комъ приближать къ себ предметъ 
занятій ж т. д.; при этомъ нужно оза-
ботпться о правильномъ и хорошемъ 
осв щеніи, изб гать наклоннаго положе-
шя головы и т. д. Въ школахъ св тъ 
долженъ падать не прямо въ глаза, 
а сбоку; печать учебниковъ должна быть не слпш-
комъ мелка; бол е близорукіе должны близке сид ть 
къ классной доск , картамъ и т. д.; классныя за-
нятія должны правильно чередоваться съ рекр а-
ціоннымъ временемъ, когда д ти должны д лать 
гимнастическія упражненія и двигаться на св жемъ 
воздух . Клаесные столы не должны быть горизон-
тальны, но съ наклонною плоскостыо, чтобы ребе-
нокъ сохранялъ всегда при за-
нятіяхъ вертикадьное положеніе; 
предметы занятій не должны 
лежать близко отъ глазъ и т. д. 

Б л н к о в а н і е свинца, оло-
ва, серебра означа тъ появленіе 
иа расплавл нномъ серебри-
стаго цв та металл радужной 
ыленки окисп этого металла. 

Влііковое ееребро — 
такъ иногда называется само 
чистое с р бро. 

Влинда—деревянная рама, 
состоящая изъ двухъ вертикаль-
ныхъ брусьевъ (стоекъ) и двухъ 
горпзонтальныхъ, соединенныхъ 
меясду собою врубками при по-
мощи шиповъ и гн здъ; высота 
рамы въ св ту 6 фт;, ширина 4 фт. Стойки д лаются 
такой длины, чтобы ихъ заостренные верхні и ниж-
ніе концы выступали на 1 фт. за горизонтальные 
брусья. Б. прим пялись въ прежне время прн 
осад іф постей для веденія покрытаго сверху 
(блиндированнаго) спуска въ ровъ форта изъ тран-
шеи в нчанія, которая отрывалась у гр бня гла-
сиса посл дняго. Для этого Б. ставилпсь верти-
кально по бокамъ сапы (рва), выведенной съ 
наклоноігь впередъ, въ перпендикулярномъ напра-
вленіи къ трапіпе в нчапія. Поворхъ вертикальио 

поставленныхъ Б- укладывались горизонтально та-
кого ж устройства Б., длина которыхъ сообразо-
валась съ шириною спуска. Наконецъ, на горпзон-
тальныя Б. накладывали особыми виламп фашины, 
на которыя насыпали землю слоемъ до 3 фт. Въ 
настоящее время такіе блиндированные спуски н 
устраиваютъ: вм сто нихъ предпочитаютъ вести под-
земныя (минныя) галлереи, нлп же ведутъ открытыо 
спуски (сапою), которые, если донадобится, пере-
крываютъ сверху простыми бруеьями, жердями, вол-
ниетышъ жел зомъ и инымъ подручнымъ матеріа-
ломъ. Б. же не прим няютъ потому, что на устрой-
ство ихъ идетъ очень много времени и маторіала. 

Блиндазкъ—охранительная фортифпкаціон-
ная постройка, укрывающая людей, орудія и бое-
вые припасы отъ нав сныхъ пораженій. Прост й-
шій Б.—яма глубиною до 5 ф. и шириною по 
верху отъ 7 до 10 ф., перекрытая накатникомъ, 
хворостомъ- илп доскамн, обсыпаннымн сверху 

Ряс. 1. 

слоемъ земли толщиною въ 3—4 фута. Такі Б. 
устраиваются въ стр лковыхъ окопахъ, транш яхъ, 
въ полевыхъ укр пленіяхъ и въ осадныхъ бата-
реяхъ; они предохраняютъ юлько отъ шрапнель-
ныхъ пуль и осколковъ снарядовъ. На рис. 1 изо-
бралі нъ прост йшій г о р и з о н т а л ь н ы й Б. въ 
вид н а в са, состоящій изъ стооісъ с съ насад-
кой н п сплошного ряда жордей ж, иокрытыхъ 

^ • • ^ ^ 

Рас. 2. 

слоемъ землн з толщиною въ 1И—2 фута. Въ по-
л в ы х ъ укр п л е н і я х ъ устраиваютея таюко 
н а к л о н н ы е Б. въ род показаннаго на рис. 2. 
Онъ состоитъ изъ накатника и и жердей или до-
еокъ к, уложенныхъ наклонно на насадки г и по-
душки в. Св рху вс обсъшано слоемъ земли с 
толщиною фута въ V-fa—2; Насадки г утверждаются 
на стойкахъ д, зарытыхъ въ землю и укр пленпыхі, 
подкосами е и кольями эю и з. Толщпна покрытія 
этого Б. обезпечиваетъ раеполож нныхъ подъ ниш, 
людсй только стъ шрапнельныхъ пуль u осколковъ, 
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но благодаря наіслонному его положенію, при ко-
торомъ ц льные снаряды будутъ или пролетать 
гшверхъ самаго Б., или же пврехватываться толщей 
бруствера укр пленія, люди въ Б. могутъ считатьея 
обёзпеченными и отъ ц льыыхъ снарядовъ. Во в р е-
ы е н н ы х ъ укр п л е н і я х ъ , возводимыхъ обыкно-
венно въ теченіе н сколысихъ нед ль, устраиваютъ 
для укрытія гарнизона, орудій. и проч. бол е проч-
ные В., способны сопротивляться даже фугаснымъ 
бомбамъ 6 дм. (15 см.) калибра. Образецъ такого 
Б. показанъ ыа рис. 3. Этотъ Б. устроенъ в ъ в и д 
б р е в е н ч а т а г о с р у б а с съ покрытіемъ изъ 
рельсовъ Р пли бревенъ и слоя земли толідиною отъ 
1 до І з салс, иногда съ прослойками изъ фашинъ, 
ваиня или щебия. Бходъ въ Б. иршсритъ нав сомъ 

нзъ рсльсовъ Р ошірающихся на небольшоіі срубъ с; 
подъ этішъ нав соиъ можетъ храниться протпво-
штурмовая пушка или пулеметъ. Внутри Б. устроены 
нары « для людей. Для одежды внутренней кру-
тости бруствера надъ Б. могутъ быть прим нены 
туры, какъ показано на рис. 3, но лучше продол-
жить кверху лицевую бревенчатую ст нку Б. Иногда 
эту посл дшою такъ же, какъ и тыльную ст ну Б., 
д лаютъ дізойною еъ промежуткомъ фута въ 3, за-
полняемымъ камнемъ или просто землею. Для луч-
шаго предохраненія ст ны Б., обращенноі' къ не-
пріятелю, отъ пробиванія ея снарядамп, часто д -
лаютъ позади нея каменную булыжную наброску 6. 

в. в. я.: 
Влиндт,—парусъ, который прежде ставился 

подъ бушпритомъ. Б. привязывался къ б л и н д а-
р е ю, который служплъ также для укр пленія утле-
гаря. Теперь блинда-рей зам няютъ двумя блинда-
г а ф е л я м и , онп служатъ для увеличенія угла 
между утлегарь-бакштагами и утлегаремъ. Блинда-
трисы—брасы у блинда-рея; теперь н увотре-
бляются. 

Б л н п д ъ (Blind), К а р л ъ , — н мецкій полпти-
ческій д ятель и ппсатель (1824—1907). Еще сту-
дентомъ принималъ участіе въ политическихъ дви-
женіяхъ. Въ революціонные дни 1848 г. игралъ 
д ятельную роль въ Карлсруэ, зат мъ въ Франк-
фурт -на-Майн , гд былъ раненъ. Принужденный, 
всл дствіе участія въ возстаиіи Гоккера, искать 
уб яшща въ Эльзас , онъ былъ высланъ оттуда 
БЪ Швейцарію по прпказанію Кавеньяка. Въ сен-
тябр того же года Б. вторгся съ отрядомъ Струв 
въ Баденъ. Схваченный въ деревн Веер , онъ 
въ март 1849 г. былъ прпговоренъ присяжнымп 
къ 8-л тнему заключенію въ смирительномъ дом 
п отвезенъ въ Раштатъ. Когда въ ма того же 
года въ этомъ город вспыхнулъ военный мятежъ, 
Б. перевезли въ Брухзаль, но тамънародъ и сол-
даты освободили его. Въ томъ же ма онъ былъ по-
слан-ь революдіоннымъ правительствомъ Бад на въ 
Парпжъ, съ порученіемъ выхлопотать оффпціальное 

признані со стороны фраицузской республпкп, по 
былъ высланъ ^изъ Франціи и у халъ въ Бельгію, 
потомъ въ Лондонъ, гд былъ въ близкихъ отноше-
віяхъ съ Ледрю Ролленомъ, Луи Бланомъ и др. и 
откуда пнсалъ корреспонд нціи въ н мециія газ ты. 
Событія 1864—71 іт. обратяли его изъ радикала въ 
націопалъ-либерала, сторонника Бисмариа. Ему 
принадлежита множество статей по вопросамъ по-
литики, исторіи, біографіи, ми ологіи п германскоіі 
др вности. — Его пасынокъ, Ф е р д п н а н д ъ Ко-
г е н ъ, носившй фамилію Б., соверпшлъ 7 маа 
1866 г. покушеніе на жизпь Впсмарка и въ тотъ 
ж день покончилъ самоубійетвомъ. 

І І Л І І І І О В Ъ , Н и к о л a іі Н и к о л a е в и ч ъ,— 
подагогъ и священшікъ. Род. въ 1839 г. По окоыча-

ніи курса въ вятской се-
минаріп былъ опред ленъ 
въ 1861 г. священішкомъ 

Ніпрівлеціе нёяригг. вшттл въ с. Карсаваіі, въ саыой 
тш^г* б дной и глухой части Гла-

зовскаго у., Бятской губ. 
Приходъ этого села насе-
ленъ преимуществеино во-
тяками п пермяками. Зд сь, 
среди тяжелой матеріаль-
ной обстановки В. про-
былъ три года, внося по 
м р возможіюсти св тъ 
знанія въ среду инород-
цевъ; составплъ азбуку 
по звуковому методу для 

вотяповъ («Лыдзонъ»), ппсалъ статьп по этнографіп 
и статнсінк Карсаваіісііаго края. Въ 1864 г. Б. 
быль пероведенъ въ с. Бахту, близъ Вятки, гд 
создалъ образцово поставленную школу, составилъ 
н сколысо руководствъ для школы и написалърядъ 
статеп педагогическаго содержанія. Д ятельность 
его на педагогпческомъ u отчасти на публпцпстп-
ческомъ попрпщ вызвала недоброжелательное отно-
шеніе адшшпстраціп: Б. пришлось неоднократно 
переи нять м сто своего служенія. Лптературныо 
труды Б.: «0 способахъ обученія предметамъ учеб-
наго курса начальныхъ народныхъ учішіщъ» (3-е изд., 
Бятка, 1868—70 гг. л СПБ., 1875); «Ученіе—св тъ», 
кнпга для чтенія въ народныхъ школахъ; «Пчелка», 
сборнпкъ стихотвореній, пословицъ, загадокъ; «Кре-
стьянскій трудовой годъ» (3-е изд., 1903); «На нпв 
народиой» и «Батюшка въ сел », гд В. показы-
ваегь наглядно, какую просв тіітельнуіо роль могло 
бы сыграть духовенство въ глухой доревв ; «Сель-
ская общеотвенная служба», десять бес дъ старосты 
крестьянива; «Земская служба, бес ды гласнаго-кре-
стьяніша о земскихъ д лахъ»; «Мпровъ Петровичъ», 
сцены изъ вародной жизни; «Св тъ u во тьм 
св титъ»; «Жизнь Робпнзова» (3-е пзд.: леред лка 
изв стваго романа); «Языческій культъ вотяковъ» 
(Бятка, 1898), «Движені народонаселенія Карса-
ваііскаго прихода» («Вятскія Губерн. Б д.», 1869, 
№№ 14 — 35); «Двпжеві народонаселенія ъъ 
Орловскомъ у., Вятской губ.» (Вятка, 1877); «На-
родное образованіе въ Бятской губ. въ 1864—74 гг.» 
(ib., 1875). • • 

Блиновы—русскій дворявскій родъ, происхо-
дящій отъ рейтара К л п м а Б., верстаннаго по-
м стьемъ въ Дорогобужскомъ у зд въ 1664 г., п 
зашісанвый въ і ч. род. кн. Смоленской губерніп. 
Прочіе дворянсЕіе роды Б. вс бол о поздняго 
вроисхожденія. В. Р—въ. 

Ъ л и т т е р с д о р ф т ь (Blittersdorff), Ф р и д-
р л х ъ - К а р л ъ - Л а н д о л и н ъ , баронъ — бадеискііі 
политическій д ятель (1792—1861). Въ 1820—35 гг. 
былъ уполномоченньшъ Бадеиа въ союзномъ сейм , 
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ігь 1835—43 гг. баденскпмъ министромъ иностр. д лъ; 
велъ упорную борьбу съ либеральной палатой; въ 
1843—48 гг. былъ вновь уполномоченнымъ въ союз-
ыомъ сеым н, вм ст съ т мъ, посланникомъ при 
бельгійскомъ и нидерлавдскомъ дворахъ; въ 1848 г. 
сов товалъ вел.герцогу пойти на уступки народу; 
14 марта 1848 г. принуяценъ былъ выйти въ от-
ставку. Напечаталъ: «Einiges aus der Марре des 
Freiherrn B.» (Майнцъ, 1849) и оставилъ до сихъ 
поръ н опубликованные мемуары. 

В л и х т ъ (Blytt), М а т і а с ъ-Н у м с е н ъ,— 
норвежскій ботаникъ (1789 — 1862), былъ проф. 
ботаники, много путешествовалъ и сд лалъ бота-
нич скій садъ въ Христіаніи однимъ изъ луч-
иіихъ въ Европ . Главн йшіе труды его: «Norsk 
Flora» (Христіанія, 1847) и «Norges Flora» (1861). 

Б л и х е р ъ (Blicher), Стенъ С т е п с е н ъ , — 
датскій писатель (1782—1846), сынъ паотора и самъ 
пасторъ.. Еще будучи студентомъ, В. дебютнровалъ 
своимъ псреводомъ Оссіана (1807—9). Характерной 
его чертой скоро стала лривязанность къ земл , на 
которой онъ жилъ и работалъ. Это зам тно уже въ 
1 том «Стихотвореній» (1814, изд. 1847 п 1870), 
гд картины лрироды доражаютъ своей правди-
востыо. II т. носитъ подзаглаві «Путешествіе 
по Юлланду въ 6 дней» (1817); зд сь обнаружилась 
вторая черта Б. —юморъ. Значеніе, Б. опред -
ляется не столько его стихотвореніямй, не столько 
таіше его комедіями и траг діей («Іоанна Грей»), 
сколько его пов стями изъ народной жизви, благо-
даря которымъ онъ сталъ однимъ изъ оенователей 
датскаго реализма и «кростьянской нов ллы» на 
с вер вообще. Таковы «Ютскіе разсказы о раз-
бойшікахъ» (1823), «Преданія Альгед на» (1823), 
«Дневникъ сельекаго церковнаго староеты» (1824, 
на русск. яз. перевед. въ «Изящн. Литератур » 1885, 
VII), «ПасторъвъТорнинг » (1825), «Коробейникъ», 
«Пасторъ въ Вейльбю» и «Жизпь цыганъ» (вс три 
въ 1829 г.), «Рождественскіе каникулы» (1834), «Стр -
локъ въ Аунсбьерг » (1836), «Осенніе іканйкулы» 
(1840) и др. Самое полное собраніе его пов стей 
вышло, въ 4 тт., въ 1882 г. Особое м сто среди 
произведеній В. зашшаетъ сборникъ «Е. Bind-
stouw», написанный на юлландскомъ діал кт и 
содеря;ащій п сни, прибаутки и разсказы, которыми 
коротаютъ время крестьянскіе парни и д вушки въ 
зимніе вечера, занішаясь домашней работой. Нигд 
его знаніе народной души, его юморъ, его ум нь 
сблпзиться съ народнымътворчествомъ не доетигли 
такой высоты. Б. былъ неутомимымъ обществен-
ныиъ д ятел мъ, старалея пробудить латріотпзмъ 
крестьянъ, расішірить ихъ горизонтъ. — См. Е. Т. 
k r i s t e n s e n & М. A. S. Lund, «St. St. B.'s Liv 
eg Giuerning» (1882); V. A n d e r s e n , «Literatur-
billeder» (I ra., 1893). 

Б л і о х ъ , И в а н ъ Станиславовичъ,—же-
л знодорожный д ятель и писатель (1836—1901), 
род. въ семь польскаго еврея. Въ конц 1860-хъ 
годовъ занялся жел знодорожными концессіями и 
явился организаторомъ рядажел знодорожныхъпред-
пріятій, кредитныхъ и страховыхъ учрежд ній; 
принималъ близкое участіе въ д лахъ «Главнаго 
общества россійскпхъ жел зныхъ дорогъ». Въ 1875 г. 
вышелъ въ св тъ его трудъ: «Русскія жел зныя до-
роги» (на русск. и.франц. яз.), первый у насъ обшир-
ный оиытъ разработки жел знодорожной статистшш. 
Къ области жел знодорожнаго законодательства при-
надлежатъ изданные Б. вм ст съ Й. Вышнеград-
скимъ: «Труды комиссіи по учрежденію жел.-дор. 
пенсіонныхъ кассъ» (СПБ., 1875), «Calculs servant 
de base pour des Caisses de Retraites» (Варшава, 
1875; тоже на польскомъ язык ) и «Изсл дованіе по 

вопросаиъ, относящпмся къ пропзводству,'торговл 
и пер двюкенію скота и скотскпхъ продуктовъ въ 
Россіи и за границеіі» (1876, съ атласомъ и графи-
ками). Въ защиту нашей ікел знодорожноп политіікн, 
выразившейея въ успленномъ жел знодорожномъ 
строительств , Б. напечаталъ въ «В стник Европы» 
(1877) рядъ статей («Экономпческое состояніе Рос-
сіи въ прошломъ и настоящемъ»), которыя были 
имъ переработаны въ обшпрный трудъ: «Вліяніе 
жел. дорогъ на экономическое состояніе Россіи» 
(5 тт., съ графическнмъ атласомъ, СПБ., 1878; то же 
на польск. u франц. языкахъ). Назначенный чле-
номъ ученаго комитета м-ва финансовъ, Б. напеча-
талъ: «0 взиманіи русекими жел знымп дорогами 
провозныхъ платъ въ металлической валют » (1877) и 
обшнрный трудъ: «Финансы Росеіи XIX ст.» (4 тт., 
1882). Этотъ трудъ переведенъ на французскій, н -
мецкій и польскій яз. и пополненъ томомъ, заключаи> 
щимъ въ себ исторію финансовъ Царства Польскаго 
до сліянія ихъ съ общимъ государственньшъ бюдже-
томъ. Бъ 1890 г. вышла книга Б.: «0 сельскохозяй-
ственномъ меліораціонномъ кредит въ Россіи и ино-
странныхъ государствахъ», въ 1898 г.—его изсл до-
ваніе: «Будущая война и ея экономическія посл д-
ствія» (6 тт. и 1 т. картограммъ; издано также на 
польск., н мецк., франц. и англ. яз.). Бъ 1901 г. напе-
чатанъ его трудъ: «Сравненіе матеріальнаго и нрав-
ственнаго благосоетоянія губерній западныхъ, ве-
ликороссійскихъ и привислинскихъ» (5 тт., съ атла-
сомъ графиковъ и картограммъ), за исключеніемъ 
25 экз. унйчтоженъ пожаромъ типографіи, тепорь 
библіографпческая р дкость). Поводомъ для со-
ставленія этого труда послужила зашіска: «0 прі-
обр теніи и арендованіи евреями земли» съ сравнп-
т льными статистическими таблицамп, представлен-
ная Б. въ 1885 г. по порученію предс дателя 
высшей комиссіи по пересмотру законовъ о евреяхъ, 
гр. Палена. Первому тому этого труда предпосланъ 
очеркъ возникновенія антисемитизма. Въ 1900 г. 
изданъ въ Париж составленный имъ сборникъ 
«Les ouvrages statistico-economiques 1875—1900». 
Ha польскомъ язык лзданы кнлги Б.: «Фабрлчная 
промышлепность Царства Польскаго», «Земля и ея 
задолж нность въ Царств Польскомъ» п «Стати-
стика Царства Польскаго». 

Б л о в и д ъ (Blowitz), Г е д р и х ъ - С т е ф е н ъ -
Оплеръ,—журналлстъ, родомъ еврей пзъ Богсміл 
(1832—1902), натураллзовался во Франців. Съ 1871 ъ 
былъ корреслопдептомъ «Times». Особевное вли-
мапіе возбудили его корреспондепціи изъ Бер-
лина во время берлилскаго колгресса (1878), когда 
онъ изумлялъ Бисмарка искусствомъ узиавать 
тайны и сум лъ заблаговременно добыть текстъ 
берлинскаго трактата. Ему лрллпсываютъ введелі 
въ журналнстику интервыо. Авглійскаго языка Б. но 
зналъ; вс го коррослонд ндіп, какъ и лосм ртвыо 
мемуары, переводились съ французскаго. Посл 
смертл Б. появплиеь его «My memoirs» (Л., 1903). 
Характерлстику Б. см. у Д і о н е о , «Англійскіе 
еилуэты» (СПВ., 1905). 

Б л о д і е в ы п п л ю л н (Pilulae Blaudii) — 
такъ называются пллюлл, лрпм пенііыя въ медп-
цинской практик впервые французскимъ врачемъ 
Blaud'oMb (1774 — 1858), какъ средство противъ 
малокровія и бл дпой пемочл. Б. лилюли состоягь. 
изъ с рпокислаго жел за и угл ішслаго кали. Ихъ 
приппмаютъ съ водой отъ 2 до 5 штукъ ежедиевно. 

К л о к а д а {военпо - сухопутная) — одипъ . изъ 
споеобовъ овлад лія кр лостямп, лрлм вяемый илл 
какъ с а м- о с т о я т е л ь н ы й, пли какъ в с п о-
м о г а т о л ь н ы й, при веделіи на кр пость 
постелеплол атакп (осады); въ посл дпемъ слу-
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ча онъ обыкновенно называется обл озксніемъ. 
Какъ самостоят льный способъ овлад нія кр -
постью, Б. состоитъ въ томъ, что войсва насту-
пающаго окружаютъ кр пость со ве хъ сторонъ 
іі занимаютъ ведущія къ н й сообщенія, отр -
зая ее ота окружающаго ыіра и предоставляя 
ее собственнымъ силамъ п ередствамъ, ч мъ вы-
нуждащтъ гарнизонъ сдаться отъ голода, нли же про-
рыватьсл ч резъ блокадную линію, т.-е. позпцію, 
занішаемую блокирующими войсками. Б. самый 
медленный способъ овлад нія кр постыо п обыкно-
венно им етъ усп хъ лишь въ прим неніп къ кр -
постяыъ сравшітельно небольшого діаметра, плохо 
снабж нныхъ прішаеаміі, съ нед ятельнымъ гарни-
зономъ. Б. Меда въ 1870 г. представляетъ небы-
валый до т хъ поръ* въ военной исторіи прим ръ: 
пол вая армія (французская) слишкомъ въ 170 т. чел. 
была заперта въ кр пости п прпнуждена пояожить 
оружіе арміею (германскою), численностыо около 
200 т. чел. — фактъ, объясняешый, главнымъ обра-
зомъ, трудностью прорыва изъ кр постп для арміп, 
допустившей запереть себя въ ней. Одноврем нная 
Б. Парижа (1870—71) была связана съ артилл рій-
окой атакой или бомбардированіемъ. Она зам ча-
тельна т мъ, что привела къ сдач кр пости, не взи-
рая на мужественпую и активнуіо оборону гарни-
зона, въ д йствіяхъ котораго не было, однано, 
надлежащаго искусства. Оба прпведенные факта 
поучіітельны т мъ, что даютъ ц нныя указавія отно-
сительно организаціи линіп обложенія (см. Обложе-
ні ) и численности войскъ, блокирующйхъ бальшую 
кр пость. Отноеительно посл дняго обстоятельства 
можно сд лать такой выводъ: при длпн наружнаго 
обвода (фортоваго пояса) кр постп отъ 30 до 50 вср. 
протяженіе лпніи обложенія составляетъ отъ 50 до 
80 вер., а численность облегающихъ войекъ, около 
200000 чел. Вообще сила и составъ блокпрующііхъ 
войскъ завнсятъ отъ веліічины н силы блокируемой 
кр пости, м стныхъ условій, чпгленности и духа 
гарннзона, общаго хода военныхъ д йствііі и отъ 
другихъ, чисто - случайныхъ нногда обстоят льствъ. 
Кром с п л о ш н о г о о б л о ж е н і я , возможно еще 
обложеніе п р е р ы в ч а т о е , при которомъ блоки-
рующія войска разд ляются на н сколько само-
стоятельныхъ отрядовъ, преграждающихъ сообщенія 
кр пости съ одной какой-нибудь стороны; проме-
жутки ж между этими отрядами наблюдаются 
кавалеріей. Прим ромъ можетъ служить Б. Карса 
въ 1877 г. 

Б л о к а д а (морск.) — особый видъ во нныхъ 
д йствій на мор , когда одна изъ воюющнхъ сто-
ронъ старается запереть своимъ флотомъ моря, за-
ливы, р ки и порты другой стороны, чтобы голо-
домъ и недостаткоыъ военныхъ прішасовъ прішу-
днть къ сдач данный пунктъ, удержать въ блоки-
руемомъ пункт военныя суда непріятеля, прекра-
тить его морскую торговлю и вызвать недовольства 
въ сред приморскаго населенія. Б. отличается отъ 
сухопутной осады т мъ, что ей могутъ подвергаться 
н только укр пленныя пли защищаемыя военною 
силою м ста, но и вс порты, гавани, устья р къ u 
т. п. Б. является могущественнымъ военньшъ сред-
ствомъ, затрогивающпмъинтересынейтральныхъ на-
родовъ; пнтересы и законныя права посл днихъ при-
ходятъ въ столкновені съ интересами и претензіями 
воюющихъ державъ, всл дствіе чего условія д йствн-
тельности Б. и разм ры пользованія ею опред ляются 
иеждународнымъ правомъ. Современное междуна-
родное право признаетъ Б. д йствительной толыю 
тогда, когда она поддерживаетсд военной сплою, 
достаточною для запрещенія доступа къ непріятель-
скоыу берегу. Это требованіе, впервые формулиро-

ванно въ 1780 г. и принято дерягавами въ мор-
ской парижской деклараціи 1856 г., объясняется 
т мъ, что воюющія державы иногда приб гали къ 
бумажной или фиктпвной Б., т.- . къ Б. только 
объявленноЕ, но н поддерлсанной д йствительными 
силами. Объявивъ непріятельскій бер гъ въ Б., 
воюющій считалъ себя въправ задержпватьпкон-
фисковать въ открытомъ мор вс корабли, кото-
ры направлялись въ блокированное (яа бумаг ) 
м сто илп іізъ него выходнлп. Этотъ способъ Б. 
изобр тенъ Нид рландами, которые въ 1584 г. объ-
явилп въ Б. вс флаидрійскія гавани, оставшіяся въ 
рукахъиспанцевъ. Въ ХУІІ в. Нидерланды широко 
пользовались своимъ нзобр теніешъ, но вскор такую 
же тактику усвопла и Англія, пр жд вс го протнвъ 
самихъ Нид рландовъ. Изъ ве хъ дерлсавъ Англія 
наибол е шпроко и спстематическп прим няла въ 
XVIII в. право флктивной Б. съ ц лью нанести ударъ 
н столько н пріятельской, сколько н йтральной 
торговл . Въ посл дне время д ржавы вообще со-
блюдаютъ постановленіе парпжской деклараціц. 
Исключеніе составляетъ Порта, которая распоря-
женіемъ отъ 3 мая 1877 г. объявила блокирован-
ными вс русекіе черноморскіе берега, не вы-
ставпвъ нн одного крейсера, и на этомъ основаніп 
считала себя въ прав захватить два итальянскія 
судна, пріібывшія въ Константинополь изъ Чер-
наго моря. Другимъ условіемъ, необходішымъ для 
обязательности Б., явля тся предваршгельное объ-
явл ыіе о ней, которо молс тъ быть о б щ 
(notification generalie), соотоящ е въ обнародо-
ваніп этой м ры съ ц лью дать знать нейтраль-
нымъ государствамъ, какіе пункты непріятельскаго 
берега блокпруются и на какомъ пространств , u 
о с о б е н н о е (notification speciale), заключаю-
щееся въ опов щеніи о Б. каждаго приближаю-
щагося судна, такъ какъ капитанъ илп шкипоръ 
могутъ не знать о существованіи Б., въ особенности 
если она установлена внезапно. Блокадная эскадра 
должва постоянно поддерживать Б. Однако, если 
причиною временнаго удаленія Б. была непогода, 
то многіе считаютъ Б. не прерванной и пояреж-
нему обязательной. Чтобы счптатьса нарушііте-
лемъ Б., судно должно быть задержано на м сті; 
преотупленія, т.-е. при совершеніи д йствій, обна-
руживающихъ попытку пройти черезъ блокад-
ную линію. Тако судно можетъ быть пресл дуемо 
и въ открытомъ мор . Въ случа захвата оно 
отводится въ одинъ изъ портовъ блокіірующей дер-
жавы, для р шенія д ла прпзовымъ судомъ ,(см.). 
Если захватъ буд тъ признанъ закоынымъ, то судно 
обыкновенно конфискуется, но грузъ подлелшгь 
конфискаціп только тогда, когда доказано, что хо-
зяинъ зналъ о нам реніи шкппера или капптана 
нарушить Б. Во всякомъ случа , экішали. нейтраль-
наго судна отпускается на свободу. Если судно, 
пресл ду мое за нарушені Б., усп ло достпгнуті, 
н йтральнаго порта, то пресл дованіе прекращается, 
и самая впна погашается. Вообщ въ ученііі о Б. 
еще много спорныхъ вопросовъ. Литература пред-
м та разобрана въ книг Л. Комаровскаго: «Обзоръ 
нов йшей литературы по международному праву» 
(М., 1887 г., стр. 144—180). Б. всегда была за-
труднительна, а съ т хъ поръ, какъ появилпсь 
быстро ходящія паровыя суда, u съ развитіемъ 
миннаго д ла, она становится почти невозможной. 
Первая Б. въ точномъ смысл слова была Б. 
г. Алисира, предпрпнятая фракцузамп въ 1682 г., 
чтобы заставить алиспрцевъ согласпться на сдачу 
города и на исполненіе требованій Фрапціи. Б. 
въ этомъ случа была пазпачепа только потому, 
что у французовъ посл бомбардированія получился 
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ведостатокъ въ снарядахъ, и адмиралъ Дюкенъ 
отправилъ за ними часть флота во Франдію. 
Чтобы въ это время алжирцы не получили помощи, 
была назначена Б., всл дствіе котороЗ, а также 
посл полнаго разрушенія города, и поел довало 
исполненіе вс хъ требованій французовъ. Изъ 
остальныхъ Б. иностранныхъ флотовъ зам чательны: 
Б. Гибралтара испано-французскимъ флотомъ въ 
1779 г., продолжавшаяся около З1,^ л тъ; Б. бере-
говъ Франціи англійскимъ флотомъ во время напо-
леоновскпхъ войнъ. Во время с веро-ам риканской 
гражданской.войны (1861—65) с верными штатами 
была учреждена Б. на протяасеніи слишкомъ 3500 
мыль, чтобы пом шать возставшимъ южанаиъ выво-
зпть продукты своего землед лія. Въ 1883—85 гг., 
во врешя франко-китайскаго сюлкновенія, француз-
ская эскадра два года подд рзкивала Б. китай-
скихъ б реговъ, и, объявивъ подъ кон цъ контра-
бандой провизію, н допустила подвоза риса изъ 
центральныхъ провпнцій (обыкновенно моремъ го 
доставлялось отъ 42—48 милл. кгр.), что и спо-
собствовало заключенію мира 9 іюня (н. ст.) 1885 г. 
Въ 1799 г. адшіралъ Ущаковъ блокнровалъ г. Кор-
фу и о-въ Видо, занятые французами; ц лыо Б. 
было удаленіе французовъ съ іоническихъ о-вовъ. 
На берегу д йствовали русскіе отряды съ эекадры, 
а также туземцы. 20 февраля 1800 г. французы подпи-
салн кашітуляцію. Въ то же время флотилія, снаря-
женнаа гр. Бойновичемъ, подъ командою капитава 
2 ранга Константинова, блокировала Анкону, чтобы 
не дать гарнпзону города. осажденнаго съ берега 
союзнымц войсками, возможности получить под-
кр пленіе съ моря; 3 ноября Анкона сдалась. Въ, 
томъ же году соединеннып флотъ Россіи и Англіп 
блокировалъ берега Баіавской республики, съ ц лыо 
достигнуть сдачи флота и возстановленія власти 
прпнца Оранскаго. 20 августа флотъ сдался. Бъ войну 
1828—29 гг. русскій флоіъблокировалъпортаТурціи, 
лежащіе на Черномъ мор . При Б. кр пости Анапы, 
флотъ не только д йствовалъ противъ кр пости, но z 
снабжалъ сухопутныя войека. Б. Анапы кончилась 
со взятіемъ этой кр пости. Посл паденія Варны 
для наблюденія за Босфоромъ, изъ Севаетополя 
была отправлена неболыпая эскадра подъ командой 
контръ-адмирала Кумани,, а для блокированія Дар-
дан ллъ отряжена эскадра подъ начальствомъ 
контръ-адмирала Рнкорда. Эта Б. им ла ц лыо на-
.блюдать за выходомъ 'Гурецкаго флота изъ Мра-
морнаго моря, а также ліішала столицу Турцін 
подвоза продовольствія. Въ 1853 г., 25 декабря, 
аиглійскій пароходъ «Ретрибюшэнъ» появил&я въ виду 
Севастополя й, отсалютовавъ русскому флагу, пер -
далъ на иыя командира порта депешу, въ которой 
черноморскіе порты объявлялись въ Б., продол-
жавшейся до конца войны. Бъ особенноети т сной 
Б. подвергся С вастополь. Бъ еще бол е п чаль-
номъ положевіи оказа,лся во время русско-японской 
войны 1904—05 гг. Портъ-Артуръ. Б. этого порта 
была объявлена адмираломъ Того съ 13/2б мая 1904 г., 
т.- . съ того дня, когда высадившіяся въ Бидзыво 
японскія войска повели наступлені на Кинчжоу, и 
цродолжалась непрерывно до паденія Портъ-Артура 
19 д кабря 1904 г. Б. велась судами вс хъ типовъ: 
во вреия высадкивойскъ--броненосцамии боевыыи 
крейсорами, а зат мъ бол мелкими судами и 
миноносцами; посл дніе поддерлсивали ее и ночыо 
такъ усп шно, что въ Артуръ прошелъ только 
одинъ пароходъ съ мукой; были, кром того, не-
однократные случаи прорыва джонокъ и миыо-
носцевъ, изъ которыхъ особенно зам чательны два 
дневныхъ похода миноносца «Лейтенантъ Бураковъ». 
За время Б. и еколько японскихъ судовъ поічібло 

на минахъ, ноставленныхъ въ район сторожевыхъ 
японскихъ судовъ защитниками кр пости, что, 
однако, н уничтожило д йствительность Б. Посл 
паденія Артура Б. была расширена на вееь Ляодунъ. 

І ілокгауз-ь — охранительно - оборонительная 
блиндированная постройка для н болыпого отряда 
п хоты, иногда съ пулеметамп. В. бываютъ дере-
вянны , усилевны землею, каменные (даже бетон-
ные) и жел зные. Покрытія д лаются пногда до-
вольно солидныя, способныя сопротивляться снаря-
дамъ небольшихъ калибровъ (не свыше 6 дм.); съ 
этой ц лыо прнм няютъ ряда два рельсовъ или бре-
венъ, рядъ фашинъ и земляную обсыпку, толщпною 
до 1,5 саж. Тамъ, гд нельзя ожидать артиллерій-
скаго огня, огранпчиваются устройствомъ бол е 
легкихъ покрытій (деревянныхъ и изъ волнистаго 
или листового зкел за), предохраняющихъ лишь отъ 
ружейныхъ пуль. Б. пріш няются: 1) в ъ г о р и-
с т ы х ъ м с т н о с т я х ъ , гд , по.свойству дорогъ, 
протившіку трудно подвезти орудія большого ка-
либра, z 2) на в т о р о с т п е н н ы х ъ т е а т р а х ъ 
в о й н ы , въ т ы л у д йствующихъ армій, обыкно-
венно на к о м м у н и к а ц і о н н ы х ъ л и н і я х ъ , 
гд приходится им ть д ло съ партизанами, не 
им ющпми при себ артидлеріи. На' Запад Б. 
впервые были прим нены пруссаками въ 1763 г., 
во время войны за баварское насл дство; у насъ 
онн строились много раньш при устройств по-
граничныхъ ливій. Деревянные Б. находили себ 
частое прим неніе въ Балканскихъ проходахъ, во 
время русско-турецкой войны 1828—29 гг., употре-
блялись такзке нами на Кавказ , французами въ 
Алзкир и австрійцами при усмиреніи инсургентовъ 
въ занятыхъ ими посл 1878 г. Босніи й Герце-
говин . Такого рода Б. иш ютъ въ план форму 
квадрата, прямоугольника или даже многоуголь-
ника; ст ны—стойчатыя или в нчатыя (срубы, на-
подобіе деревенскихъ избъ); для стр льбы въ ст -
нахъ прод лываются бойницы: частныя—для одиого 
стр лка, общія — для н сколькихъ; въ одной изъ 
ст нъ оставляетея дверь для сообщенія. Нижнія 
чаети ст пъ, до боиницъ, обсьшаются земл ю на 
толщину 1—іХ/з саж. Покрытіе устрапвается, каві 
сказано в ы ш е . — К а м е н н ы е и ж л з н ы е Б. 
находили себ широкое прим неніе въ англо-бур-
скую войну 1899—1901 гг. со стороны англичанъ, 
которые боролись этимъ средетвомъ противъ бу-
ровъ; посл дніе вели подъ конецъ партизанскую 
войну, выражавшуюся въ томъ, что они неоянідаино 
появлялись въ разныхъ м стахъ отрядами разноіі 
силы, нападая, главныиъ образомъ, на тыловыя 
учрелсденія англичанъ. Этимъ д йствіямъ аиглпчане 
препятствовали возведеніемъ вдоль жел зныхъ и 
другихъ дорогъ ц лыхъ системъ Б; Ст ны намен-
ныхъ Б., съ гарнизоііомъ въ 10—20 чел., клались 
обыкновенно изъ м стнаго камня на-сухо и полу-
чали толщину въ li/а арш.; для стр льбы прод лы-
вались бойнпды. JK л з н ы е Б. устраивались пзъ 
привознаго жел за; ст ны ихъ были двойныя, изъ 
волнистаго жел за, съ промежуткомъ въ d'/s дм., 
заполненнымъ пескомъ и гравіемъ; снарузкп они 
иногда обносилнсь валомъ, сложепнымъ изъ земля-
ныхъ м шковъ, н дал проволочною с тью изъ ко-
лючей проволоки. Он вполн защищали находив-
шихсявъ нихъ людей отъ ружейнаго огпя,но н вполн 
отъ осколковъ гранатъ и шрапнели 3,7 стм. пушекъ 
Максима; ц лые же снаряды пробивалп нхъ насквозь. 
Подобнаго рода Б. устраивались на разстояніяхг 
другъ отъ друга отъ 1-й до 3-хъ в рстъ и соедішя-
лись между собою телефономъ. Б е т о н н ы е Б. 
им югь обыкновенно въ план форму квадратаилп 
круга: въ ст пахъ ихъ выд лываются боіннцы. a 
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верхній край ихъ (карнизъ) д лается зубчатымъ 
иліі св шивается н сколько внаружу, образул на-
п сныл боііницы (прежнія машикули). Такіе Б. на-
.іываются правильн е оборонптельными караулкалш 
іі слуліатъ для охраны моотовъ или для иныхъ ц -
лон; оып въ болыпомъ распростран ніи у герман-
цевъ, особенно на линіи Мазурскихъ озеръ. 

Б л о к и р о в а т ь — с ы . Блокировочная система. 
Блоклровочная система (движенія 

жел знодорожныхъ по здовъ) прим няется для 
обезпеч нія безопасности и пр дупрежденія насти-
женія или столкновенія по здовъ, сл дующпхъ по 
одному пути. Прп пользованіи для казкдаго направле-
нія двигкенія отд льнымъ путемъ необходпмо, однако, 
въ видахъ безопасностн, чтобы по зда и отд льно 
идущі паровозы сл довали другъ за другомъ, отд -
ленные промежуткомъ ц лой станціи, т.- . что 
по здъ мож тъ быть въшущенъ со станціи только 
тогда, когда раньше вышедшій по здъ достигъ сл -
дующей станцііі. Соблюденіемъ этого условія огра-
нпчпвается число по здовъ, которое можетъ быть 
пропущено по перегону, а сл довательно—и по 
всеіі ліел зноп дорог . Йри разстояніи между стан-
ціями d ворстъ п скорости по зда верстъ въ часъ, 
въ сутки между двумя сос дннми станціямп шожетъ 

быть пропущено —5- по здовъ. Въ случа необхо-

димости увеличить пропускную способность дорогп 
безъ постройіш проме;куточныхъ станцій, распола-
гаютъ между станціямп одинъ или н сколько про-
межуточныхъ сигнальныхъ или такъ назыв. «бло-
кировочныхъ» постовъ, и каждый участокъ путн 
ыежду подобнымъ прстомъ ц станціей пли между 
двумя постами разсматрпвается по отношенію къ 
движенію по здовъ какъ участокъ путн между стан-
ціямп, который долженъ отд лять два двяжущі ся 
въ одномъ п томъ же направленіи по зда. Такимъ 
образомъ, нп одпнъ по здъ не пм етъ права войти 
на занятый другпмъ по здоыъ участокъ до т хъ 
поръ, пока раныде вышедшій по здъ н пройдетъ 
блокировочнаго поста, отд ляющаго его отъ сл -
дующаго участка. Названіе «block system» п 
отсюда происходяідее «блокировать», «блокировоч-
ный постъ», прннятыя въ техник , происходитъ отъ 
англійскаго олова «to block»—закрывать, замыкать, 
такъ какъ при посредств изв стнаго сигнала, уста-
новленнаго на блокпровочномъ посту, соотв іствую-
щій участокъ пути закрытъ или, какъ говорятъ, 
«блокпрованъ» для яіел знодорожнаго по зда, пока 
раньше вышедшій по здъ не пройдетъ этого участка. 
На блокировочныхъ постахъ устроены приспособле-
нія, обыкновенно электрическія, которыя даютъ 
возмозкность сигналистамъ на постахъ сообщаться 
и пзв щать Другъ друга, занятъ ли, или свободенъ 
промеяіуточный участокъ между ихъ постами; съ 
помощыо этихъ приспособлешц они могутъ давать 
ириблііжающемуся по зду сигналъ остановки іілп 
свободнаго сл дованія. Во изб жаніе несчастій, 
всл дствіе недоразум ній или ошпбокъ сигпалп-
стовъ, снгнальныя приспособленія двухъ смелсиыхъ 
блокнровочныхъ постовъ связаны между собой та-
кнмъ образомъ, что сигналъ «ошравкп» для сво-
боднаго сл дованія можетъ быть данъ постомъ не 
иначе, как только по полученіи сигнала со сл -
дующаго поста, что раныпе вышедшій по здъ про-
гаелъ его. Такимъ образомъ, при этой систем , 
мелсду двумя другъ за другомъ сл дующими по-

здами всегда существуетъ опред лепиый «интер-
валъ пространства». Для упрощенія потребныхъ 
для этого устронствъ, на н которыхъ дорогахъ, въ 
особенности во Франціи, прим няется система отд -
лснія по здовъ изв стныыъ «инт рваломъ времеын». 

При этоіі сиетем участокъ пути между двумя стан-
ціями таклсе разд ляется при посредств сигналь-
ныхъ постовъ на меньшіе участки, но этп посты 
н находятся во взаимной связи; приставлеипые къ 
иимъ сигналисты обязаны только поднимать спгналъ 
остановки немедленно по прохожденіи по зда u 
опускать го по прошествіи опред леннаго времени. 
Если другой по здъ подходитъ къ досту до истече-
нія этого времени, онъ долж нъ остановиться всл д-
стві выставленнаго сигнала, блокирующаго уча-
стокъ. Такая спстема не гараытируетъ полной бсз-
опасности двниюнія, такъ какъ выш дшій по здъ 
моліетъ по непредвид пиой случаиностп остано-
витьея м лсду двумя блокнровочными постами, a 
пропущенный всл дъ за нимъ, по ысточеніи опре-
д лениаго промежутка временп, по здъ можетъ 
настигнуть его и вызвать н счасть . Иногда прнб -
гаютъ къ см шанной систем , ноеящ й названі 
«block system permissive»: по зда допускаются въ 
заняты предыдущнми по здамп участкп, но ма-
шинпсту предписывается хать настолько осторолшо, 
чтобы по здъ ыогъ быть остановленъ на свободномъ 
пространств пути, которое машинистъ видитъ пе-
редъ собою. Эта епстема, какъ и вышеопцсанная, 
не совс мъ удовлетворительна. Въ Роосіи вопросъ 
Б. спст мы явля тся еще открытыыъ. Сравнптельно 
неболыпое двйж ні не вызвало еще до сихъ поръ 
необходішостп повсем стнаго введ нія этой системы 
регулііровашя двіикенія по здовъ, но на отд лышхъ 
дорогахъ или участкахъ ихъ, гд было болыпо на-
копленіе груза, прпшлось приб гнуть къ Б. онстем 
(Николаевекой, С.-Петербурго-Баршавской, Балтііі-
ской и др.). См. также Сигнализація. 

Блокнровочпые прпборы—см. Блэ-
кировочная спстема. 

Блокировочныі і постъ—см. Блокиро-
вочная система. 

Влоковая масгерская (въ адмиралтен-
ствахъ). Въ ней д лаютъ блоки, юферсы, планки п 
т.д.Б.мастерскаянаходитсявъв д ніи блоковаго 
мастера. Блокп приготовляются отъ руки, за 
нсключеніемъ шкива и нагеля, которые вытачи-
ваются на станк . 

В л о к о в а а я іышща или верхвяя косая 
(Musculus trochlearis s. obliquus superior)—одна 
изъ 6 мышцъ, служащнхъ для движенія глазного 
яблока (см. Глазъ). Начинаясь на т л основноіі 
кости, н сколько кпер дп отъ зрительнаго отвер-
стія, она идетъ вдоль верхняго внутренняго угла 
глазной впадішы, проходитъ своимъ сухожиліемъ 
черезъ волокнисто-хрящевое кольцо—блокъ (troch
lea), прикр пленный къ блоковой ямк лобноіі 
костн, зат ыъ ид тъ кнаружи п кзади п прикр -
пляется къ глазному яблоку кзади отъ экватора его. 
Прп своеиъ сокращеніи она поворачпваетъ перед-
ній полюсъ глаза внизъ и кнарулш, а верхній по-
люсъ его отклоняетъ внутрь. 

Б л о к о в ы й н е р в ъ (Nervus trochlearis 
s. patheticus) — четвертая пара черепныхъ нер-
вовъ; иннервируетъ верхшою косую или блоковую 
мышцу. 

Б л о к с б е р г ъ (Blccksberg-) — названіе мно-
гихъ высотъ и вершинъ въ Германіи и въ осо-
бенноети Брокена на Гарц , куда, по народному 
пов рію, въ Валыіургіеву ночь слетаются в дьмы 
со вс хъ концовъ Германіи. 

Блокшив-ь—старо разорул;енноо судно, слу-
жащее какъ казарма, тюрьма, складъ и т. д. 

Влокть: 1)часть подъемпаго механизма, слуяса-
щая для изм непія направленія ц пи или каната, 
для поддорлсаиія ихъ, или для передачи усилія оть 
ц пи къ оси, на которой закр плепъ Б. (или об-
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ратно). Поэтому Б. разд ляются на направляющіе, 
поддеряшваюіці и ведущіе или подъемные. Б. 
прбдставляетъ собою вращающееся на оси ко-
лесо, на обод котораго можетъ пом щаться канатъ 
(рис. 1) или ц пь (рие. 2); В. ведущіе или подъем-
ные обязательно должны іш ть зубцы, въ которые 
входятъ звенья ц пи, чтобы эта посл дняя н могла 
скользить по ободу при пер дач усилія. Подъ на-
званіемъ «Б.» подразум ваются такж н которые 
бол е сложные подъемные механизмы. Назначеніе 
цхъ бываетъ двоякое: они служатъ либо для полу-
ченія болыпого усилія на маломъ пути, при прило-
женіи малаго усплія на болыпомъ пути, лнбо об-
ратно, для полученія увеличонія пути за счегь 
затрачиваемаго ббльшаго усилі;я..(напр.,въгидр,авди-
ческихъ подъемникахъ, см. рис. 3). Въ составъ 
этихъ механпзмовъ входятъ Б. неподвижные и 
подвижныо. Псрвые толысо изм няютъ направленіе 
усилія, тогда какъ вторые непрем нно вызываютъ 
изм неніе величины усилія и скорости. Такъ, оди-
ночный неподвижный блокъ (рпс. 4) только пзм -
няетъ направлені усилія прп подъем груза, a 
одиночный подвшкной (рис. 5) позволяетъ поднять 
грузъ усилі мъ, приблизительно, вдво меныпимъ, 
ч мъ при непосредственномъ приложеніи усилія къ 
грузу. Если конецъ этого подвнжного Б. п ребро-
сить черезъ неподвижный u зат мъ черезъ второй 
подвижной (рнс. 6), то для поднятія груза, подв -
шеннаго къ обопмъ подвижнымъ Б., потребовалось бы 
( сли н считать затраты усилія на преодол ніе 
вредныхъ сопротивленій въ механизм ) усиліе въ 
четыр раза ыеныпе; введя еще одинъ неподвижныи 
и одннъ подвижной Б., уменышшъ потребно усиліе 
въ шесть разъ, и т. д., словомъ, усиліе уменьшится 
во отолько разъ, сколько канатовъ или д пей 
было бы перес чено, если бы отр зать подвижные 
Б. отъ неподвижныхъ. Такой блокъ илп, иначе, 
п о л и с п а с т ъ , называ тся кратнымъ п весьма упо-
требителенъ какъ самостоятельный подъемный меха-
низмъ и какъ чаеть бол е сложныхъ подъемныхъ 
устройствъ. При этомъ, какъ видно на рнс. 7, вс 
неподвижные и вс подвпжные Б. заключаготся въ 
общія обоймы, снабженныя крючками илп-петлями. 
Б. можно соеднннть щ такіімъ образомъ, какъ 
показано на рнс. 8, т.-е. къ обойм кансдаго по-
сл дующаго В. прикр пить одинъ конецъ каната 
предыдущаго, а конецъ посл дняго перекинуть 
ч резъ неподвижный Б. Такіе полнспасты назы-
ваются потенціальными или степенными, такъ какъ 
въ нихъ соотношенія между усиліями и между пе-
рем щеніями выражаются формулой, гд число Б. 
входитъ въ вид показателя степенв. Эютъ поли-
спастъ прпм няетея р дко, такъ какъ ^занимаетъ 
слишкомъ много м ста по высот . Быше упомина-
лось, что, кром усилія для подъема груза, при 
употребленіи Б. затрачивается усилі для преодо-
л нія вредныхъ сопротпвленій; эти сопротивленія 
вызываются трені мъ въ осяхъ Б. u въ звеньяхъ 
ц пи; усилі затрачивается также на сгиба-
ніе п выпрямленіе каната, обвивающаго Б. Такнмъ 
образомъ, при подъ м груза, наприм ръ, на 
одпночномъ неподвижномъ Б., усилі на сб гаю-
щемъ съ Б. конц каната должно быть больше, 
ч мъ на наб гающемъ. На основаніп этого 
уетроенъ дифференціальный Б. (рис. 9 и 10), 
являющіііся механизмомъ самотормозящииъ, т.-е. 
такимъ, который препятствуетъ произвольному 
спуску груза, когда тяговая ц пь нич мъ не удер-
живается. Этотъ механизмъ состоитъ изъ неподвиж-
наго Б., представляющаго соединеніе на одной оси 
двухъ Б. различныхъ діаметровъ, и подвижного Б. 
съ обоймой для подв шиванія груза. Какъ видно 
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на рис. 9, грузъ стремится вращать верхній Б. по 
протнвоположнымъ направленіямъ; радіусы Б. подо-
браны такъ, что отношеніе ихъ равно обратношу 
отношенію усилііі соотв тственныхъ концовъ ц піі, 
нераввыхъ вел дствіе того, что одпнъ д йствуетъ 
непосредственно, а другой—посл огибаніа Б.; бла-
годаря этому Б. находится въ равнов сіи и под-
держиваетъ подв шенный къ нему грузъ. Несмотря, 
однако, на простоту устройства, этотъ Б. погло-
щаетъ слпшкомъ много усилія на преодол ніе вред-
ныхъ сопротивленій. На рис. 11 п 12 изображены 
два прим ра механпзмовъ, также называемыхъ В., 
но собственно являющихся подв шенными лебед-
камн. Они состоятъ изъ соедішенія подъемныхъ Б., 
съ механнзмомъ изъ цилиндрическихъ зубчатыхъ 
колесъ или виніовой пер дачи, и снабжаются осо-
бымъ тормазомъ, препятствующимъ самопроизволь-
ному опусканію груза.—2) Б. (морск.). Во флот 
сложные Б. называются талями п носятъ различныя 
названія, сшотря по ихъ назначенію и устрой-
ству.—Б. съ г а к о м ъ, Б. со с в и т н е м ъ іі 
т. д. . К а н и ф а с ъ - Б . — у него одна щека им етъ 
выр зку; черезъ посл днюю на шкивъ можно зало-
жить снасть серединоп. Эти В. бываютъ различпаго 
устройства, но главное ихъ преішущество состоитъ 
въ томъ, что въ нихъ не надо прод вать снасть съ 
конца, какъ въдругпхъ Б. Кат-В.—нпжній Б.-ката. 

Б л о к ъ (въ судостроеніи) — дубовые брусья, 
длиною 5—7 ф., прямоугольнаго или квадрат-
наго с ченія; служатъ для набора спускового 
фундамента.—Стапель-В. называется н сколыю 
горизонталышхъ брусьевъ, положенныхъ другъ на 
друга и скр пленныхъ въ вид трапеціи для под-
держки кнля судна во время строенія. Стапель-Б. 
на докахъ постоянные и отливаются изъ чугуна, съ 
однимъ лишь в рхнимъ деревяннымъ брусомъ. 

Влокъ—стопка рисовальной бумагп, окле в-
ная кругомъ по обр зу полоской тонкой, но плот-
ной бумаги или же лентой. Употребляется вм сто 
обыкновевныхъ альбомовъ или бумаги, наклеенной 
на доску, въ акварельной живошіси. По окончаніи 
рисунка на в рхнемъ открытомъ листк его сни-
маютъ лезвіемъ перочиннаго ножа. — Б.-нотъ — 
стопочка или квижка отрывныхъ листочковъ піісчей 
бумаги. 

І і л о к т , {франц, bloc, буквально—глыба; по-
н м. Block)—политическій іерминъ, вошедшій въ 
широкое употребленіе первоначально во Франціи 
при м-вахъ Вальдека Руссо (1899—1902) н въ осо-
бенности Комба (1902—05), когда такъ назывался 
прочный союзъ поліітич скпхъ партій, поддержи-
вавшихъ м-во. Тогда слово Б. было скор соб-
ственнымъ именемъ, ч мъ нарицательнымъ; ішъ 
обозначался одинъ опр д ленный союзъ партій, для 
поддержки м-ва образовавшихъ федерацію партій, 
во глав которой стоялъ постояниый комитетъ. 
Поздн е это слово, перешедшее п въ Россію, обо-
значаетъ вообще бол е или мен е т сный союзъ 
политическихъ партій (хотя бы и не настолько т сный, 
чтобы вызывать необходимость въ федератнвной 
организаціи), а иногда даже юлько м стный союзъ 
партій съ временной ц лью. Говорятъ, напр., что 
въ такой-то губерніи кадеты вступили въ Б. съ 
октябристами, а въ такой-то—съ л выми съ ц лью 
провести въ думу своихъ кандидатовъ. Употре-
бляется п глаголъ: блокироваться—вступать въ 
политическій союзъ. Въ Германіп раныпе упо-
треблялось слово картель для обозначенія того же 
понятія; наибол е изв стенъ картель консервато-
ровъ, имперской партіи и націоналъ-либераловъ, 
заключенный передъ выборамп въ р йхстагъ въ 
1887 г. іі господствовавшій въ рсйхстаг въ 
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1887—90 гг. Въ XX в. п въ Германіп слово Б. вы-
т сннло слово картель; въ 1905 г. въ баденскоыъ 
ландтаг образовался Б. изъ либераловъ п со-
діалъ-демократовъ, направленный протпвъ центра; 
иъ томъ же 1905 г. въ Баваріп — Б. центра • u 
соціалъ-демократовъ протпвъ либераловъ. Слово Б. 
приы нялось къ этішъ союзамъ несмотря даже на 
то, что формальнаго соглашенія между дартіями 
заключено не было. Быборы въ рейхстагъ въ 1907 г. 
лроизведены подъ знакомъ консерватпвно-лпбе-
ральнаго Б., отстаивавшаго правптельствоннуіо 
колоніальную политику протпвъ центра н соціалъ-
демократовъ; посл выборовъ 1907 г. этотъ Б. вла-
ствовалъ въ рейхстаг , но въ 1909 г. распался, п 
шла р чь о закліоченш велпкаго Б. «отъ Бебеля 
до Бассермана» (т.-е. отъ соціалъ-демократовъ до 
націоналъ-либ раловъ); формально Б. заключенъ не 
былъ, но вс же нер дко говорятъ, что на выбо-
рахъ 1912 г. поб дплъ именно этотъ Б. : боровшійся 
съ «черно-голубымъ Б.», т.-е блокомъ клерішаловъ 
іі разныхъ консервативныхъ партій. 

1>л о к ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ,— 
поэтъ ]і критпкъ. Род. въ 1880 г. Окончплъ курсъ 
въ спб. унив. по исторііко-филологпческому фа-
культету. Предокъ его, врачъ царя Алекс я Михай-
ловича, былъ выходцемъ изъ Мекленбурга. Отцу 
ого, Александру Львовичу (см. ниже), по словамъ 
сго біографа, «стоило большпхъ усплій прекратпть 
висаніе стяховъ, чтобы н отвлекаться черезчуръ 
отъ науки въ сторону музъ:». Мать поэта—дочь 
изв стнаго естествопспытателя A. Н. Бекетова. 
Стнхи Б. появлялись въ альманах книгоизда-
тольства «Грпфъ», въ «Новомъ Путп», въ «Журнал 
для вс хъ». Бъ 1905 г. въ Москв вышелъ первыи 
сборникъ стпховъ Б., подъ заглавіемъ «Стдхи о 
Прекраснои Дам », и былъ встр ченъ сочувствен-
ными отзывами. Бъ 1907 г. вышелъ въ Москв вто-
рой сборнпкъ, «Нечаяннал Радость», п въ СПБ. 
цпклъ стпховъ «Сн жная Маска». Бъ 1908 г. въ 
СПБ.—«Лнрическія Драыы» («Балаганчнкъ», «Ко-
роль на площадп», «Незнакомка»), въ Москв — 
третій сборникъ стиховъ «Земля въ сн гу» и пере-
водъ трагедіи Грнльпарцера «Праматерь», со всту-
пнтельной статьей u прпм чаніямп. Бъ 1909 г. въ 
IX альманах «Шішовнпказ» напечатана драма Б. 
«П сня Судьбы». Въ 1911 г. вышелъ въ Москв 
четвертый сборникъ его стнховъ «Ночные Часы», 
въ 1912 г., тамъ жв, собраніе стихотвореній въ 
тр хъ тошахъ. Въ 1907—08 гг. Б. велъ критическій 
отд лъ въ журнал «Золотое Руно»; написалъ для 
«Йсторіи Русской литературы» (изд. И. Сытина) 
статью <Заговоры и ^аклпнанія» и сд лалъ сводъ 
ын ній критпки оГрибо дов . Переводплъ Байрона 
(для изд. Брокгаузъ-Ефронъ), Гейне и трувера 
Рютбефа («Миракль о Теофил »). Блпжайшимъ обра-
зомъ примыкая къ школ символистовъ и являясь 
однимъ изъ вожаковъ ея, а учптелемъ свонмъ въ 
основной своей тем считая Бладішіра Соловьева 
(какъ поэта), Б. средп русскихъ лиршсовъ занимаетъ 
выдающеесям сто.Главной его темой служптъВ чная 
Женственность. Св тлымп отроческпмп гпмнами ей 
полна первая книга Б. «Вс вид нья—говорптъ онъ, 
такъ мгновенны,—Буду ль в рить имъ? Но Владычи-
цей ве ленной Красотой неизреченной, я, случап-
яый, б дный, тл нный, можетъ-быть, ліобпыъ». Со-
единеніе двухъ устремленій къ В чной Яіенствен-
ности—умозрительнаго тоскованія и д йственной 
любви,—которое выражено въ словахъ Бладиміра 
Соловьева «тоскуя и любя», является, въ одномъ 
изъглавныхъ ствхотвореній Б. («Предчувствую Тебя. 
Года проходятъ мимо. Все въ облик одномъ пред-
чувствую Тебя»), т мъ новымъ третышъ, что со-

ставляетъ сущность поэзіи Б. Этп два устремленія 
первоначально пзображают&я отд льно: на ряду съ 
умнленными мистнческими созерцаніями мы видымъ 
реалистическіе очерки жизни; зат мъ они сливаются 
въ промежуточныя, несовершенныя формы, п, нако-
нецъ! даютъ тішнчн йшіе и прекрасные образцы 
поэзіи Б., напр., стихотворені «Незнакомка», изъ 
книги «Нечаянная радость». Д тская жнзнь, жизнь 
улицъ u прптоновъ, на ряду съ событіямп 1905 г. и 
сновид ніями, даютъ одинаково богатый матеріалъ 
поэту. Основной символъ Б., начавшін свое движе-
ніе съ образа Прекрасной Дамы, ввдопзм нив-
шіііся въ Незнакомку, черезъ ц лый рядъ промежу-
точныхъ образовъ «Земли въ сн гу», приблпжается 
къ наибол е широкому раскрытію, которое впер-
вые было не столько показано, сколько назвапо 
въ драм «П сня Судьбы», гд былъ поставленъ 
знакъ равенства между г роиней Фапной, непосред-
ственно вышедшей пзъ «Незнакомшщ, и Русью. 
Еще ясн это равенство выражено въ кннг 
«НочныеЧасы» («0, Русь моя! Жена моя! До боли 
Намъ ясенъ долгій путь! Нашъ путь—стр лой 
татарской древней волн Пронзилъ намъ грудь). Б. 
нашелъ u прпм нилъ новые методы художествен-
наго, лприческаго возд йствія. Сюда отнооятся 
свободное отношеніе къ метрик каждаго отд ль-
наго етиха и взглядъ на ритмъ ц лаго стихо-
творенія, какъ иа эквивалентъ розкдающему его 
переживанію, настолько полвыіі, что еслп въ ка-
комъ-нпбудь м ст требуетея выдать волненіе, то 
для этого можво разрушпть данныіі стпхъ (напр., 
пятый стихъ сл дующей строфы: «Опять затепли 
св чп, Уирасьмо жплье, Пусть будутъ т же рЬчк, 
Прнвольное жптье, Твоіі высокія плечп, Безуміо 
мое»). Цпклъ «Сн жная Маска» весь построенъ на 
такомъ отношеніп къ рптму, позволяющемъ спап-
вать различныя метрпческія едпницы въ одно ц лое. 
Множество удачныхъ ассонансовъ вновь найдено п 
приведено Б. изъ старыхъ поэтовъ; сюда отно-
сятся какъ построенны на повышеніп я понпже-
ніи глаеныхъ, напр.: «Очп—зв зды умнрающія, 
Уклонившпсь отъ дути, 0 теб , мой легков ю-
щій, я грустнла въ высот », такъ п на созвучіц 
согласныхъ, вапр.: гибели—вывели; обптелп—пі-
белп; забудешь—любпшь; смерчъ—смерть. Сюда жо 
относптся то, что можно назвать наспльственныыи 
рп маіш или рп маыи по смыслу, когда на ри -
мующпхъ м стахъ ставятся слова, по существу н 
ри ыующія, но заиимающія ц нтральное м сто въ 
давноп спстем образовъ, какъ напр. «Б рь мн , 
въ этомъ мір солнца Болыпе н тъ. Б рь лишь' 
мн , ночное сердце, я поэтъ!» Необычанное ритмп-
ческое богатотво стихотвореній Б. составляетъ одну 
изъ спльныхъ сторовъ его поэзін. Трп лприческія 
драмы Б. являются лпшь развитіемъ нзлюбленныхъ 
стихотвореній. Но самое построеніе драматическаго 
произведенія по методу лпрііческаго стихотворенія 
является новымъ, и постановка «Балаганчнка», 
сначала въ СПБ., въ театр В. Коммиссаржевской, 
Б. Менерхольдомъ, а потомъ н въ другихъ городахъ, 
оставитъ, поэтому, зам тнып сл дъ въ исторіи 
русскаго театра. Драма «П сня Судьбы» уда-
ля тся съ этого пути, но новаго нпчего не нахо-
дитъ. Т мъ же лприческішъ тономъ проникнуты и 
критическія статьи Б., что не м шаетъ ихъ научно-
сти илп полешическому задору, когда нулсно то или 
другое. Переводы Б., вм ст съ большой близостью 
къ подлинникамъ, отличаются художествевностью. 
Блоку, кром ывогочисленныхъ газетныхъ статей, по-
священы статьи въ книгахъ Андрся Б лаго, Модеста 
Гофмаиа, А. Измайлова, Д. Философова, 3. Гиппіусъ, 
Д. Морежковскаго и др. Сері й Городецкій. 



901 Бдокъ—БЛОНДЕЛЬ 902 

К л о і г ь . А л е к с а н д р ъ Львовичъ,—юрнстъ 
(1852—1910). Оісоіічплъкурсъвъпетербургокомъунив. 
по юрпдическому фаііультету. Вскор получиъ ка-

едру государственнаго права въ Варшав . Въ 
1880 г. защптнлъ магистерсісую дпссертацію: «Го-
сударственная власть въ европейскомъ обществ . 
Взглядъ на политическую теорію Лоренца ІПтейна 
и на французскіе политическіе порядки». Въ своемъ 
труд авторъ указываетъ на ошибочность ученія 
Лоренца Штейна о государственной власти какъ 
объ отвлеченной сил , стоящой выше и вн отд ль-
ныхъ общественныхъ классовъ. Изложивъ подробно 
ходъ конституціоннаго развитія въ Зап."Европ и 
въ особошшсти во Франціи, В.. доказываетъ зави-
римооть государственной влаоти огь господствую-
щаго въ даннып періодъ класса. Другіе его труды: 
«Политическаіі литература въ Россіи и о Россіи» 
(Варшава, 1884—характерпстпка славянофпловъ и 
западииковъ); «Объ отношепіи научно-философскихъ 
тоорій къ практической государственной д ятель-
пости» (1891); «0 фпнляндскомъ вопрос ». 

Б л о к ъ (Block), А л ь б р е х т ъ , — н мецкій 
агрономъ (1774—1847). Занималсяраспространеніемъ 
плодосм нной системы, вв дёніёмъ улучшенныхъ 
способовъ удобренія и разработкой с льско-хозяіі-
стпениаго счетоводства. Его «Mitteilungen land-
wirtschaftlicher Erfahrungen, Ansichtea und 
Grundsatze» (1837—39) обработаны въ 4-мъ пзданіи 
Бирнбаумомъ (1885—87). 

Б л о к ъ (Bloch), Ар м анъ-Л ю сь нъ,—со-
вр менный французскій скульпторъ. Получилъ худо-
жественное образованіе у Фальгіера и Мерсье. Про-
пзведенія Б. отличаются глубокпмъ реализмомъ, не 
іісключающнмъ благородства и изящества формъ. 
Б. л питъ изъ глины и изъ воека, но самымъ лю-
бнмымъ его матеріалоыъ является дерево. Его 
восковой бюстъ (1887; «Un Jacques» напошшаетъ 
no шанер ваяніе птальянскаго ренессанса: Въ «Le 
Eepos» (лежачая фигура юноши) обнаруживается 
любовь худолснпка къ тщательной отд лк деталей, 
являющейся главнымъ достоішствомъ исполн нныхъ 
пзъ дер ва пропзведеній Б. Къ наибол е значи-
тельнымъ скулыітурамъ Б. прпнадлеясатъ деревянныя 
статуи: «Saint Joseph» (Салонъ, 1889) и «LeMartyr» 
и мраморный бюстъ «La Communiante» (Салоиъ, 1891). 
Посл диія дв вещн пріобр тены парижсшшъ лю-
ксембургскігмъ музеемъ. Б. создалъ мнолсество пор-
третныхъ бюстовъ, меікду которымп выдаются гипсо-
вый бюстъ Стега (минпстра въ кабинетахъ Мониса, 
Кайо п Пуанкаре, 1911—12) и Анри Вушо. 

Б л о к ъ (Bloch), Г ю о т а в ъ , — французсвін 
исторпкъ п археологъ. Род. вх евр йской семь въ 
1848 г. Съ 1888 г. по 1904 г. чпталъ лекціи п руко-
водилъ практическимп занятіяип ло псторіи Греціп 
п Рима въ высшей нормалыюй школ , а оъ 
1904 г. читаетъ въ Сорбонн рішекую исторію. 
Главные его труды: «De decretis magistratuum 
ornamentis» (1883) u «La Gaule celtique et romaine», 
составляющую часть перваго тома «Бсеобщеіі Исто-
ріи» Лависса н Рамбо. 

І і л о к ъ (Bloch), К а м и л л ъ, — французскій 
архиваріусъ. Род. въ еврейскон семь въ 1865 г. Б. 
былъ главнымъ инспекторомъ библіотекъ и архивовъ 
Франціи; читаетъ лекціи въ высшей школ соціальныхъ 
наукъ. Главные его труды: «Linstruction publique 
dans I'Aude.pendant la Revolution» (1893); «L'Assi
stance de 1'Etat en Prance k la veille de la Revolu
tion» (П., 1907); «Le commerce des grains dans la g&-
neralite d'Orleans: etudes sur I'histoire economique 
dela France» (П., 1900), «Les Cahiers de dolean-
ces du baillage d'Orleans pour les Etats Generaux 
de 1789» (11., 1906-07). 

Б . і о к і . (Block), Морисъ,—французскій ста-
тистикъ (1816—1901). Главные еготруды: «Diction-
naire de Tadministration fran^aise» (1856, 4-е пзд. 
1898 и 2-e доп. 1899); «Statistique de la France 
comparee avec les divers Etats de I'Europe» 
(1875); «Traite theorique et pratique de sta
tistique» (2-е изд., 1886); «La progres de la 
science economique depuis A. Smith» (1890,2- изд. 
1897); «Petit dictionnaire politique et social» (IL, 
1896). Съ 1856 г. имъ издавался ежегодникъ «Annu-
aire de Гёсопотіе politique et de la statistique». 
Его популярный учебникъ полптической экономіи: 
«Petit manuel d'6conomie pratique» (8-е изд., 1880) 
пореведенъ на одиннадцать языковъ. Въ той жо 
поиулярной форм нашісаны имъ: «La France», 
«Le Departement», «La Commune», «L'Impot», 
«Le Budget», «L'Agriculture», «L'Industrie», «Le 
commerce». • 

Вломберги—баронскій родъ, переселішшійся 
въ Лпвонію изъ Вестфаліи въ начал XIY в. Гра-
матой имп. Леопольда 1,1670 г., Іоганнъ-Альбрехтъ 
фонъ Б. съ братьямп былъ возведенъ въ барон-
ско Римской имперіи достоннство. Посл ряда 
отказовъ со стороны правительствующаго сената, 
въ декабр 1901 г. Высочайше утверлсденнымъ мн -
ніемъ государственнаго сов та капитану Эрнсту-
Карлу-Готлибу Фридрпхову-Карлову-Іоганнову фонъ 
Б. дозволено пользоваться съ потомствомъ бароп-
скимъ титуломъ. Родъ Б. внесенъ въ матрикулъ 
курляндскаго дворянства. В. Р—овъ. 

БлоАіеііеръ(Blomeyer), Адольфъ,—н мец-
кій агрономъ (1830—89), Главны его труды: 
«Pachtrecht und Pachtvertrage» (Б., 1873); «Die 
mechanische Bearbeitung des Bodens» (Лпц., 1879), 
«Die Kultur der landwirtschaftlichenNutzpflanzen» 
(T. I, 1889; т. II, обработанный Зеттегастомъ, 1891). 

Б л о я о і а р х ъ (Blommaert), Ф и л п п п ъ,—фла-
мандекій ученый (1808 — 1871). Посвятивъ себя 
изучешю фламандскаго языка п литературы, Б. из-
далъ легенду о еофил («Theophilus», Гентъ, 
1836, 2- изд., 1858) и пропзведенія XII, XIII u 
XIV вв., подъ общішъ заглавіемъ «Oudvliimische 
Gedichten» («Дровнефламандскія стихотворонія», 
Г нтъ, 1838—51). Болыцоо значеніе іім етъ его 
трудъ «Aloude geschiedenis der Belgen of Ne-
derduitschen» («Древн ышая исторія бельгійцевъ 
или ниишегерманцевъ», Гентъ, 1849), такъ какъ 
зд сь научнп обоснована программа фламандскихъ 
патріотовъ. Въ 1840 г. Б., вм ст съ Виллемсомъ, 
составилъ и подалъ петицію объ оффиціальномъ прп-
знаніи въ Б льгіп фламандскаго языіса. 

Б л о я і с т р а п д ъ (Blomstrand), Х р и с т і а н ъ -
В и л ь г е л ь м ъ , — шведсвій хпмпкъ (1826 —1897), 
проф. въ Лунд . Его изсл дованія отиосятся 
къ различиымъ отд ламъ мннералыюй химіи (изу-
ченіе ніобія, тантала п ихъ соедішеній, работы 
относительно галоидныхъ производііыхъ молибдепа 
И платшіово-амміачныхъ солеіі), а таіше органиче-
ской хпміи (о с рно-платииовыхъ основаніяхъ съ 
различными алкогольными радикалами). Б. пытался 
пріширить и прпвести въ близкую связь ученіе 
Берцеліуса съ нов йшнми воззр ніями; исходя пзъ 
электрохимііческихъ представленій, оиъ находилъ 
возмолшымъ выяснить и расшнрить ученіе объ 
атомности ялемеитовъ. Эти взгляды излолшны въ 
сочиненііі его: «Die Chemie der Jetztzeit» (1869), 
представляющемъ, й жду прочимъ, исторпко-крити-
ческій обзоръ ученій объ атомности (Sattigungska-
pacitat) элементовъ. 

Б л о н д е л ь (Blondel), Жоржъ,—фрапдузсиій 
экономистъ. Род. въ. 1856 г. Былъ проф. въ 
Ліоп іі Лилл ; теперь читаетъ лекцін въ свобод-

29* 
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ной школ соціальныхъ наукъ u высшей торговой 
школ въ Паризк . Главныя его работы: «La con
dition des classes rurales eri Allemagne k la fin 
du moyen-age» (П., 1891); «Etudes sur les popula
tions rurales de I'Allemagne et la crise agraire» 
(1897); «Le mouvement rural en Allemagne 
et la situation des populations agricoles» (1900); 
«L'essor industriel et commercial du peuple alle-
mand» (П., 3-е изд., 1900; есть русскій переводъ); 
«L'essor economique de I'empire allemand» (1898); 
«Les transformations politiques et economiques 
de I'Allemagne» (1903); «Les recents progres du 
socialisme en Allemagne» (1893);, «Essai sur la 
colonisation allemande» (1895); «Etude sur la po
litique de Frederic II et sur la transformation 
de la politique allemande dans la premiere 
moitie du XVIII siecle» (1893); «La Prance et 
le marche du monde» (1901); «La . concurrence 
etrangere et le relevement economique de la 
France» (1902); «Le progres compare du commerce 
maritime en France et en Allemagne» (1902); 
«La vie commerciale contemporaine» (1903); «La 
question sociale et le devoir social» (1903); «La 
politique protectioniste en Angleterre» (1904); 
«La politique commerciale de TAllemagne et les 
nouveaux traites de commerce»,(1905); «La situa
tion economique et sociale des Etats Unis» (1905). 

Б л о н д е л ь (Blondeel), Ланс лотъ (1496— 
1561), — фламандскій жпвописецъ, архитекторъ п 
рисовалыцнкъ яер ходнаго стпля XYI в., отлпчав-
шіііся въ своихъ работахъ богатой орнаментикой 
архптектурныхъ частей. По словамъ современни-
ковъ, Б. любилъ изображать ночные пожары, напр., 
гпбель Трои и т. п., но нн одна картина этого 
тппа не дошла до насъ. Болыпая часть сохра-
шшшпхся картинъ Б. находятся въ Брюгге. Б.— 
авторъ неосуществленнаго проекта канала для со-
единенія Брюгге съ моремъ. Въ 1550 г. Б. совм стно 
съ Схорелемъ реставрировалъ алтарь св. Агнца 
братьевъ ванъ-Эйковъ. 

В л о п д е л ь д е Н е л ь (Blondel de Nesle)— 
старо-французскій поэтъ куртуазнаго направленія, 
конца XII в., родомъ изъ нын шняго ден. 
Соммы. До насъ сохранилось около 25 его стихо-
твореній; почти вс посвящены изображенію лю-
бовныхъ страданій. Критическое изданіе ихъ далъ 
L. Wiese (дрезденъ, 1904; Ges. f. Rom. Lit., 5). По 
словамъ легенды, Б. отправился разыскпвать Ричарда 
Львино С рдце, томившагося въ пл ну въ Австріп, 
п обнаружплъ, гд онъ находится, т мъ, что сп лъ 
подъ окномъ начало и услышалъ изъ окна окончаніе 
л сни, которая была изв стна лишь ему и Ричарду. 

І і л о п д н н ы или б л о к у р ы е—этимъ име-
немъ обыкновенно прпнято называть лицъ, им ющихъ 
св тлые волосы, равно какъ брюнетами—темноволо-
сыхъ. Такъ какъ цв тъ волосъ, подобно цв ту кожи 
и радужной оболочки глазъ челов ка, зависптъ отъ 
пріісутствія въ нихъ особаго красящаго вещества, 
пигмента (см. Пигментація), бол е или мен равно-
м рно распред леннаго въ челов чоскомъ организм , 
то въ б лой рас словами Б. ц брюнеты опред -
ляется, вм ст съ т ыъ, цв тъ кожи п глазъ. Интен-
сивность окраски челов ка завиеитъ исключительно 
отъ количества пигмента (будь то негръ или евро-
пеецъ, безразлично); типъ крайняго Б. представляетъ 
собою изв стный недостатокъ Бигм пта, типъ брю-
н та—обратное явленіе. Тавъ какъ огромное боль-
шинство челов ческихъ расъ темноволосыя, то по-
няті Б. прим нимо почти исключительвР къ б лой 
рас . Настоящихъ Б. мы встр чаемъ, главнымъ обра-
зомъ, среди с верныхъ германцевъ, финновъ, с вер-
ныхъ славянъ, скандинавовъ. Причиной появленія 

Б. прежде счптали климатъ. Еще Бюффонъ, какъ в 
многіе другіе моногенисты, думалъ, что окраска т ла 
и волосъ у ч лов ка, какъ и у животныхъ зависитъ 
отъ причинъ климатическихъ (колоріггность, кото-
рую мы наблюдаемъ на юг , къ с веру исчезаетъ; 
яркая окраска юга къ с веру обезцв чива тся до 
б лагб цв та). Однимъ изъ немногихъ неосгюри-
мыхъ фактовъ, могущихъ служить доказат льствомъ 
вліянія климата на окраску челов ка, было явлені 
загара, т.-е. потемн ніе кожи б лыхъ отъ д йствія 
солнца и воздуха, а такж увеличеніе интенсніі-
ности окраски цв тныхъ расъ подъ вліяні мъ силь-
ыаго солнечнаго св та. Это объяспеиіе, однако, 
заключаетъ въ себ столысо противор чій, что 
вызыва тъ сомн ніе въ истин самой теоріи. Лопари 
и эскимосы—брюнеты, хотя и живутъ на крайнемъ 
с вер ; напротивъ, подъ тропиками мы видимъ бу-
ровъ, отличающихся св тлымъ цв томъ кожи, во-
лосъ и глазъ. Въ н которыхъ довольно ум ренныхъ 
областяхъ, наприм.,' въ южной части Австраліи, ко-
торая не можетъ быть причислена къ жаркішъ 
странамъ, встр чается черная раса, какую въ дру-
гихъ м стахъ мы находимъ только подъ экваторомъ. 
Противъ р шающаго вліянія климата на окраску 
челов ка говоритъ и изуч ні народовъ Новаго 
Св та. Въ Америк , лежащ й какъ въ полярыыхъ 
странахъ, такъ и подъ троппками, почтн вс насе-
леніе черноволосое, им етъ темный цв тъ кожи и 
глазъ. Современная антропологія, н р шаа пока 
вопроса, какія причины обусловливаютъ ту или 
иную окраску челов ка, утверждаетъ, что однимъ 
изъ валш йшпхъ условій окрашиванія волосъ, колш 
и глазъ челов ка, а, сл довательно, u появленія Б. 
или брюнетовъ въ б лой рас , сл дуетъ лризнать 
насл дственную передачу этпхъ прпзнаковъ.—См. 
T o p i n a r d , «Elements d'anthropologie generate» 
(П., 1885); I. Р а н к е , «Челов къ» (т. I, 1900). 

С. Руденко. 
Б л о п д ы (франц. blondes, англ. blond-lace, 

white silk-lace)—кружева изъ шелка (теперь также 
наполовину изъ шелка), с тевидная основа кото-
рыхъ украшена цв тами пли другими фигурами, 
названныя блондами за желтоватый отливъ своихъ 
нитокъ. Ручнымъ способомъ съ особеннымъ совер-
шенствомъ и чистотой выд лываются въ француз-
скихъ городахъ Шантильи и Байе (см. Кружева). 

Б л о п ы , Б л о н е (Віопіе)—у. гор. Варшав-
екой губ., при Варш.-В нской ж. д., въ 26 в. отъ 
Варшавы. Жителей 3000; небольшіе кожевенные и 
спичечный заводы. Бъ XIII ст. Конрадъ, князь ыа-
зовецкій, построилъ зд сь монастырь и этимъ поло-
жилъ основані м стечку, которому впосл дствіи 
мазовецкі князья полиловали привил гіи магде-
бургскаго права. Бъ 1704—5 г. въ Б. происходило 
свнданіе Карла XII и Станислава Лещпнскаго по 
случаю нзбранія посл дняго польскимъ королемъ.— 
Б л о я с к і й у., Варшавской губ.; 948,5 кв. вер.; • 
126800 жит. М стность равнинная, почва песчаная 
и во многихъ м стахъ не удобна. Главно заняті 
жителей—огородничество и молочно хозяйство; про-
дукты доставляются въ Варшаву; въ посл днее время 
развились дачныя м ста, особеішо около посада 
Гродзиска. Н сколько промышленныхъ посадовъ, изъ 
которыхъ наибол значительный Жирардовъ (см.). 

І і л о с с в й Гай—фнлософъ-стоикъ, родомъ изъ 
Кумъ, ближаншій другъ и сотрудникъ Тиберія Гракха, 
оставшійся ему в рнымъ п посл его смерти. При-
влечеиный къ отв тственности за сод йствіе Гракху, 
онъ б жалъ въ Азію, къ Аристоынку (см.), гд и 
погпбъ. — См. Ф е л ь с б е р г ъ , «Братья Гракхи» 
(Юрьевъ, 1910). 

Б л о с ф е л ь д ъ , Г е о р г і й А к и м о в и ч ъ 



БЛОХИ (Aphaniptera). 

2. Голова соиіільей блохи (Pules serraticeps), уввднч., съ раздвннуігіия роювшіи <іастя&іи; а—голоиа; 5—нижняя челюсть-, Ь1—чолюстш.ій myuinrr.-, с—верхняя чслюсть; rf—ишкияя ryuu; d1—губной іцупцісъ; е—верхнлн губа.—8. Ппіцсііиритольпые 
орпіны соиачьей блохп: а—ішщеіюді.', Ь—первыіі жслудокъ; с—второіі желудокъ*, d—тоикал кншка; /"—толстаи кпшва; j/—ма,іыиггІовгіі сосуды.—5. Слюиниііі шелезы: a—ж л за*, Л—диа отд льныхъ слюннызсъ протока; е—общііІ слюнныіі иро-
•ІО .Ъ.—4. Мускулатура собачьеіі блохи.—о. Іісрвнал сист ма челов чесвоіі блохп (Pulex imtans); Й—падглиточиыіі у;іолъ (ganglion snpraoesopha^oalel; J—-ітодглоточііый узолъ (g:aiigUon infraoesophatrealo); с~грудеыо узлы (ganglia thoracalia); 
(/—брюшные" узлы (ganglia abdommalia); /"—іиірвы.—G. МужСЕІ половые орпшы собачьоіг блохи: і—СІІМЗІІПІИІСЪ (testicnlus); &—с мяігровбдъ; с—с мяизіи^ргатолыіыіі кіиіалъ; й—мужсвой Органъ (ponis); ./—прндаточішя ІКОЛОЗЫ.—7. Женсісі пололыс 
оргаііы челои чеокой блохи: а—ЯІІЧІШІ;Ъ; і—ліідсводъ; с—іілагалпіц ; d—ігрндаточная ж леза; /"—с лгяиріепшіпгъ,—S. Челоп чссиая блоха: 4—самка; 5—сай дъ*, С~яйцо; (лігчннку слг. въ т кст )', ^—куколка; І^—спльпо уволичошшн усігісъ блохи.— 
9. Увелнченпыя голова u часть грудіі чслов ческоіі: блохи.—J0. Увелцчеііиьис голова и часть груди собачьоіі блохи, ротовыо органы раздвіиіуты.—77. УВОЛІІЧ. голова п часті. грудч ісоиіачьсіі блохіг (Piilox iblis).—75. Уволич. голова н часть грудн 
блохн кроллка (Pulex goniocophalua).—7S. Птичья блоха (Pulox avium), сам цъ.—7^. Бразяльс^Еая блоха (Rhynchoprion s. Sarcopsylla penetrans). A—самоцъ; 5—салпса; ^—пога ііоленісіг; а—оігухоль, въ которріі пом ііі,асті;я блоха; J9—ирюіііи(» 
самда съ выдвіпіутьшъ копулядіоішымъ аппаратоаіъ*, ^—усикъ улолич. /'т—ротовые оргаиы: а—верхияя чолюсть; &—НИЖЕШІ челюсгь; &1 —ч люитіівіп ііі,упііі:ъ; с—нижияя губа; с1—губвой щупякъ; ^—ворхішя губа.—7о. Ллакуртъ (ТегюірвуПа 
alakurt). А—(;амеіі,'і,; Л—самка, еъ распухшнмъ брюгігвоыъ; (?—ротоше оргапы: а—ііорхігяя челюі-ть; &—ннжняя чолюить; і1—челюстііыіі іцуіппсъ; Сг-няжцяя губа*, с1—губноіі ідунякъ; rf—порхшш губа. 7J—силыго увелич. часть усяка: а—второй 

иліі средіііи ЧЛОПІГІЛ.; //—ііерпыіі нліі основкоіі члоияісь. ^—посл диііі ІГЛІГ коицсвоіі члеиіткъ уаіка. 

Брокгаузъ-Ефронь, „НовШ7 Энциклопединвскій Словарь" 17. І\ь cm. „КАІ 
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(1798—1884),—врачъ; учился въБерлии ; былъ про-
феесоромъ судебной медицины въ казанскомъ уннв. 
Труды его: «Критическій разборъ смертности, по-
врезкдсній и изложеніе формъ, соблюдаемыхъ при 
суд бно-врачебныхъ осмотрахъ мертвыхъ т лъ» 
(СПБ., 1846), «0 пьянств въ суд. медиц. и медшсо-
полицейскомъ отношеніяхъ» (ib., 1846); «Начерта-
ні судебной медицпны» (Казань, 1847); «Зам -
чанія о восточной холер , свир пствовавшей въ 
Казани въ 1847 г.» (ib., 1848) н друг. 

Б л о с ь (Bios), В и л ь г е л ь м ъ , — н мецкій по-
литическій д ятель и историкъ (род. въ 1849 г.), 
членъ рейхстага, соціалъ-демократъ, приііадлезкащій 
къ л вому крылу партіи. Его труды: «Исторія гер-
манскоіі революціи 1848 г.» (пер. подъ ред. Луна-
чарскаго, СПБ., 1907; перед лка Базарова и Сте-
панова, «Очерки по исторіи Германіи въ XIX в.», 
М., 1905) п «Французская революція» (пер. Льво-
вича, изд. 3-е, СПВ., 190G). 

Б л о т п и щ к а я (Blotnicka), В а л е р і я (рожд. 
Солецкая),—польская писательница и драматическая 
артистка (1860—1889). Проявила зиачптельно да-
ровані въ новеллахъ, награждаомыхъ на кон-
курсахъ. — Ср. статыо П. Х м е л е в с к а г о , «W. 
Encyklop. polska ilustr.». 

Ъ л о х н (Aphaniptera s. Siphonaptera) —отрядъ 
нас комыхъ, характериЗующійся сл дующимп при-
знаками: колющія ротовыя частіі, сильно сжатое 
съ боковъ т ло, отсутствіе крыльевъ, полное пре-
вращеніе. Строеніе т ла Б. во многихъ отнош -
ніяхъвесьма своеобразно и невполн ещ выяснеио, 
всл дствіе чего н взгляды различиыхъ авторовъ на 
систематическое положеніе Б. сильно расходятся. 
Голова В. неболыпая, неясно отд лена отъ т ла. 
Короткіе, толстые усики лежатъ въ ямкахъ позади 
глазъ и состоятъ изъ 2 основныхъ члениковъ н 
концевого отд ла, который является неясно сег-
ментированнымъ, всл дствіе чего одни авторы раз-
личаютъ въ немъ 9 члениковъ, а другіе считаютъ 
отд лъ за одинъ членикъ. Ротовыя части состоятъ 
изъ' дллиной верхней губы, щетишсообразныхъ верх-
нихъ челюстей съ зазубревлыми краяии, короткихъ 
нижнихъ челюстей съ неболыппмъ щупальцемъ 
и неболыпоц нижней губы съ длинными щупальцами, 
членистость которыхъ выражена неясно; эти щу-
пальца играютъ роль ноженъ или створокъ, въ которыя 
влсжены верхнія челюсти и верхняя губа. Фасе-
тированныхъ глазъ н тъ, а есть толысо 2 простыхъ 
глазка по бокамъ головы, которые отсутствуютъ у 
многихъ В. На заднегруди съ боковъ есть неболыпія 
чешуйки, считавшіяся в которымп авторами за ру-
диментарныя крылья. Ногя сильныя, усаженныя 
щетинками; переднія ноги им ютъ крупный доба-
вочвый члоникъ у своего основанія, такъ что ка-
жутся прикр плеввыми какъ бы къ голов . Заднія 
ноги прыгательвыя. Лапки пятичлениковыя. Врюпіко 
состоитъ изъ 9 члевиковъ. На т л находятся силь-
ные волоски и щетинки. a у н которыхъ видовъ 
гребешки изъ шипиковъ. У самцовъ ва ковц т ла 
находится копуляціоняый органъ, по своему строенію 
представляющій характерные пріізнави для разли-
ченія видовъ Б. Саміси всегда крупн е самцовъ и 
отлнчаются выпуклой спиной (у самцовъ спина во-
гнутая). Оираска Б. однообразная теынобурая; 
толысо у в которыхъ впдовъ (Termipsylla alacurt, 
Rhynchoprion penetrans) брюшко самокъ сильво 
растягввается отъ болыпого количества яицъ и ста-
новитея б ловатымъ съ бурыми кольцамп. Изъ осо-
бевностей внутреняей организаціи можно отм тить 
присутстві пары болыпихъ слюнныхъ л{елезъ; у 
Rhynchoprion penetrans во время сосаяія обра-
зуются сл пые отростки на средвей кпшк . ли-

^ 

чивки Б. представляютъ собою малепькихъ без-
ногихъ червячковъ, отчасти похожихъ на личішокъ 
двукрылыхъ изъ семейства Mycetophilidae (см. 
Грибожители). Голова лпчинокъ ясно обособлена, 
снабжена неболыпими 2-члениковыми усиками и 
жующими ротовымп частями; въ I стадіп на го-
лов находится особый оргавъ (хптиновое т льце) 
для проламыванія хоріона яйца; посл первой 
линьки этотъ оргавъ исчезаетъ. Врюшко состоитъ 
нзъ 10 сегмевтовъ и несетъ на заднемъ конц 2 не-
болыпихъ отростка. Окукленіе происходитъ въ ко-
кон , прііготовляеіиомъ изъ паутины (выд леиіе 
прядильныхъ железъ). Куколка свободная. Вс Б. 
являются наружными вреыеняыми паразитами раз-
личныхъ млекопитающихъ и птицъ. Он сосутъ 
кровь, во могутъ проводить долгое время и не на 
т л этихъ жнвотвыхъ. Одви виды Б. живутъ на 
опред ленномъ вид жнвотнаго, болышшство же мо-
жетъ им ть различныхъ хозяевъ. Яички 
откладываютйя частью прямо на землю, 
на полъ, въ мусоръ, и т. п., частыо 
же на т ло животнаго, откуда онп, 
не будучи приклеены, свалпваются. Лп-
чинки питаются разяообразной пи-
щ й: мертвыми насікомыми, мусоромъ, 
экскремевтами взрослыхъ Б. Все раз-
витіе продолжается недолго, н сколько 
нед ль. По отношенію къ хозяевамъ Б. 
большей частью не являются опас-
ными паразитами; прп сильвомъ раз-
множеніи он могутътолько значит льно 
безпокоить жи.вотныхъ своими уко-
лами. Исключеніе пр дставляютъ пред-
ставители сем. Sarcopsyllidae п 
Vermipsyllidae (см. ниже). Системати-
ческое положеніе В. до сихъ поръ 
нельзя еще счптать вполв установлен-
нымъ. Одни авторы разсматриваютъ ихъ 
какъ самостоятельвый отрядъ, другіе 
относятъ къ отряду Двукрылыхъ (Di-
ptera); въ посл днее время рядъ авто-
ровъ высказался за привадлежность Б. 
къ отряду жесткокрылыхъ или жуковъ 
(Coleoptera). Доводы, приводящіеся въ 
пользу посл дяяго мн нія, сводятся къ 
сл дующему: 1) строеяіе усиковъ (если 
принимать составъ ихъ изъ 11 чле^™^ °™Z-
никовъ) сближаетъ Б. съ жунами;бав u вошв 

2) роТОВЫЯ чаСТИ ПреДСТаВЛЯЮТЪ СОбоІО (Ctenooophalus 

скор е видоизм ненныя лгующія ро- c a i " s ) ' 
товыя части жуковъ, ч мъ колющія ротовыя части 
двукрылыхъ (отсутствіе hypopharynx'a no даннымъ 
Геймонса); 3) по устройству ногъ, характеру ку-
колки, а таюк строевію яйц выхъ трубочекъ и 
числу мальпигіевыхъ сосудовъ Б. стоятъ ближе къ 
жукамъ, ч мъ къ двукрылымъ. Лам еръ прямо вклю-
чаетъ Б. въ отрядъ ліуковъ въ качеств простого 
сем. Pulicidae въ ряд Staphyliniformia. Бъ на-
стоящее время изв стно около 150 видовъ В., разд -
ляемыхъ па н сколько сем. Сем. Pulicidae харак-
тсрпзуется малевысой головой, губными щупальцами, 
состоящими изъ 3—5 члениковъ, и т мъ, что брюшко 
самки н вздувается при созр ваніи яицъ. Цен-
тральный родъ Pulex заключаетъ множество видовъ. 
P. irritans L., челов ческая Б., буро-чериаго цв та, 
спина и нижній край головы безъ шипиковъ, длина 
самца 2 ^ мм., самки до 4 мм. Переходитъ иногда 
на кошекъ и собакъ. Б лыя овальвыя яііца откла-
дываются.въ щели половъ, въ соръ, опилки и т. п.; 
самка откладываетъ 8—12 яицъ. Черезъ н сколько 
дней вылупляются личинки, окукливающіяся черезъ 
11—12 дней; куколочное состояніе продолжается 

З^ 
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также дней 12. При укол Б. на кож остается 
красное пятнышко съ тсмной точкой посредпн . Въ 
нов йшее время получены данныя, говорящія за то, 
что Б. могутъ заражать челов ка при уколахъ ба-
циллаыи чумы. Для уничтоженія Б. сл дуетъ щели 
половъ, углы, кровати и проч. обваривать кішят-
комъ, смазывать скипидароыъ и керосішошъ. Pulex 
serraticeps Gerv., собачья Б., отлнчается отъ челов -
ческон присутствіемъ шипиковъ на голов и п -
реднегруди; водптся на собакахъ п кошкахъ, но 
мож тъ переходить и на челов на. Родъ .ег-
mipsylla является представптелеыъ особаго сем. 
Termipsyllidae; характерпзуется т мъ, что щу-
пальца нижней губы разд лены на 11—13 члонп-
ковъ; брюшко самки вздувается червеобразно прп 
созр ваніп яицъ. V. alacurt Schimk., алакуртъ иліг 
тянь-шаньскаяБ., темно-бурагоцв та, съ очень длин-
нымп ротовыми частями, дл. до 6 мм. Распростра-
нена въ Туркестан и въ Монголіп; нападаетъ на 
домашнііі скотъ: быковъ, лошадей, овецъ, верблю-
довъ, кр пко прпц пляясь къ пхъ кож наподобіе 
клещей. Саики остаются на т л жпвотныхъ въ le
xeme н сколькихъ м сяцевъ (часто ц лую зішу), 
причемъ ихъ брюшко сшіьно раздувается и стано-
витея б лымъ съ узкимп тешныыы полоскаын. Ала-
куртъ сіільно истощаетъ жпвотныхъ, такъ что мо-
зкетъ вызывать даже гибель молодыхъ жеребятъ. 
Къ весн Б. сходятъ со скота. Родъ Eliynchoprion 
s. Sarcopsylla (сем. Phynchoprionidae) отлнчается 
присутствіемъ остраго отростка на лбу; щупальца 
нижней губы не расчленены; брюшко самокъ прп 
созр ваніи яицъ вздувается шарообразно. Rh. pene
trans L., песочнаяили бразнльская Б., буро-желтаго 
цв та, дл. 1 мм. Первоначальнаяродііна ея—тропп-
ческія части Южной Аыерпки (Бразилія, Гвіана); 
въ 70 гг. прошлаго стол тія завезена въ Афрпку, 
гд быстро распространилась п сильно размножп-
лась. Жпветъ на земл , особенно въ сухпхъ м -
стахъ, часто вблизп жилищъ челов ка и скотныхъ 
дворовъ. Нападаетъ на челов ка и разлпчныхъ 
млекопитающихъ животныхъ, какъ домашнпхъ, такъ 
и дпкихъ, и на птицъ. Самцы u неоплодотворен-
ныя самки не опасны, такъ какъ пропзводятъ 
уколы, подобные уколамъ обыкновенной Б. Оллодо-
твореыныя сашки проникаютъ въ кожу (часто подъ 
ногти ногъ); при созр ванін яіщъ брюшко пхъ взду-
вается до величины горошпнкп, что обусловлпваетъ 
опасное воспалепіе окружающихъ тканей; пногда 
всл дствіе прпсутствія этихъ Б. въ болыпомъ ко-
личеств (до 300 на т л одного челов ка) про-
ІІСХОДІІТЪ гангрена, и требуется ампутація поражсн-
ныхъ частей. Япчки выбрасываются саыкой наружу, 
п развитіе проиоходптъ въ земл . Л ченіе пронз-
водится оператнвнымъ путемъ. Другон представи-
тельэтогосем.,Хе5Іор5у11а gallinacea, паразитпрустъ 
на в кахъ домашнихъ куръ (найдена на ЦеГілон ). 
См. прилагаемую таблицу.—Главн йшая лптература: 
T a s c h o n b e r g , «Die FMe> (Галле, 1880). 
L a n d o i s , «Anatomie des Hundeflohes, Pulex 
canis» (въ «Nova Acta Acad. Leop. Carol.>, т. 33, 
1867); J. W a g n e r , «AphanipterologischeStudien» 
(I); «Anatomie der Vermipsylla alacurt, Schimk.», 
въ «Труд. Русск. Энтом. Общ.», т. XXIII, 1889; 
H e y m o n s , «Die systematische Stellung der Puli-
ciden» (въ «Zool. Anzeig.», т. XXII, 1899); A. П. 
С е м е н о в ъ , «Къ вопросу o систематическомъ по-
ложеніп Б.» (въ «Русск. Энтом. Обозр ніи», т. IV, 
1904); L a s s , «Peitr. z. Kenntnis d. histol.-anatom. 
Banes d. weibl. Hundeflohes» (въ «Zeitschr. wiss. 
Zool.», т. 79, 1905). 

І і л о х п т р а в я н ы я — C M . Травяныя блохи. 
Ълохипы—русскій дворяпскій родъ, по пре-

дапію, пропсходящіп отъ золотоордынскаго царевича 
Б е р к п (во св. крещеніи Аник я, прямого родона-
чальннкадворянъАничковыхъ),пріібывшаговъ 1301г. 
къ московскому великому киязю Іоанну Калит . 
И в а я ъ Я к о в л е в и ч ъ Б. былъ воеводоювъ Коло-
грив въ 1617—1618 гг. Сынъего, И в а н ъ И в а н о -
в и ч ъ, былъ стряпчпмъ, а внукъ, Артемій Ивановичъ,— 
стольникомъ и влад льцемъ пом стій въТверскомъ, 
Стгіріідкомъ н Углпчскомъ у здахъ. Родъ Б. заппсанъ 
въ І ч. род. кн. губ. Костромскоп, Ярославской, Мо-
сковскоіі, Йеизепской и Калужской. В. Р—въ. 

Б л о ж ъ (Bloch), Іосифъ-Самуилъ,—австрій-
скій ппсатель, раввинъ (род. въ 1850 г.). Съ 1883 г. 
по 1895 г. Б. состоялъ членомъ рейхсрата, и хотя 
прпмыкалъ, въ качеств галпціпскаго депутата, къ 
польскому коло, однако, въ еврейскомъ вопрос 
выступалъ самостоятелыю, какъ захцитникъ еврсевъ. 
Болыпой шумъ вызвалъ процессъ проф. Ролинга, 
котораго Б. обвпнялъ въ лжесвид тельств по поводу 
мнимаго ритуальыаго убійства евреямп въ Тпсса-
Эслар хрпстіанскаго ребешса. Громкіа процсссъ 
вознпкъ также изъ-за обвнненія Блохомъ крещенаго 
еврея Mefiepa, утверждавшаго, будто н сколько рав-
виновъ пзъ JPoccin въ его присутствіп пропов дывали 
ритуальныя убіііства. Бс эти процсссы р шены въ 
пользу Б. Его главные труды: «Ursprung und Entste-
hung des Buches Kohelet» (1872); «Studien zur 
Geschichte der Sammlung der alttestamentischen 
Litteratur» (1875); «Die Judenin Spanien» (1876); 
«Hellenistische Bestandtheile im Biblischen Kanon» 
(1880); «Quellen und Parallelen zu Lessing's Na
than» (1881); «Jean Bodin, ein Vorlitufer Lessing's» 
(1882); «Die Arbeiter bei Grriechen, ROmern und 
Palaestinensern» (1882); «Talmud und Judenthum 
in der (isterreichischen Volksvertretung» (1900); 
«Armenpflege und Heimatsrecht» (1884). 

В л о х ъ (Bloch), K a p л ъ,—датскій яаівописецъ 
(1834—1890). Лгпвя въ Рпм , постепенно перешелъ 
отъ жанровой живоппси къ исторпческой. Къ луч-
шимъ его пропзведеніямъ прпнадлежатъ: «Самсонъ у 
мельницы» (1883), «Освобол;деніе Прометея» (1865), 
«Хрпстіанъ II въ темниц » (1871), «Нильсъ Эббе-
зенъ застаетъ врасплохъ голштпнскаго графа Геерта 
въ Рондерс 1340 г.» п ст нная живоинсь, укра-
шающая актовую залу копенгагенскаго унпверснтета. 

Б л о ж ъ (Bloch), М а р к у с ъ - Э л і е з е р ъ , — н -
мецкій ихтіологъ (1723 — 1799). Болыпую изв ст-
ность пріобр ло его сочиненіе: «Allgemeine Natur-
geschichte der Fische», въ 12 тт., съ 432 раскрашен-
ными рисунками, р заннымп на м ди (1782—95), 
долгое время бывшео едпнственнымъ сочпненіемъ 
въ своемъ род . Другое 'его сочііненіе: «Systema 
ichthyologiae iconibus СХ illustratum» осталось 
неоконченнымъ и пздано посл его смертп. Его кол-
лекція рыбъ посл его смертп вошла въ составъ бер-
лпнскаго зоологпческаго музея. 

Б л о х ъ (Bloch), Филиппъ,—исторпкъ (род. 
въ 1841 г.). Наппсалъ рядъ ц нныхъ работъ по 
исторіп оврсевъ въ Полып : «Die Generalprivilegien 
der poloischen Judenschaft» (1892); «Die ersten 
Kulturbestrehungen der jlld. Gcmeinde Posen unter 
preussischer Herrschaft» (1887) и др. 

Б л о х т ь (Bloch), Эмиль, — н мецкій врачъ 
(род. въ 1847 г.), проф. н дпрскторъ КЛПІІІІКІІ 
ушныхъ бол зней во фрейбургскомъ унпв. (въ Ба-
ден ). Г.чавные его труды по ларпнго-, рино- и ото-
логіи: «Untersuchungen zur Physiologie der Nasen-
atmung» (Внсбаденъ, 1888); «Pathologic und The-
rapie der Mundatmung» (Впсбаденъ, 1889); «Sprach-
gebrechen» (Висбаденъ, 1891); «Ueber das Biaurale 
Hiiren» («Zeitschrift fUr Ohrenheilkunde», 1893); 
«Einheitliche Bezeichnung der otologischen Funk-



909 БЛОШАКЪ—Блудовъ 910 

tionsprUfungsmethode nnd ihre Ergebnisse» (Вис-
баденъ, 1898). 

Б л о ш а и ъ — с ы . Блошки. 
Ълошюи—народное названі мелішхъ жуч-

ковъ изъ сем. листо довъ (Chrysomelidae, см.), от-
носящпхся къ групп НаШсіпі; ихъ называютъ также 
з мляными блохами или блошками. Вс они харак-
теризуются нитевидными усиками, длігаою съ поло-
вину т ла ц прыгательными задніши ногаыи, от-
куда ц произошло ихъ названіе. Сюда относятся 
п сколысо родовъ съ многочисленными видами. 
Одинъ изъ наибол е обыкновенныхъ видовъ, Phyllo-
treta nemorum L. (полосатая Б.), чернаго цв та съ 
желтой продольной полоской на надкрыльяхъ, дли-
ной въ 2—З з мм. Распространенъ почти по всей 
Европ . Весной жучки появляются на дико расту-
щихъ крестоцв тныхъ, а зат мъ переходятъ на 
культурныя—капусту, р пу п проч. Яички отклады-
ваются ыа листья кресюцв тныхъ, личиніш д лаютъ 

ТІолосатая блошка (Haltika nemornm), а—лнчннка, 
b—куколка, с—жучокъ, d—лнстъ съ дырочкааіНі 
вы д ннымн жучками, u ходами внутрж лнста, про-

ложенцыыи личицкаыи. 

ходы внутрп листьевъ п тамъ же окукляютыі; ли-
чинки желтовато-б лыя съ черными бугоркамп и 
волоскамп. Въ теченіе л та развпвается н сколько 
покол ніп, могущпхъ наносить спльный вредъ ра-
стеніямъ. Перезимовываютъ во взросломъ состояніп. 
Phyllotreta cruciferae Goeze, Haltica oleracea L. 
(капустная Б.) ц др. виды ведутъ подобный же 
образъ жизни и также вредятъ крестоцв тнымъ. 
Psylliodes attenuata Koch (коиоплянаяБ.) вредитъ 
пос вамъ конопли, Aptbona euphorbiae Schr. (льняная 
В.)—пос вамъ льна, Chaetocnema breviuscula Paid, 
(свекловпчная В.)—свекловпц . Противъ Б., вредя-
щихъ въ огородахъ, прпм няютъ посыпку поражен-
ныхъ растеній пзвестыо, опрыскиванье табачнымъэкс-
трактомъ и швейнфуртской зеленью, ловлю жучковъ 
сачками п особымн шптаміі, намазаннымп кл йкимъ 
веществомъ (гусенпчный клей, тел жная смола); 
выращпваютъ разсаду въ особыхъ разсадникахъ, 
устроенныхъ на н которомъ разстоянін отъ земли; 
унпчтожаютъ сорныя крестоцв тныя вблизп огоро-
довъ. Протпвъ конопляноіі Б. рекомендуется отра-
влеиіе ихъ весной парижской зеленыо на краппв , 
которой он первоначально кормятся. См. прил. 
рис.—Ср. Ш р е іін.еръ. «Тлавныя нас комыя, вре-
дящія капуст » («Тр ды бюро по ЭНТОМОЛОГІИІ, 
т. II., № 13. СПБ., 1908). 

Б л о ш н н к ъ — народпое названіе многихі) 
растеній, напр.: кочедыжника (Asplenium Filix 
femina), мелколепестника (Erigeron), девясила 
(Inula), мяты (Mentha), гречишнпка (Polygonum 
Persicaria), скабіозы (Scabiosa) н др. 

Б д о ш н и д а — T O же, что блошнлкъ. 
В л у а (Blois)—главн. гор. деп. Луары и Шора 

(Франція), на пр. берегу р. Луары, черезъ которую 
перешшутъ мостъ (305 м. дл.), соедпняющій гор. 
съ предм стьемъ Віеннь. 23972 жит. Рядъ научиыхъ 
обществъ. Л сопильнп, бочарныя заведенія, горшеч-
ныя мастерскія, б лпльни, литейные й уксусные 
заводы. Старый городъ т сенъ, съ крутымн, извп-
листыми улпцами. Надъ городомъ возвышает&я дво-
рецъ (XIII стол.), въ которомъ родилея Людовикъ XII 
(реставрированъ). Крыло этого дворца, въ которомъ 
обиталъ Францискъ I, является зам чательн йшиш, 
паыятникомъ эпохи Возрожденія (въ немъ пом -
щаются музеи п публичная библіот ка). Древыій 
водопроводъ, временъ рпмлянъ (529 м. дл.); ста-
рпнныя аббатства Бургъ-Моиена н Св. Ложера 
(XII—XIII стол.); соборъ ХТІІ стол.; статуя Де-
ниса Папена. Влад тельные графы Б. происходили 
изъ рода Гуго Капета. Вступая на престолъ, Лю-
довикъ XII присоединилъ купленное имъ влад ніе 
В. къ корол вству (1498). Съ т хъ поръ Б. д -
ла тся любимымъ м стопребываніемъ представите-
лей дома Валу а (Францпска I, Карл a IX, Генриха III). 
Во время релнгіозныхъ войнъ въ Б. двалсды собп-
ралпсь генеральные штаты (1576 и 1588). Тамъ были 
убиты Генрихъ Гизъ ц его братъ (1588). Тамъ же 
содерасалась подъ стражей Марія Медичи въ 1619 г. 
Въ В. удалилась Марія-Луиза въ 1814 г. Б.—родина 
физика Д. Папена н исторпковъ Огюстена и Амедея 
Тьерри. Въ 5 км. отъ города жел зны минераль-
ные источншш С. Д е н и, по своему д йствію под-
ходящіе къ источникамъ Спа.—Ср. B e r g e v i n , 
е t D u р г ё, «Histoire de Blois» (1847), L a S a u s -
s a y e, «Blois et ses environs», ц го же, «Histoire 
du Chuteau de Blois» (7-е изд., 1875). 

Ъ л у д е н д т ь (BJudenz)-rop. въ Форарльберг 
(Австрія), на выс. 582 м., на пр. берегу Илля; 
ст. Арльбергской ж. д. 5344 жит. Бумагопрядыльия, 
ткацкая и шоколадная фбр. Замокъ. Въ окрест-
ностяхъ гора Фрассенъ (1981 м.), оз. Люнеръ-зе 
(5 кв. км. на выс. 1924 м.) и др. краспвыя м стности. 

Б л у д о в а , Антонпна Дмитрі вна (1812— 
91), графиня, дочь гр. Д. Н. Блудова (см.). Получивъ 
прекрасное воспиташе, была близка къ литератур-
ному кружку своего отца. Ея «Заппски» напечатаны 
въ «Зар » (1871 п 1872) п «Руссж. Архпв » (1872— 
75 гг. иотд. М., 1889). Она писалатакже въ «Стран-
ннк » и «Сем. Вечерахъ». Устроила въ Острог 
(Волынской губ.) Кирилло-Ме одіевское братство, 
при которомъ были открыты пачальнаіі школа, за-
крытое среднее исеиское учебное заведешс, крестьян-
скій пансіонъ для мальчиковъ, окончившпхъ началь-
ное училище и желающихъ продоллить образовапіо 
въ остроягасой гимназіи, л чебнпца п страннопріпм-
пый домъ. 

Блудовгь , Д м п т р і й Н і і к о л а е в і і ч ъ , 
графъ—государственный д ятель (1785—1864). Про-
исходплъ изъ очень стараго дворянскаго рода, 
Подъ руководствомъ матери — л;енщиііы выдающа-
гося ума, энергіп и высокпхъ нравственныхъ ка-
чествъ, В. получилъ прекрасное домашнее образо-
ваніе. Въ 1800 г. Б. поступилъ на службу подъ 
начальство Бантышъ-Каменскаго въ Московскій 
архивъ коллегіи иностранныхъ д лъ, гд вращался 
среди <архивныхъюношой»,спасавшііхся отъобщеіі 
дворяпской карьеры—военной службы; пзъ нихъ 
Б. оеобенно сошелся съ Дашковымъ, а чорезъ него 
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познакомплся п впосл дствіи подружился съ Жу-
ковскимъ. По восшествіп на престолъ имп. Але-
ксандра I Б. переш лъ на службу въ Петербургъ 
въ коллегію иностранныхъ д лъ. Вм ст съ лучшей 
частыо петербургской молодежи онъ увлекался ли-
беральнымъ направлевіемъ ыолодого императора и 
прив тствовалъ пр дполагаемыя реформы. Въ 1807 т. 
В. получилъ перво дипломатпческое порученіе въ 
Голландію къ королю Людовпку Бонапарту. Въ 
1810 г. Б. былъ назначенъ цравнтелеыъ диплома-
тической канцеляріи графа Кам нскаго, командо-
вавшаго Дунайской арміей въ Турецкую войну. 
Поздн е онъ занішалъ дипломатическія должностп 
въ Стокгольм п въ Лондон . Графъ Каподпстрія 
далъ Б. порученіе знакомить иностранную п чать 
съ настоящішъ положеніемъ д лъ въ Россіи u че-
резъ англійскія газеты защпіцать нашу политпку 
отъ нападокъ загранпчной прессы. Б. сталъ горя-
чимъ поклонникоыъ Каподнстріп ц его политиче-
ской сист мы: онъ разд лялъ его отрпцательное 
отношеніе къ Свящонному Союзу и къ Меттерниху, 
ие в рилъ австрійской дружб , впд лъ въ Австріи 
нашего стественнаго соперника во вліяніп на бал-
канскія д ла. Вм ст съ русскпыъ общественныыъ 
игн ніемъ Б. стоялъ за вм шательство Россіп въ 
борьбу Греціп противъ Турціп. Каподистрія назы-
валъ Б. «перломъ русскпхъ дішломатовъ». По воз-
вращеніи пзъ Англіи Б. работалъ надъ перево-
домъ п изданіемъ «Докуыентовъ для исторіп дипло-
иатическпхъ сношеній Россіи съ западными держа-
вами 1814—22 г.». Въ этой работ ему приходп-
лось впервые разрабатывать русскій дипломатпче-
скій языкъ. Съ отставкой К.аподіістрііі кончилась 
дипломатпческая карьера В. Въ 1825 г. имп. Нпко-
лай I, по указанію Карамзпна, назначіілъ Б. д ло-
пропзводит леыъ верховной сл дственной комиссіи 
по д лу 14 декабря. Для Б. это была нелегкая за-
дача, такъ какъ многіе іізъ декабрпстовъ были ему 
хорошо знакомы. Составленныіі пыъ «докладъ о 
тайныхъ политическихъ обществахъ» послужилъ ма-
теріаломъ для приговора верховнаго суда. Эта ра-
бота Б. вызвала любопытную литературную поле-
мику: декабриста-эмигрантъ Нішолан Тургеневъ, въ 
книг «La Eussie et les russes», р зко порпцаетъ 
Б. за преступное легкоыысліе и юрпдііческіе про-
махп доклада. Прежде ч мъ напечатать свою книгу 
о Россіп, Тургеневъ послалъ Б. выдержки изъ нея, 
проая въ письм опровергнуть обвиненія илп, во 
всякомъ случа , объясниться. Б. оставилъ это шісьмо 
безъ отв та. Уже по смерти В. его другъ и біографъ, 
Егоръ Ковалевскій, выступилъ въ защиту памятп 
Б. оть этпхъ нападокъ. Тургеневъ напечаталъ свои 
«Отв ты» на книгу Ковалевскаго, въ которыхъ съ 
новой силой повторяетъ свое обвиненіе. По оконча-
ніп д ла о декабристахъ Б. былъ назначенъ статсъ-
секретаремъ и товарищеыъ министра нар. просв -
щенія. Въ 1827 г. имъ былъ составленъ указъ о не-
принятіи д тей кр постныхъ крестьянх въ учебныя 
заведенія. Въ 1828 г. министромъ нар. просв. (на 
м сто Шишкова) былъ назначенъ графъ Ливенъ, 
н главное управленіе д лами иностранныхъ в ро-
испов даній перешло къ его товарищу Б. Въ этой 
новой должности Б., по указанію государя, сблизился 
съ Іосифомъ С машко и вм ст съ ннмъ подготовлялъ 
возсоединеніе уніатовъ съ православною церковыо. 
Съ 1832 г. В. управлялъ м-вомъ внутр. д лъ, въ 
1837 г. назначенъ министромъ юстиціи, въ 1839 г.— 
главноуправляющимъ II отд ленія Собственной Его 
Величества канцеляріи, членомъ государственнаго 
сов та и предс дателеыъ департамента законовъ. 
Въ 1842 г. ему пожаловано графское достоинство. 
Подъ редакціей Б. II отд леиіе выпустнло два пзда-

нія Свода Законовъ (1842 п 1857 гг.). Въ 1845 г. 
обнародовано составленное I I отд леніемъ «Уло-
женіе о наказаніяхъ». Въ своемъ стремленіи къ 
преобразованію гражданскаго судопроизводства Б. 
встр тилъ упорное сопротивленіе со стороны ми-
нистра юстпціи, Панина, державшагося «истори-
чески испытанной практикн». Съ новымъ царство-
ваніемъ 70-л тній В., в рный сотрудникъ Нико-
лая I, поддался новому преобразовательному на-
правленію правит льства. Въ 1857 г. были соста-
влены проекты новыхъ судебныхъ уставовх, уго-. 
ловнаго іі гражданскаго, ц устава судоустройства, 
но посл освобожденія крестышъ судебная реформа 
была поставл на шпре и передана въ другія руки. 
Съ 1857 г. Б. участвовалъ въ подготовк крестьян-
ской реформы. Въ 1859 г. оыъ выступалъ противъ 
усиленія ц нзурныхъ строгостей, высказываясь про-
тивъ «ст сненія умственнаго развптія страны». Въ 
1861—2 г. Б. предс дательствовалъ въ государствен-
номъ сов т ц коыитет минпстровъ. Въ государ-
ственной д ятельности В. трудно указать на одно, 
разъ прпнятое направленіе. Онъ всегда отдавался 
господствующему настроенію u изм нялъ свои 
взгляды согласно впдамъ лравительства. Онъ былъ 
на служб всегда лишь честнымъ п талантливымъ 
нсполнртелемъ верховной воли. Въ юностп В. при-
нималъ живое участі въ литературномъ двпл«еніи 
начала XIX в. Знаменитый <;Арзамасъ> (см.) полу-
чилъ свое названіе отъ сатирпч ской статьи Б.: 
«Вид ніе въ Арзамас ». Въ шутливомъ «Парнас-
скомъ адресъ-календар » Воейкова Б. обозначенъ 
какъ «государственный секретарь бога Вкуса прп 
отд левіи хорошихъ сочинешй отъ безсмыслеп-
ныхъ п клеіімленіи посл днихъ печатью отвер-
жевія». Почтп вс главныя художественныя про-
пзведенія той эпохи читались въ дом Б. еще 
въ рукописяхъ. Вязсмскій въ своемъ поеланіп такъ 
прив тствуегь Б.: «Ты другъ u братъ п вда Люд-
шплы, ты другомъ былъ Карамзпна». Во имя 
этой старой друлсбы, Б. издалъ посл дній, неокон-
ченный, томъ «Исторіп» К,арамзина и зав дывалъ 
изданіемъ посмертныхъ стихотвореній Жуковскаго. 
Всец ло отдавшпсь государственной служб , В. 
не им лъ доеуга для литературнаго труда. Отъ 
него осталось лишь н сколько историческихъ зам -
токъ (по порученію имп. Николая онъ разрабаты-
валъ н которые архпвные дойуыенты) и брошюра: 
«Посл дніе часы жизнп имп. Николая Ь . В. счи-
тался въ свое время превосходныыъ стилистомъ; ему 
часто поручалось составленіе манифестовъ. Въ 1855 г. 
онъ былъ ыазначенъ президентомъ академіи наукъ 
п сохранилъ эту должность до самой своей смерти.— 
См. К о в а л е в с к і й , «Б. ц его время»; «Запнскп 
гр. Ант. Дм. В л у д о в о й » («Русскій Архивъ», 
1872—5); Запнскп В п г е л я ; Д ы л ё в с к і й , «Іосифъ 
С ыашког; T o u r g u e n e f f , «La Eussie et les russes > 
u «Отв ты на IX гл. книги Ковалевскаго н на 
статью «Русскаго Инвалида»; «Р чь президента 
академіи наукъ въ зас даніи 23 декабря 1855 г.»; 
«Торжественное собраніе академіи наукъ 29 декабря 
1864 г.»; Б. Д ж а н ш і е в ъ , «Эпоха великихъ ре-
формъз»; его же, «Зарудный и судебная реформа»; 
«Русскій біографическій словарь». Л. Щукарева. 

Б л у д о в ы — русскій дворянскій родъ, про-
исходящій, по преданію, отъ кіевскаго воеводы 
Блуда (см.). ВъХТ ст. пзъ Литвы вы халъ едоръ 
Блудовъ. Потомки его въ ХТІ и ХТІІ ст. вла-
д ли пом стьями въ разныхъ у здахъ Московской 
н Рязанской губ. Ворисъ Семоновичъ былъ въ 
1528 г. посланъ къ крымскому хану. И г н а т і й 
Ворисовичъ—участникъ ц лаго.ряда срал:еній съ 
лптовцами и поляками во второй'половіш ХТІ в 
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Никита Васильевичъ Б., прозваніемъ Беркутъ, 
былъ въ числ Боеводъ-сподвижниковъ Минина и 
Пожарскаго и получнлъ отъ царя Михаила еодо-
ровича въ Суздальскомъ у. вотчину, названную «Ро-
маново». Въ XVII в. многіе изъ Б. состояли воево-
дами, стольниками, стряпчпми и городовыми дворя-
нами. Родъ Б. записанъ въ ТІ ч. род. кн. Москов-
ской п Рязанской губ. Изъ рязанской лнніи этого 
рода пропсходилъ графъ Д. Н. Блудовъ (см. выше). 
Co смертыо дрчери его Антонины Дмитріевны 
графскііі родъ Б. пр с кся. Посл днему пр дста-
вителю рязанскихъ Б., родному племяннику Дмитрія 
Николаевича, Мпхайлу Васильевичу В., было 
Высочайше разр шено въ 1870 г. присоединить 
свою фамнлію къ имени женатаго на его родной 
с етр директора московскаго коммерческаго учи-
лища, Александра Александровича Андре, которому 
пменоваться Блудовымъ-Андре. В. Р—въ. 

Ъ л у д ъ или б л у д о д я н і е — с м . Любод я-
ні и Пр любод яніе. 

Влудть (Буди, Будый) — бояринъ п воевода 
в. кн. кіевскаго Ярополка Святославича. По его 
наущенію, Ярополкъ погубилъ брата своего Олега 
древлянскаго. Въ проиошедшей зат мъ, въ 980 г., 
борьб Ярополка съ Владиміромъ Б. тайно помо-
галъ посл днему своимп сов тами и сод иствовалъ 
гпб ли Ярополка. Въ 1018 г., будучи «кормильцемъ» 
п воеводой в. кн. Ярослава, убитъ въ сраженіи съ 
королемъ польскпмъ Болеславомъ на р. Буг . 

Б л у ж д а ю щ а я иочка.—См щенная почка 
можетъ плп фиксироваться въ принятомъ ею не-
нормальномъ положеніи, или еохранять значительную 
подвижность. Въ посл днемъ случа получается то, 
что въ медицин изв стно додъ названіемъ Б. 
почки. Правая почка обыкновенно чаще см щаеіся, 
ч мъл вая. Женщины, повидимому, обладаютъ осо-
бымъ ирсдрасположеніемъ къ данному страданію; 
на 100 женщпнъ приходитья обыкновенно 1—18 
мужчинъ. Что касаетья возраста, то Б. почка всего 
чаще наблюдалась между 30 и 60 годами жизни, 
хотя им ются указанія въ литератур и на то, что 
Б. почка наблюдалась и въ д тств . Причины по-
явленія Б. почкп до сихъ поръ еще не установлены 
съ достаточною ясностью. Такъ, появленіе этого 
страданія приписывается разслабленію брюшныхъ 
ст нокъ, вх зависимости отъ повторныхъ беремен-
ностей пли отъ какой-лпбо другой причины: да-
вленія корс та, уменыленія околопочечной жировой 
ткани, всл дствіе быстраго исхуданія людей, до 
того одержимыхъ значптельной толщиной. Иногда 
Б. почка появляется всл дствіе усилій при ношеніи 
болыпихъ тяжестей, при сильныхъ и повторныхъ 
приетупахъ кашля. посл усилій при испраяюніи, 
при форсированныхъ маршахъ и т. д. Бъ н кото-
рыхъ случаяхъ появленіе Б. почки, повидимому, 
обусловливалось ушибомъ пояеничной области и 
т. д. Однимъ изъ п рвыхъ припадковъ, а иногда й 
единственнымъ привлекающимъ вниманіе больного, 
служитъ боль, локализирующаяся въ области под-
вздошной кости или въ лодреберьяхъ. Иногда боль 
эта см няется ощущеніемъ тяжести въ одной пзъ 
поясничныхъ областей. Эти почти постоянныя ненор-
мальныя ощущенія прерываются иногда болевыми 
пароксизмами, появляющимися чаще всего при ка-
комъ-либо оильномъ напряжепіи, напр. верховой 

зд , приступ кашля и т. д. Иногда эти боли со-
впадаютъ со временемъ менструаціи. Прн лежачеиъ 
положенін на спин он ослаб ваютъ и даже со-
вс мъ исчезаютъ. Произведеннымъ при этомъ фпзи-
ческимъ изсл дованіемъ живота можно констатиро-
вать въ боковыхъ частяхъ, подъ свободнымъ краемъ 
реберъ, присутствіе удлиненно-яйц образной, упру-

гой опухоли, не пы ющой норовностей; прп давле-
ніп опухоль крайне бол зненна. Еслп брюшныя 
ст яки очень разслаблены, то удается даже эту 
опухоль охватпть со вс хъ сторонъ пточно опре-
д лить, что въ рукахъ им ется сама почка, т.-е. 
разлпчить ея овальную форму, выпуклый край ея, 
внутренній вогнутый край и т. д. Подвцлшую почку 
чаще всего лучше опред лпть въ стоячемъ поло-
женіп: лри горизонтальномъ положеніи опухоль 
чаще всего исчезаетъ. Постукиваніе области опу-
холи да тъ тупой звукъ, совершенно отличный отъ 
тимпаническаго тона кишечника. Кром болей и 
другихъ явленій, находящііхся въ завпснмоети отъ 
Б. почіш, посл дняя даетъ ц лый рядъ отражен-
ныхъ явленій. йри Б. ночк неоднократно конста-
тировался ц лый комплекеъ различныхъ неврал-
гическихъ болей въ области • с далищнаго, бедреп-
наго и другихъ нервовъ. Иногда развиваются р зкія 
боли въ области почкп, которая при этомъ увеличп-
вается въ объем («ущемлені почкп»). Къ болямъ 
присоедпняются тогда ознобы, лихорадка, тошнота, 
рвота, признакп коллапса п т. п. Этотъ припадокъ 
обыкновенно заканчивается, по происшествіи н -
сколькихъ дней, обильнымъ выд леніемъ мочи, см -
шанной съ гноемъ п слизью. Явленія ущемленія п 
припадки, іши вызываемые, объясняются враще-
ні мъ см щеняой почкп около своей оси и сдавле-
ніемъ моч точника, что, въ свою оч редь, ведетъ за 
собою острую водянку почекъ (гидронефрозъ), за-
стой мочи въ лоханк п образованів камней въ ней. 
Б. почка сама по себ не представляетъ серьез-
ныхъ опасностей и не подвергаетъ жизни больного 
риску, т мъ не мен е, всл дствіе обусловливаемыхъ 
ею прнпадковъ, продолжительности существованія 
и осложненій предсказаніе нельзя назвать всегда 
благопріятнымъ.—Л че ні е обыкновенно палліатив-
ное и должно состоять прежде всего въ наложеніи 
хорошо приспособленнаго почечнаго бандажа. 
Остальные сиыптомы л чатся соотв тственно суще-
ствующимъ припадкамъ. Въ Россіи особенно много 
по вопросу о Б. почк работала школа С. П. Бот-
кина (В. Т. Покровскій; Волковъ п Делицынъ, 
«Блуждающая почка» (СПБ., 1888). 

В л у ж д а ю щ і е о г н и — м лькающіе огоныш, 
изр дка появляющіеся ночью надъ поверхностью 
болотъ, влажныхъ луговъ, кладбищъ и т. д. Пропс-
хожденіе ихъ недостаточно еще разсл довано и 
объясняется или св ченіеыъ гніющнхъ вещ ствъ, 
или св тящихся червячковъ, а также самовозгора-
ніемъ выд ляющихся изъ земли газові..—На народ-
ное воображеніе Б. огбнъки во вс хъ бтрнах 
производятъ сильное впечатл ніе, и о Б. огонь-
кахъ создалось много пов рій. По пр обладающему 
пов рью, Б. огоныш—души умершихъ безъ крете-
нія д тей, не находящія себ покоя и сбивающія 
съ доропі' путниковъ; по другимъ пов рьямъ (у по-
ляковъ), это душп неправедныхъ землем ровъ, или 
Б. огоньки уиазываютъ на м ста, гд зарыты клады. 

Б л у ж д а ю щ і й нли легбчно-желудочный 
н е р в ъ (Nervus vagus s. pneumogastricus): 1) Ana-
том. 10-я пара черепныхъ нервовъ; онъ б ретъ на-
чало въ нюкнеіі половин ромбовидной ямки продолго-
ватаго мозга (см. Головной мозгъ), у челов ка на-
чинается отъ мозга посредствомъ 10—15 ыалень-
кихъ корешковъ позади оливчатаго т ла, еще въ 
полости чер па да тъ тонкую в точку къ твердой 
оболочк мозга п выходитъ изъ черепа чрезъ яремную 
дыру (foramen jugulare) вм ст съ 9-й парой череп-
ныхъ нервовъ—языкоглоточнымъ (nervus glossopha-
ryngeus) и 11-мъ добавочнымъ или Виллизіевымъ (ner
vus accessorius Willisii). Еще въ яремномъ отверстіи 
онъ образуетъ неболыпой узелъ, въ который входятъ 
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вс его волокна—это ganglion jugulare, соединяю-
щійся съ первыыъ шеіінымъ узломъ спмпатической 
нервной системы. По выход нзъ черепа Б. нервъ 
принимаегь в тви отъ 11-й п 12-й лары черепныхъ 
я двухъ первыхъ паръ спинныхъ нервовъ и утол-
щается въ небольшо веретенообразное узлово 
сплетеніе (plexus nodosus), зат мъ суживается и 
входптъ въ грудную полость. На зтомъ пути онъ 
ішнервируотъ (снабя;аетъ нервами) часть наружнаго 
слухового прохода, даетъ верхній и нижвій глоточны 
нервы (nervi pharyngei superior at inferior) къ 
мышдамъ п слизистой оболочк глотки верхній гор-
танный нервъ (nervus laryngeus superior) къ мыш-
цамъ іі слизистой оболочк гортани (до голосо-
вой щелн) u н сколі.кб в твей къ сердечному спле-
тенію (plexus cardiacus). Въ грудной областп пра-
вый Б. нервъ проходитъ передъ правой подклю-
чичной артеріен (arteria subclavia dextra), а л вый 
передъ нисходящ й частыо аорты, зат мх они про-
ходятъ позади в твей дыхательнаго горла—брон-
ховъ, прнлегаютъ къ пнщеводу (правый Б. нервъ къ 
задней его сторон , л вый—къ передней) и дал е, 
разв твляясь, даютъ лнщеводное сплетеніе (plexus 
oesophageus); изъ в твей этой области сл дуетъ за-
м тить возвратные нервы го]этаніі (nervus laryngeus 
recurrens s. inferior), дающіе в тви къ околосер-
дечной суык , дыхателі.ному горлу п лищеводу, 
нервы бронховъ (nervi oronchiales anteriores et 
posteriores) и упомянутое выше пищеводное спле-
теніе, снабжающее нервами слизистую п мышечную 
оболочку ппщевода. Бріошная часть Б. нерва пред-
ставляетъ продолженіе ппщеводнаго сплетенія п 
даетъ переднее п заднее желудочныя сплетенія (plexus 
gastricus anterior et posterior) на передвей и зад-
ней сторон желудка подъ брюшиною (см.), соедн-
няющіяся съ печеночнымъ сплетеніемъ (plexus hepa-
ticus) ц чревньшъ (plexus coeliacus), a также во-
локна къ различньшъ органамъ брюшной полости. 
Эта посл дняя часть даетъ у рыбъ п в тви къ плава-
тельному дузырю. У рыбъ ц водныхъ амфибій п го-
ловастиковъ вообще онъ иннервируетъ еще п органы 
боковой линіи (см.), характерные для водныхъ живот-
ныхъ. Поэтому уэтихъ формъпо бокамъ т ла тянется 
сильно развитая в твь В. нерва (ивогда 2 или 3)— 
боковая в твь или боковой нервъ (ramus lateralis), 
лежащая подъ боковой лині й. У высшпхъ по-
звоночныхъ боковой нервъ исчезаетъ. Хотя у рыбъ п 
водныхъ амфибій Б. нервъ сиабжаетъ своныи в твями 
вс жаберныя щели (кром передней), но соотв т-
ствуетъ онъ, в роятно, не бол е какъ двумъ мета-
мерамъ (см. Головные нервы).—2) Физіологическое 
значеніе Б. нерва весьма важно. Онъ содержитъ 
въ себ какъ чувствительныя, такъ п двигательныя 
волокна, а также секреторныя (зав дующія рабо-
тою железъ) и сосудодвпгательныя, изм няющія 
просв тъ кровеносныхъ сосудовъ. Посл днія при-
падлежатъ собстввнно н Б. нерву; они происходятъ 
отъ симпатической нервной системы. Главн йшія 
д йствія Б. нерва сл дующія. Б твь къ твердой 
мозговой оболочк (ramus meningeus) содержитъ 
чувствительныя и сосудодвигательныя волоіша; раз-
драженіе ея, всл дствіе сильныхъ приливовъ крови 
къ голов или всл дстві воспаленія твердой мозго-
вой оболочки, можетъ отраженпымъ пут мъ вызвать 
рвоту. Б твь къ наружному слуховому проходу (ram. 
auricularis) тоже чувствительная; ея раздражевіе, 
при воспаленіи наружнаго слухового прохода илп 
попавшимъ сюда лостороншшъ т ломъ, тожо мо-
ж тъ вызвать рвоту. Глоточныя в тви содержитъ 
и двигательвыя волокпа, и чувствительныя (вы-
зывающія отраженпымъ лутемъ глотапіе), а также 
п сосудодвигательпыя. Берхпіе гортанныо нервы 

еодержатъ сосудодвпгателыіыя волокна, двигатель-
пыя къ мышцамъ гортани, чувствительпыя къ оя сли-
зистой оболочк (благодаря имъ, при раздражеліп 
слпзистой оболочіш гортани, р флекторно вызы-
вается кашель, что весьма важно, такъ какъ ведетъ 
къ удалепію раздражающаго лостороппяго т ла) и 
секреторныя къ железаиъ гортанп л трахеи; яиншіе 
гортаппые первы спабжаютъ двіігательпыми волок-
нами щіщеводъ л горталь. Бъ гортанпыхъ нервахъ 
лроходятъ еще волоква, раздражевіе которыхъ ло-
пижаетъ д ят льпость дыхательпаго центра (въ лро-
долговатомъ мозгу). Дал е, Б. нервъ содержитъ во-
локна, раздраженіе которыхъ, ослабляя д йствіе со-
судодвигательнаго цептра, умельшаотъ кровяное да-
влепіе; эти волокпа у п которыхъ яснвотныхъ являются 
въ впд отд льпаго нерва—nervus depressor. В тви, 
входящія въ сердечное сллетепіе, заключаютъ: 1) от-
крытыя Эд. Беберомъ въ 1845 г. волокна, задер-
живающія біепіе сердда (пхъ раздраж ніе вызы-
ваетъ замедленіе біелій, а бол е спльпое—оста-
новку), 2) у п которыхъ животпыхъ чувствительпыо 
нервы къ сердцу п 3) ускоряющія волоіша, раздра-
женіе которыхъ вызываетъ ускорепіе сердечпыхъ 
біеній (это мож і і наблюдаться въ томъ случа , 
если д ят льность замедляющихъ волоковъ устра-
нена благодаря атропипу или никотину, посл 
д йствія которыхъ этп волокпа пе могутъ оста-
навливать біенія сердца). Легочпыя в тви содер-
жатъ двигательныя волокпа къ гладкимъ мышцамъ 
всего бронхіальнаго дерева. чувствительлыя — къ 
бропхамъ и легкимъ, сосудодвигательныя—-къ сосу-
дамъ легкихъ, волокпа, постояпно приносящія воз-
бужд пія пзъ легкнхъ къ дыхательному центру п 
т шъ регулпрующія частоту п глубину дыхатель-
ныхъ движеній, п др. Пищеводное сллетепіе даетъ 
двпгательныя волоіша къ лпщеводу; желудочпое 
сллетепіе—секреторныя волокпа къ ж л замъ сля-
знстой оболочкп желудка, сосудодвигательпыя u 
двигательвыя волокна въ желудку. Кром того, Б. 
нервъ даетъ двпгательвыя волокпа къ кишкамх, 
секреторвыя къ поджелудочпой желез , а такж 
волокпа къ селезенк , печепи и почкамъ. 

В л у ж д а і о щ і я кл ткп—см. Б лыя кро-
вяпыя т льца, Лейкоциты и Фагоцнты. 

Блуяедающія споры, зооспоры (см.) 
плн «бродяжки»—подвижпые элементы размно-
жепія у пизшихъ растепій. Б. слоры представляютъ 
еобой голыя кл тки, выходящія въ разлпчпомъ 
числ изъ лроизводящихъ пхъ кл точекъ, изъ «зоо-
слорангіевъ». Б. споры въ качеств органовъ двп-
жепія бываютъ спабжены однимъ или н сколысимп, 
чаще всего двумя, жгутами. Проллававъ п которое 
время, Б. спора остапавливается, лрикр лляется къ 
каному-пибудь м сту, од вается оболочкрй и раз-
растается въ ново растепі . 

Ъ л у м а р т ъ (Bloemaert)—семья голландскихъ 
художппковъ копца XT1 и вачала ХТІІ в. Самый за-
м чательныйсредипихъ—Абрагамъ В.,родившійся 
въ 1564 г. въ Дордрехт . Ояъ лользовался паста-
влепіями своего отца Корпелиса, а зат мъ педолго 
состоялъ въ Утрехт учеликомъ Геррита Сплиптера. 
Около трехъ л тъ опъ лрожилъ въ Париж , состоя 
одно время лри фламапдскомъ живописц Гіеро-
пимус Франкеп . Въ 1591 г. А. переселился вм ст 
со своимъ отцомъ въ Амстердамъ, былъ лринятъ 
мастеромъ въ оспованпую его стараніями въ Утрехт 
гнльдііо св. Луки въ 1611 г. Число его лроизведеніи 
довольно велико. Въ Петербург им ется его кар-
тина «Притча о с ятел », въ собраліи кп. Б. Н. 
Аргутинскаго, и рядъ лревосходныхъ рисунковъ въ 
собраніяхъ С. R. Яремича, кп. Аргутипскаго и Але-
ксандра Н. Бенуа. Часть этихъ рисупковъ про-
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исходитъ изъ того альбома, который и когда прпнад-
лежалъ Франсуа Бушй. Преішуществонно это полные 

t жизнн и ііепосредственности этюды съ натуры: головки, 
фигуры крестьянъ, д ревушки. Въ простот и непо-
средств нности—главная заолуга Абрагаыа Б., кото-
рый выгодно отличается этими чертами отъ своихъ 
современниковъ шань ристовъ. Гравюры съ рисун-
ковъ ыастера находилн въ свое время шнрокое рас-
пространеніе въ художественномъ мір и, несом-
н нно, повліяли на поворотъ голландской бытовой и 
жанровой живописи къ реализму. Т мъ не мен е, А. 
занимаетъ до сихъ поръ въ исторіп лсивописи поло-
жені какого-то голландскаго академика, хотя кар-
тины его съ религіозными и историческіши сюжетаыи 
вс гда бол е жизненны и просты, нежели такія же 
картлны Гольтціуса, Ютеваля и другпхъ позднихъ 
«романіізпрующихъ» голландц въ. Въ свое время Б. 
полі.зовался громкой славой (его пос тилъ Руб нсъ), 
разбогат лъипм лъ масеу учениковъ,средн которыхъ 
называютъ го сьшовей, Пуленбурга, Тербрюггена, 
обоихъ Гонтгорстовъ, обоихъБонговъ,Билерта,Кнуп-
ф ра, Я. Б. Бэникса,—словомъ,, все «первыя имена» 
голландской жпвописи первой половины ХТІІ в.Изъ 
его картннъ выдаются: болыпая композиція «Рожде-
ство» въ Лувр (отлпчно маленькре повтореніе съ нея 
находплось въ собраніи Н. К. Платера), картоны къ 
шпал рамъ Фредериксборгскаго замка въ копенга-
генской библіотек , картина«Аргусъ и Меркууій» въ 
галлере кн. Лпхтенштейна въ В н (1645). Изъ фа-
миліи Б. изв стны отецъ Абрагама, скульпторъ и 
архіітекторъ К о р н лисъ (1536—95), его сыновья: 
Г е н д р и к ъ (1601—72), авторъ отлпчнаго портрета 
въ Эраштаж , Корнелисъ (1603—1688), пскусный, 
нон сколько холодныйграверъ,и Фредерикъ, гра-
веръ(род. посл 1610 г. п ум. посл 1669 г.), издавшій 
массу ріісунковъ своего отца.—Абрагамъ Б. ожи-
даетъ еще своей иояографіп. Далско не полныя св -
д нія о немъ можно найти въ «Schilder boek land» 
Мандера, въ «Teutsche Akademie» З а н д р а р т а и 
въ архпвныхъ сборникахъ: «Obreens Archief» II—V, 
«Oud Holland» XT, S a e n s b u r y , «Original pa
pers», M U11 e r, «IJtrecht'che Archieven». A. Б. 

Б л у м б е р г ъ , Себастіанъ,—былъ посланъ 
въ конц XVII ст. имп. Леопольдомъ I въ Москву 
въ качеств посла, съ ц лью прпвлечь Росеію къ 
участію въ войн протпвъ Турціп. Сохранилось оші-
саніе его путешествія: «Beschreibung des Shauwllr-
digen Moskowitischen Einzuges und Tractaments 
derer beiden ROm. Kaiser. Grossgesandten an den 
Mos. Czaren». 

В л у м е (Bluhme), Фридрпхъ (1794—1874),— 
н мецкій юристъ, проф. въ галле, Геттпнген и 
Бонн . Сочиненіе его: «IJeber die OrdnungderFrag-
mente in den Pandectentiteln» сразу доставило ему 
громісую изв стность (1820); зд сь Б. выясненъ тем-
нып до т хъ поръ процессъ созданія Дигестъ 
ІОстиніана изъ сочиненій рпмскихъ юрпстовъ. Со-
вершивъ путешестві по Италіп, Б. наішсалъ «Iter 
Italicum» (1824 г. и сл д.), гд далъ оппсаніе 
итальянскихъ надписей u рукописей, а таклсе 
исторію итальянскихъ библіотекъ п архіівовъ. 
Богатымъ матеріаломъ, доетавленнымъ Б., восполь-
зовалпсь многіе ученые, въ томъ числ Савиньи 
для сво й «Исторіи рпмскаго права въ средніе 
в ка» и самъ Б. для пзданш и сочпненій: «Lex Dei» 
(изд. въ «Corpusjuris antijustinianeum»,BoHHb,1833); 
«Die Abhandlung Uber Einzelheiten des Agrimen-
sorenwesens und zuhOrige Handsehriften»; «IJeber 
die Tilius Sammlung germanischer Volksrechte» 
(1834); «Westgotiscbe Antiqua» и, въ «Monumenta 
Grermaniae historica Sect. Leges»: «Leges Burgun-
diorum, 1863, и «Edictum Iheodorici» вм ст съ 

«Sanctio pragniatica» ІОстиніана, 1870̂  Изъ теорс-
тпческпхъ сочпненій Б. особенно зам чательно: 
«Encyklopadie der in Deutschland geltenden 
Rechte» (1847—1868), гд Б. пзлагаетъ все д й-
ствующее въ Германіи право, объединяя римскія 
и національныя норыы. Заслужили почетную изв ст-
ность п труды Б. по каноническому праву: «Kirchen-
recht» (4-ый вып. энцпклопедіи), «Kodex • des 
rheinischen evangelischen ffirchenrechts», 1870, 
изд. «Kirchenordnung>, 5 марта 1835 r. u др. 

В л у м е (Bluhme), Хрпстіанъ-Альбрехтъ,— 
датскій государственный д ятель (1794—1866). Въ 
март 1848 г. онъ получилъ м-во торговли въ ка-
биыет Мольтне и въ томъ же году, когда каби-
нетъ палъ—управленіе зундскими тамоясеннымп д -
ламп. Несмотря на непріязнь либеральноіі цартіи, 
упрекавшей его въ безпринципности и реакціон-
ныхъ поползновеніяхъ, онъ былъ назначенъ (1851) 
министромъ иностранныхъ д лъ и чрезъ годъ главою 
м-ва. Портфель иностранныхъ д лъ сохранилъ и въ 
м-в Эрстера, и во время Восточной войны выска-
зался за безусловный нейтралптетъ Даніп. Такъ 
какъ соблюдепіе этого нейтралиіета въ присутствіп 
англійскаго флота въ Балтіискошъ иор потребовало 
болыпихъ затратъ, п правптельство сд лало этц за-
траты, не спросясь сеііма, то министры былп пр -
даны верховноыу суду, который, однако, оправдалъ 
ІІХЪ. Въ 1856—57 гг. Б. предс дательствовалъ на 
конференціяхъ по зундскимъ таможеннымъ д лашъ. 
и благодаря его стараніямъ Данія получила воз-
награжденіе въ 35 милл. ишперскихъ талеровъ, со-
отв тствовавшихъ капитализированнойу ежегодному 
доходу съ этой псшлины. Въ 1864 г., въ тревожно 
для Даніи время шлезвигъ-голштпнскпхъ осложне-
ній, Б. снова сд лался главою кабпнета, на м сто 
Монрада, и подписалъ в нскій мирный договоръ. 

В л у м е н а у (Blumenau)—землед льческая ко-
лонія Бразиліп, въ штат Санта-Катарнна, въ плодо-
родаой додпн р. Иіажайп; основана въ 1852 г. Блу-
менау. Клииатъ здоровый: средняя теміі. января 25,6°, 
іюля 15,4°, годовая 20,6°, осадковъ 1610 мм. въ годъ. 
Склоны окрестныхъ горъ покрыты прекрасными 
л сами и пастбиіцаии. Жит. около 30 000, пзъ шіхъ 
20000 н мцевъ, 4—5 тыс. италъянц въ, остальныо 
поляки, швейцарцы, голландцы п русскі (н сколысо 
сотъ).Живутъколонистыразбросанно по всей долпн . 
Главное занятіе—землед ліе; возд лываютъ маніоку, 
клубневыя растенія, сахарный тростникъ, маіісх, 
бобы, овощи, кофе, табакъ, хлопокъ; разводятъ 
также крупный рогатый скотъ и свппей. Пивовареіь 
ные, сахарные и л сошільные заводы, мельницы, 
фабрики для обработкп маніока. Торговля сильно стра-
даетъ отъ плохихъ путей сообщенія, хотя р ка н 
судоходна, a у ея устья находит&я неболыпая гавань 
Нова Іренто. 2 правптельственныя и 40 частныхъ 
школъ. Центромъ колоніи слулшть поселеніе Б. 
(5000 жпт.), лежащее при р к , въ 80 км. отъ 
океана; издаются 2 н мецкихъ газеты. Б. получилъ 
шпрокую изв стность благодаря знаменитому нату-
ралисту Фрнцу Мюллеру, которыіі мпогіе годы жплъ 
въ Б.—Ср. S t u t z e r , «Das Itajahytal und das 
Munizipium B.» (2-е изд., Госл., 1891); W e t t -
s t e i n , «Brasilien und die deutsch-brasil. Kolonie 
Blumenau» (1907). 

Б л у м е н а у , Л е о н п д ъ В а с и л ь е в п ч ъ , — 
ыевропатологъ, род. въ 1862 г. По окончаніи курса 
военно-медіщпнской академіи занимался въ клпник 
душевныхъ и нервныхъ бол зней проф. И. П. Мер-
жеевскаго. Въ 1S89 г. д-ръ шедицішы за диссерта-
цію: «Къ ученію о давлети на мозгъ». За гранн-
цей зашшался у профессоровъ Флексига, Гольджи, 
Шарко п Маньяна, Былъ прнватъ-доцентомъ военно-
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модицішской академін, потомъ ординаторомъ пси-
хіатрическаго отд ленія военнаго госпиталя въ 
Варшав . Состоитъ профессоромъ клиническаго 
института в л. кн. Елены Павловны въ С.-Петер-
бург іі зав дуетъ нервнымъ отд леніемъ пнсти-
тута. Главныя работы: «0 развитіи п строеніи мо-
золистаго т ла» («В стникъ Психіатріп», т. УШ; 
«0 наружномъ ядр Вурдаховскаго столба» («В ст-
нпкъ Психіатріи», т. ТШ); «Основные волросы 
неврологіи въ нов іішихъ пзсл дованіяхъ по методу 
Golgi» (ib., т. XI); «0 нервныхъ кл ткахъ спин-
ного мозга» («Неврологическій В стникъ», 1895); 
«Къ микроскоЕической анатоміи продолговатаго 
ыозга» (тамъ же, 1897). 

В л у м е н б а х ъ (Blumenbach), Іоганнъ-Фрид-
р и х ъ , — знаменитый естествоиспытатель (1752 — 
1840). Былъ профессоромъ медицины въ Геттин-
ген , привлекая слушателей со вс хъ концовъ міра. 
Много сд лалъ въ области сравнительноп анатоміи, 
особенно своеп кнпгой: «Handb. der yergleiclienden 
Anatomie und Physiologies (Геттингенъ, 3-е изд., 
1724), переведенной почти на вс европеііскіе языкп. 
Онъ первый установилъ д леніе челов чества на 
пять расъ, гоеподствовавшее въ наук почти до 
посл дняго временп. Всемірною изв стноетью поль-
зуется его коллекція череповъ: «Collectionis cranio-
rum diversarum gentium decades Til» (Геттиы-
генъ, 1790—1820) и «Nova pentas collectionis suae 
craniorum» (1828, вновь обработана въ 1873 г. 
Игерингомъ), которыми положена твердая основа 
краніологіи. Какъ физіологъ, онъ обратплъ на себя 
вниманіе трактатомъ: «TJeber den Bildungstrieb 
und das Zeugungsgeschafb (3-е пзд., 1791). Ero 
«Handb. d. Naturgeschichte» выдержадо 12 изд. 
(1780—1830; на русск. яз. пер. П. Науыовымъ и 
А. Теряевымъ, СПБ., 1796; его «Физіологія», въ 
пер. . Барсукъ-Моисеева, вышла въ СПБ., въ 
1796 г.).—См. Марксъ, «Andenken an Blumenbach» 
(Геттингенъ, 1840). 

І і . і у м е п т а л ь (Blumenthal), Л е о н а р д ъ , — 
графъ п прусскій генералъ-фельдмаршалъ (1810— 
1900). Участвовалъ въ войнахъ 1849 п 1864 гг. Въ 
войпу 1866 г. былъ начальникомъ штаба прусскаго 
насл днаго прпнца; отличился при Кениггрец . Въ 
франко-прусской войн 1870 г. онъ опять былъ на-
значенъ начальннкомъ штаба.въ арміи кронпринца 
п руководилъ сраженіями при Вейсенбург и Верт . 
Поздн е состоялъ генералъ-инспекторомъ арміи. 
Посл его сыерти вышли ero «Tagebtlcher des 
Generalfeldmarschalls Grafen v. B. aus den Jahren 
1866 und 1870—71» (Штуттгартъ, 1902). 

Ъ л у м е н х р о с т т ь , Іоганнъ-Теодотъ(Иванъ 
Богдановичъ или Лаврентьевичъ),—архіятеръ, 
третій сынъ Лаврентія Алферовпча (1676—1756). Въ 
1698 г. отправился въ Германію для изученія ме-
дпцішы, слушалъ лекціи въ Кенигсберг , Галле п 
Іеііден , получилъ степень доктора за дпссертацію: 
«Pulsuum theoria et praxis» (Галле, 1702). По сви-
д тельству Миллера, въ 1707 г. онъ былъ опред -
ленъ сначала къ царскому насл днику и молодымъ 
княжнамъ, а потомъ назначенъ полковымъ врачемъ 
іі участвовалъ въ н сколькихъ походахъ. Въ 1722 г. 
онъ былъ пожалованъ архіятеромъ н президентомъ 
медицинской канцеляріи и придворной аптеки. Въ 
1731 г., подъ предлогомъ безпорядковъ въ придвор-
ной аптек , уволенъ въ отставку. 

Б л у м е н т р о с т ъ , І а в р е н т і й А л ф е р о -
вичъ,—изв стный врачъ (1619—1705), сынъ пастора, 
родомъизъ имперскаго вольнаго города Мюльгаузена. 
Изучалъ медицину въ Гельмштедт , Іен и Лейп-
циг ; защитивъ диссертацію «De scorbuto» (Іена, 
1648 г.); служилъ у графа шварцбургскаго Гюнтера. 

Слава о немъ дошла до Москвы и, въ 1667 г., царь 
Алекс й Мпхайловичъ просплъ отпустить его въ 
Россію. Въ 1668 г. онъ съ сыномъ и двумя дочерьми 
прибылъ въ Москву. Встр тивъ сначала н которое не-
дов ріе со стороны царскаго двора, Б. въ-1671 или 
1672 г. былъ назначенъ архіятерошъ. Его усердная 
служба снискала ему благоволеніе какъ царя, такъ 
н д тей го; царевна Софія спасла ему яшзнь въ 
1682 г. во время возмущенія стр льцовъ. Сочиненіе 
ero «Haus- und Beise-Apotheke» было напечатано еще 
до отъ зда его въ Россію и потомъ съ дополненіями 
перепечатано въ Лейшщг Гойеромъ въ 1716 г. 

В л у м е и т р о с т ъ , Л а в р е н т і й Лаврентье-
в и чъ (1692—1755),—младшій сынъ Лавревтія Алфе-
ровича, первый президентъ с.-петербургской ака-
деміи наукъ. Учнлся въ московской школ пастора 
Глюка, потомъ слушалъ лекціи въ Галле, Оксфорд 
п Лейден ; защитилъ дпссертацію: «De secretione 
animali» (І713). Въ 1714 г. Петръ Велпкій назна-
чилъ го лейбъ-медикомъ къ любимой сестр своей 
Наталь Алекс евн . Въ 1715 г. ему было поручено 
сд лать описаніе бол зни государя, которое онъ 
лично долженъ былъ сообщить изв стнымъ медикамъ 
въ Европ . Исполняя это порученіе, Б. въ 1717 г. 
былъ въ Амстердам и велъ переговоры съ Рюйш мъ 
относительно пріобр тенія для Россіи его, изв стнаго 
тогда во вс й Европ , анатомическаго кабинета, при-
чемъ В. поставилъ условіемъ, чтобы ему былъ открытъ 
секретъ сохраненія въ ц лости анатомическихъ пре-
паратовъ. Подъ его наблюденіемъ собранія Рюйша 
были доставлены въ Петербургъ. Въ томъ же 1717 г. 
Б. здилъ въ Олонецъ для описанія тамошнихт. водъ. 
Въ 1718 г., посл смерти Арескина, званіе леіібъ-
м дика перешло къ В.; ему было поручено также 
управленіе царскои библіотекой іі кунсткамерой; 
ближайшимъ поыощникомъ его былъ Шумахеръ. Въ 

1724 г. имп. Петръ I утвердилъ проектъ учрежденія 
академіи наукъ, составленный Б. вы ст съ Шу-
ыахеромъ. Зас данія въ академіи начались въ конц 
1725 г.; тогда же президентомъ еябылъназначенъБ., 
о в жливомъ и дружескомъ обхожденіп котораго съ 
академиками съпохвалоюотзывается Миллеръ. Прп 
Петр II Б., живя въ Москв , зам тно охлад лъ къ 
академіи. Go смертыо Петра I I Б . потерялъ преашео 
значеніе при двор ; въ кончин н сколькихъ ЛИЦЪ 
царской фамнліи въ сравнительно короткій проме-
жутокъ времени, съ 1725 г. по 1731 г., винили не-
искусство главнаго врача. В. сохранилъ дов ріе 
только мекленбургской герцогіши Екатерины Ива 
новны. Когда въ 1733 г. герцогпня скончалась, им-
ператрпца Анна приказала А. И. Ушакову подверг-
нуть Б. допросу u потребовать отъ него отчета въ 
л ченіи сестры ея. Объясненія Б. не давали ника-
кого повода вннить его въ смерти Екатерины; однако, 
онъ былъ высланъ въ Москву. Всхор по восшествіи 
на престолъ Елпзаветы, Б. подалъ на ея пмя про-
шеніе, въ которомъ указывалъ на свою службу ро-
дителямъ ея, и положеніе его улучшилось. Въ фев-
рал 1755 г. Б. былъ вызванъ въ Пет рбургъ для 
обсужденія съ И. И. Шуваловымъ м ръ касательно 
вновь учрежденнаго въ Москв университета, кура-
торомі, котораго Б. былъ назначенъ ещ въ 1754 г. 

В л у и е н і п т е й п ъ (Blumenstein) — курортъ 
въ швейцарскомъ кантон Бёрнъ, въ 9 км. отъ 
Туна, у подножія Штокгорна и Гурникель. Кургаузъ, 
водол чебное заведеніе, жел зистый источникъ. 

Б л у и е н ф е л ь д ъ — два русскихъ музыкаль-
ныхъ д ятеля, братья Сигизмундъ и Феликсъ Михай-
ловичи.—1) С и г и з м у н д ъ Б.род. въ 1852 г. Отецъ 
предназначалъ его къ медіщпнской карьер , но по 
сов ту Чайковскаго онъ поступилъ въ московскую 
консерваторію, гд учился въ класс п нія проф. 
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Гальваші п въ класс фортепіано проф. Э. Лангера. 
Въ 1871 г. изданы первые его романсы: «Бываетъ 
порою» (Грековъ) и «Сонъ» (Г йне). Въ С.-Петер-
бург онъ сблизился съ Римскимъ-Корсаковымъ и 
Глазуновымъ и получилъ изв стность въ качеств 
аккомпаніатора. Въ своихъ романсахъ (свыше 60) 
онъ проявилъ недюнсинную талантливость. Это сим-
патичный, задуш вный лирикъ, обладающій вкусомъ, 
проникающійся вс гда удачно выбраннымъ токстомъ. 
Вокальныя партіи романсовъ (и двухъ вокальныхъ 
дуэтовъ) красивы, выразительны u обнаруживаютъ 
хорошее зианіе голоса. Фортепіанныя сопровожд -
нія отличаются звучностью и интересны въ гармо-
ническомъ отношеіпи, Кром романсовъ, онъ издалъ 
небольшія форт піавныя пьесы и дв пьесыдля віо-
лончели. Ему же принадл лсатх и и которыя пер ло-
женія (А. Бородина «Князь Игорь» для п нія съ 
фортепіано, 2-ой кварт тъ въ 4 руки и пр.). Въ 
1906 г. въ С.-Петербург было отпраздновано 35-л -
тіе его музыкальной д ятельности, причемъ яочи-
татели, съ В. В. Стасовымъ во глав , поднесли ему 
составленный посд днцыъ адресъ. — 2) Ф е л и к с ъ 
Б. род. въ 1863 г. Рано обнарулшвъ болыдія музы-
кальныя способяости, овъ уже д сяти л тъ отъ роду 
пытался сочпнять п выступалъ публично въ ка-
честв ащюмпаиіатора, но зат мъ въ музыкальномъ 
отношеніи былъ предоставлеяъ самому себ . Только 
въ 1880 г., почувствовавъ серьезное влеченіе къ 
музык , онъ поступилъ въ с.-петербургскую кон-
серваторію, по класеу фортепіано проф. Шт ина. 
По окончаніи курса онъ быдъ лриглашенъ препо-
давателемъ фортепіано въ консерваторію; поздн е 
получилъ званіе профессора. Участвовалъ какъ 
піаніість въ симфоническихъ концертахъ русскаго 
музыкалънаго общества, соединяя блестящую вир-
туозность съ'большой художественностью исполне-
нія. Отъ Римскаго-Корсакова Б. получилъ много 
полезныхъ сов товъ въ области драктическаго со-
чиненія, особенно по инструментовк . Въ 1886 г. 
(въ «Русск. Симфонич. Конд.» М. П. В ляева) онъ 
дебютировалъ какъ композиторъ оркестровымъ 
Scherzo и романсомъ «Заклинані », а въ сл дую-
щсмъ году выступилъ какъ исполнитель своего 
Allegro de Concert для фортепіано съ оркестромъ. 
Въ 1895 г. онъ былх приглашенъ репетиторомъ въ 
с.-петербургскую императорскую оперу, а въ 1898 г. 
назначенъ третышъ капельмейстеромъ. Въ 1905 г. 
оставилъ консерваторію, вм ст съ другими про-
фессорами, изъ солидарности съ уволеннымъ проф. 
Ришснимъ-Корсаковымъ. Въ 1911 г. онъ отказался 
отъ дирижированія въ Маріинскомъ театр и воз-
вратился къ занятіямь профессора консерваторіи. 
Какъ композиторъ, Б. обладаетъ тонкимъ вкусомъ; 
уступая по оригинальности дарованія своему брату 
Сигизмунду, онъ значит льно превосходитъ его въ 
техническомъ мастерств . Для оркестра онъ на-
писалъ ещ мазурку (A-dur, op. 10) и симфо-
нію (c-moll, op. 39). Его смычковый квартетъ 
(F-dur, op. 26) премированъ С.-Петербургскішъ 
Обществомъ Камерной Музыкн. Многочисленныя 
его форт піанныя произведенія — этюды, др -
людіи (мелсду прочимъ, 24 пpeлюдiивoвc xътoнaль-
нocтяxъ), мазурки, ноктюрны, 2 польскихъ сюиты, 
лирическая сюита, баллада въ вид варіацій—отли-
чаются блестящей звучностью н почти всегда боль-
шой виртуозностью. Онъ написалъ еще 43 романса 
іі 2 пьееы для віолончели (съсопров. фортепіано). 

Г. Тимо еевл. 
Б л у м е н т . или В л о м м е н ъ , в а н ъ (van 

Bloemen, Blommen) — 3 фламандскихъ ясивописца, 
родныр братья, родомъ изъ Антверпена: 1) Петеръ 
ванъ Б. (1657—1720), ученикъ Сішонаванъ Доува: 

писалъ пейзажп и архитектурные вііды съ фигурамп 
людей и лошадей, а также сцены изъ солдатской жизнп. 
Картины его встр чаются во многихъ музеяхъ («Ма-
нелшая зда на открытомъ воздух » въ Эрмитаж ).— 
2) Янъ-Франсъ ванъ Б. (1662—1748), п реселив-
шись въ Римъ, сд лался посл дователемъ Клода Лор-
рена и Пуссена. Писалъ пейзажи въ св тлыхъ,ясныхъ 
тонахъ; отличался искусствомъ передавать посте-
п нность уходящихъ къ горизонту плановъ, всл д-
ствіе чего итальянцы прозвали его Ориццонте. Мо-
тивы для своихъ картинъ, оживленныхъ фигурами, 
онъ бралъ изъ окрестностей Рима. Произведенія 
его разс яны по разнъшъ публичнымъ и частнымъ 
коллекціямъ; въ Имп. Эрмитаж ихъ пять.—3) Нор-
б е р т ъ ванъБ.(1670—1746),ученикъ сво го брата 
Петера, въ Рнм прозванный Цефалусомъ, зани-
мался бытовою п портретною живописьіо. Въ Эрмя-
таж его картина «Йгра въ кости». 

В л у м е р ъ (Blumer), І о г а н н ъ - Я к о б ъ , — 
швейцарскій государственный д ятель н историкъ 
(1819—75), родомъ изъ Гларуса. Много разъ былъ 
пр дс дателемъ Сов та Кантоновъ (верхней палаты), 
потоыъ Національнаго Сов та (ннишей палаты); іі 
тамъ, и тутъ игралъ видную роль какъ знатокъ 
права и видный д ятель радикальной партіи. Въ 
1874 г. назначенъ предс дателемъ федеральнаго 
суда. Когда каніонъ Гларусъ постановилъ предпри-
нять реформу гражданскаго законодательства и уго-
ловнаго судопроизводства, эта задача была возло-
жена на В., и овъ блестяще выполнилъ ее въ 1874 г. 
Написалъ: «Der kanton Glarus» (С.-Галленъ, 1846); 
«Staats und Rechtsgeschichte der schweizerischen 
Demokratien» (1850—59); «Handbuch des schweize
rischen Bundesstaatsrechts» (Шаффгаузенъ, 3-е изд. 
Мореля, 1891). 

Б л у м и н г т о н ъ (Bloomington) — гор. въ 
штат Йллинойсъ (С в. Америка). Громадныя ма-
пшнныя мастерскія. Жит. 25506, въ томъ числ 
около 3000 н мцевъ. Два университета, одинъ въ 
гор. (Wesleyan University), другой—въ окрестно-
стяхъ (State Normal University). 

Б л у и н е р ъ (Blumner), М a р т и н ъ,—компози-
торъ, днрилсеръ и музыкалыіый писатель (1827—1901). 
Заниыался теоріей композиціи у знаменитаго Дена. 
Состоялъ дирижеромъ въ берлинской Singakademie. 
Написалъ рядъ крупныхъ вокальныхъ произведеній, 
свид тельствующихъ объ отличной композиторской 
техник : ораторіи «Abraham» (1859) и «Der Fall 
Jerusalems» (1874), 8-голосный «Те Deum», рядъ 
кантатъ для хора, соло и оркестра, въ томъ числ 
траурная кантата «In Zeit und Ewigkeit» (1885) и 
торлсественная кантата на юбялей «Singakademie» 
(1891), н еколько псалмовъ и мотетовъ и т. д. Напи-
салъ «G-eschichte der Berliner Singakademie» (1891). 

В л у м ф и л ь д ъ (Bloomfield)-гор. въ штат 
Нью-Джерси (С в. Америка). 11668 жит.; ситцевыя 
и бумажныя фабрики, 

Б л у м ф и л ь д ъ (Bloomfield), М о р и с ъ,— 
американскій санскритологъ (род. въ 1855 г.), 
проф. въ балтиморскомъ унив. Главные его труды: 
изданіе «KauQika Sutra» (Ныо-Гевенъ, 1890); 
собраніе избранныхъ гимновъ Атарва-Веды, съ 
извлеченіями изъ ритуала и комментарі мъ (XLII т. 
изд. Макса Мюллера, «Sacred Book of the East», Окс-
фордъ, 1897), «Atharva Veda» (Страсбургь, 1899; 
вошло въ составъ изв стнаго «Grundriss der indo-
arischen Philologie» Бюлера и Кильгорна).—Cp. «Bi-
bliogr. Hopkinsiensis» I, перечень вс хъ работъ 
Б. до 1891 г.). 

Б л у я і ф и л ь д ъ (Bloomfield), Р о б р т ъ — 
даровптый англійскій народвыіі поэтъ(1766—1823). 
Обучался сапоасному ремеслу. Н сколысо напеча-



923 БДУМФОНТЕНЪ — Б Л У М Ъ 924 

т.анныхъ пмъ въ это время народпыхъ п сеиъ 
были встр чены сочувственно. Лучшнмъ его про-
изведеніемъ счнта тся «The farmer's boy» (Л., 1800), 
на которомъ сказалось вліяні «Seasons» Thomson'a. 
Кром того, онъ написалъ: «Rural tales, ballads and 
songs» (JL, 1802); «Good findings, or news from the 
farm» (1804); «Wild flowers» (1806); дер вевскую 
драму «Hazlewood hall». Собраніе его сочпневііі 
пздаво въ 1814 п 1883 гг. По плаввости стпха, 
теплот и искренности чувства оцъ равевъ Томсону, 
но превосходитъ его простотой. Умеръ, осл пвувъ, 
б двымъ сапожвикомъ. По-русски переведена М. 
Осташшыыъ го поэма: «Сельскій работнпкъ» (М., 
1809). Переписка его издана Гартомъ (Л., 1871). 

В л у м ф о н т е н ъ (Bloemfontein) — гл. гор. 
Оранжевой провивціи Южно-африканскаго союза 
(англійскія влад вія), лодъ 29° 8' южн. ш., на 
выс. 1377 м. н. ур. м., въ 10 км. отъ р. Моддера 
(система Оранжевой p.), при ж. д. До войны съ 
бураыи Б. былъ столицею республшш Оранжевой 
р ки; взятъ англичанами 13 марта 1900 г. Посл 
войны быстро развіівается; въ немъ было въ 1892 г.— 
5800 жит., въ 1899 г.—12000, въ 1904 г.—33883 
(21157 м. и 12726 ж.). Городъ хорошо обстроенъ, 
осв щевъ элеістричествонъ; много краснвыхъ здавій: 
бывшііі домъ президента, національвый музей, ра-
туша. Значнтельная торговля, особенно шеротью. 
Прекрасвый климатпческій курортъ. 

Блумть, Гансъ,—псюрпкъ и парламентскій 
д ятель (род. въ 1841 г.), сывъ Роберта Б. Въ 
1867—70 гг. былъ члевомъ с веро-гермав.скаго 
парламента, принадлежалъ къ націоналъ-лнбераламъ; 
въ войву 1870—71 гг. состоялъ военныыъ коррес-
повдентоыъ газеты «Daheim». Отд льно издалъ біо-
графію отца, «Die erste Frucht des deutschen 
Socialismus» (1881), сборвикъ пов стей подъ загла-
віеыъ: «Dunkle Geschichten» (Б., 1874), романы: 
«Herzog Bernhard» (1835); «Die Aebtissin von 
Sackingen» (1887); драмы: «Junius» (1883) n «York» 
(1884); «Das deutsche Reich zur Zeit Bismarcks» 
(Ллц., 1893); «Ftlrst Bismarck und seine Zeit» 
(Мюнхенъ. 1894—95); «PersBnliche Erinnerungen an 
den Fttrst'en Bismarck» (2-е изд., Мюнхенъ, 1900); 
«Die deutsche Revolution 1848 — 49» (1898). 
Б.—ваціоналъ-либералъ, горячій, безусловный сто-
ровникъ Бисмарка, р шительньш врагъ соціалъ-
демократія н даже демократіп. 

В л у м ъ (Blum), І о г а н н ъ - Р е й н г а р д -
мивералогъ (1802—1883), проф. въ гейдельбергскомъ 
унив. Главныя его ученыя заслуги заключаются ъъ 
пзсл дованіп ложныхъ образованій (псевдоморфо-
зовъ) мпнеральнаго царства. Важн йшіе его труды: 
«Taschenbuch der Edelsteinkunde» (Штуттгартъ, 
1828, 2-е изд., 1834); «Lehrbch der Oryktognosie» 
(ІЗЗЗ; 4-е изд., 1873); «Pseudomorphosen des Mine-
ralreiches» (1843, съ добавлепіями, 1847,1852 и 1863). 

Б л у ы ъ (Blum), Карлъ,—кошпознторъ и дра-
ыатургъ (1786—1844). Былъ актерошъ, зат мъ 
п вцомъ; изучивъ теорію ыузыки, сталъ подъ руко-
водствомъ Гиллера и Сальерп режнссероыъ королев-
ской оперы. Написалъ мвожество опереттъ и коме-
дій, напр., къ его оригинальнымъ сочиненіямъ 
относятся: «Фридрихъ-Августъ въ Мадрид », «Балъ 
въ Эллербрун », «Лизетта». Б. пересадилъ фран-
дузскій водевиль на н мецкую почву; на сцев 
долго держались его: «Schiffskapitan», «Bar und 
Bassa» и «Kanonikus Schuster». 

В л у м ъ (Blum), Робертъ,—германскій по-
лптическій д ятель (1807—48). Род. въ Кельн , сьшъ 
ремесленника, католикъ, съ 8 л тъ сирота, ведолго 
учился въ іезуитской школ ; съ 13-л тняго возраста 
ученикъ, потомъ подмастерье у разныхъ мастеровъ; 

сильно б дствовалъ; поздн е кассиръ и секретарь 
театра сперва въ Кельн , съ 1831 до 1847 г. въ Леып-
циг . Писалъ газетвыя статьи, стихотворенія (весьма 
слабыя) и не пм вшія усп ха драмы. Съ середпны 
тридцатыхъ годовъ его публицистлческая работа д -
лается бол е ожнвленной; онъ обращаетъ на себя 
внимапі какъ выразитель радпкальнаго теченія. Съ 
1887 г. онъ былъ однпмъ изъ самыхъ д ятельныхъ 
сотруднпковъ главнаго радпкальваго органа Саксо-
ніи: «Vaterlandsblatter», запрещеннаго въ 1846 г.; 
м сто его заняла «Constitutionelle Staatsbflrger-
zeitung». Съ 1839 г. В. вм ст съ Steger'oMi вы-
пускалъ серію политическихъ брошюръ, подъ общпмъ 
заглавіемъ: «Verfassungsfreund», а когда эта серія 
была запрещена цензурой, Б. и Штегеръ выпустпли 
въ Лейпциг въ 1843—47 гг. пять томовъ сбориика 
«Vorwarts», въ которомъ прпняли участіе I. Якобп, 
Геккеръ, Фрейлпгратъ, Уландъ, Гофмаиъ, ф. Фал-
лерслебенъ и другіе, радикальные и лпберальные 
писателіі. За одву изъ своихъ статей Б. былъ при-
говоренъ къ двумъ м сяцамъ тюрьыы. Прп разныхъ 
торжествевныхъ случаяхъ—открытіп памятнпка Гу-
ставу-Адольфу, лптературныхъ юбилеяхъ и.др. В. 
произносплъ публпчныя р чи, создавшія ему репу-
тацію хорошаго оратора и политпческп неблагона-
дежнаго челов ка. Въ 1845 г. Б. былъ пз^авъ чле-
номъ лейпцигекой городскоп думы, а потомъ и чле-
вомъ магпстрата, но въ этой посл дней должности 
не былъ утвержденъ. Бъ 1847 г. Б. открылъ въ 
Леііпцпг книгопздательекую фирму, главныыъ іізда-
ніемъ которой былъ его же «Staatslexikon ftlr das 
deutsche Volk» (1847). Въ начал сороковыхъ годовъ 
въ Гермавіи возникло н медко-католическое двпже-
ніе, во глав котораго сталъ Ронге; оно іш ло лпбе-
рально-демократпческііі и раціоналпстпческій харак-
теръ. Б. примкнулъ къ нему н былъ впдньшъ орга-
нпзаторомъ лейпцпгскоіі общпны. Поздн е онъ сталъ 
вполн свободоыыелящиыъ въ релпгіозныхъ во-
просахъ. Въ март 1848 г. Б. сразу сталъ вождемъ 
лейпцигской п вообще саксонской д мркратіи. 
Онъ былъ членомъ и вице-презпдентомъ предварп-
тельнаго парламевта, собравшагося во Франкфурт -
на-М. 31 марта 1848 г., потомъ—комптета 50; въ 
Лейпциг онъ былъ пзбранъ въ Націовальное Со-
браніе (франкфуртскій парламентъ), въ. которомъ 
былъ лпдеромъ крайней л воп; онъ же былъ ре-
дакторомъ органа л вой, «Reichszeitung», вы-
ходившей во Фравкфурт . 12 октября 1848 г. л вая 
парламента р шила послать депутацію въ В ну 
для выраженія. сочувствія в вскпмъ революціоне-
рамъ. Бъ депутадію вошлп Б., Фребель, М. Гарт-
мавъ, Трампушъ. 17 октября Б. прибылъ въ^В ну и 
прцнялъ участіе въ ея защпт протпвъ войскъ кн. 
Виндпшгреца. По взятіи В ны Б. и Фребель былп 
арестованы (Гартманъ и Трампушъ б жали), пре-
даны военному суду, и 9 ноября В. былъ разстр -
лянъ. Казнв, совершенная надъ депутатомъ безъ 
разр ш вія парламента, вызвала взрывъ негодова-
вія въ парламент и стран . Націовальвая под-
пнска въ пользу семьи Б. дала 120000 марокъ. 
Его «x\usgewilhlte Reden und Schriften» изданы 
въ 1880 г. въ Лейпциг соціалъ-демократиче-
скпмъ издательствомъ, но кнпга была конфп-
скована ва основавіи закова о соціалпстахъ u 
соетавляетъ величайшую бпбліографпческую р д-
кость.—CM. Hans B l u m , «R. В. Ein Zeit.-und Cha-
rakterbild fUr das deutsche Volk» (Лпц., 1878; 
ц нно no фамнльвыыъ документамъ, но пспорчено 
тевденціей объяснить и оправдать изм ну авто^а 
уб ждевіямъ его отца; по- существу враждебно Ь., 
несмотря на тонъ вн шняго почтенія къ его памати); 
W. L i e b k n e c h t , «Rob.В. und seine Zeit» (3-еизд., 
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Нюрнбергь, 1896; русскій перев., безъ года, сд ланъ 
почему-то съ сильно устар вшаго 2-го изд. и пере-
полненъ ошибкаші, искажающими смыслъ). 

: В. Водовозоеъ. 
Б л у н і л и (Bluntschli), І о г , а н н ъ - К а с -

Б а р ъ,—юристъ н полптпческій д ятель (1808—81). 
Уроженецъ Цюриха, онъ прпмкнулъ къ конеерва-
тпвной партіи, но былъ р шптельно вражд бенъ 
ультрамонтантству; самъ онъ называлъ свое міросо-
зерцані консёрвативно-либеральнымъ, настаивая на 
томъ, что между консерватизмомъ и либерализмомъ 
н тъ непримпрнмаго протнвор чія: разумный ли-
б ралпзмъ требуетъ охраненія пріобр теній куль-
туры, а разумный консерватизмъ нисколько н 
враждебанъ реформаыъ п прогрессу; оба они про-
тивоположны н враждебны лпшь радпкализму и 
абсолншшіу, родственнымъ между собою. Какъ д я-
тель Цюрихскаго кантона Б. отстапвалъ отд лоніе су-
дебной власти отъ адмшшстративной, вообще либе-
ральныя начала въ судебной организаціи, но стоялъ 
за сохраненіе государственной независимостп кан-
тоновъ, н даже въ 1847—48 г., выиужденныіі прп-
знать необходимость бол прочнаго сплоченія Швей-
царіи, противод пствовалъ осуществленію чрезм р-
ныхъ по его мн нію требованій раднкаловъ. Прпн-
ципу фодораціп Б. очень сочувствовалъ въ Швей-
царіи, какъ впосл дствіи и въ Германіи, при усло-
віп, чтобы въ фодерацію вступали государетва, на-
селеніе которыхъ прннадлежитъ къ одной національ-
ностп; такою національностыо онъ признавалъ швей-
царцевъ. Онъ допускалъ даже, что въ отдаленномъ 
будущемъ вс овропейцы могутъ слиться въ одну 
иаціональность u образовать европейскіе штаты. 
Вм ст съ т мъ, требованія иностранныхъ правп-
тельствъ о высылк пзъ Швейцаріи т хъ или иныхъ 
эмигрантовъ всегда встр чали поддержку со стороны 
Б. Свои политическія воззр нія онъ высказалъ 
въ брошюр «Das Volk und der Souverain» (Цю-
рихъ. 1831), въ составленномъ имъ, по порученію 
правительства оффиціальномъ отчет : «Die Kommu-
msten der Schvveiz» (Цюрихъ, 1843), весьша вра-
л«дебномъ коммунистамъ п соціалистаыъ, въ брошюр : 
«Stimme eines Schweizers ftlr und Uber die Bun-
desreform» (Цюрпхь, 1847), и въ двухъ большихъ 
работахъ: «Staats- und Eechtsgeschichte der Stadt 
und Landschaft Zurich» (Цюрпхъ, 1838—39,2-е изд. 
1856), ii «Gesch. der Eepublik Zurich» (Ц., 1847; 
3-й томъ, представляющій окончаніе труда, на-
писанъНойіпдег'омъ, Цюрпхъ, 1856). Эти труды 
пр дназнач ны, какъ сказано въ предисловіи, «для 
цюрпхскаго народа». Въ 1837 г. Б. былъ избранъ 
въ Болыпой Сов тъ (парламентъ) Цюрпхскаго кан-
тона, въ 1839 г.—въ Правительственный Сов тъ, u 
оставался его членомъ до 1845 г., когда восторже-
ствовала радикальная партія. Посл дняя болыпая 
работа, посвященная Цюрпху, была редакція цюрпх-
скаго гражданскаго кодекса, окончеиная имъ уже 
посл его перес лешя въ Германію («Privatrecht-
liches Gesetzbuch fttr den Kanton Zurich, mit 
Erlauterungen», Цюрихъ, 1854—56). Швеііцаріи во-
обще посвящена работа: «Gesch. d. schweizenschen 
Eundesrechts» (Цюрихъ, 1846—52, 2-е изд. 1875). 
Съ 1833 г. Б. былъ проф. государственнаго права 
нъ цюрихскоыъ унив. Въ области права Б. былъ 
гпсрва посл дователемъ исторической школы Са-
іиіиыі; но съ 40-хъ годовъ, отчасти подъ вліяніемъ 
Ром ра его направленіе изм няется въ сто-
Г-ону прпзнанія философскаго м тода. Незадолго 
до смерти Б. называлъ главной своей заслугой то, 
что онъ понялъ п пустплъ въ ходъ ученіе Ромера. 
Это относится, главнымъ образомъ, къ своеобразному 
психологпчеспому ученію о политпческихъ партіяхъ 

(ем. Партіи), выставленному Ромероыъ п развптому 
Б. въ особой работ : «Charakter und Geist der 
politischen Parteien» (Нёрдлингенъ, 1869; въ пера-
работанномъ вид вошла въ 3-ій т. «Lehre v. т о -
dernen Staat), но также п къ ученію о государств 
вообще. Первыя значительныя теоретическія ра-
боты Б.: «Die neueren Rechtsschulen der deut-
schen Juristen» (Цюрихъ, 1841; 2-е пзд. 1862), и 
«Psychol. Studien uber Staat und Kirche» (Цю-
рихъ, 1844). Его главный трудъ —«AUgemeines 
Staatsrecht» (2 тт., Мюнхенъ. 1852; руссвій пер. 
подъ редакціой . Дміітріева, М., 1865—66; начи-
ная съ 5-го изд., оно выходихъ подъ заглавіемъ: 
«Lehre vommodernen Staat», 6-е изд., Штуттгартъ, 
1885—86; 1-й т.—«Allgemeine Staatslehre», 2-й т.— 
«AUgemeines Staatsrecht>, 3-й т.—«Politik»). Зд сь 
Б. противополагаетъ мужской духъ государства 
женскому духу церкБіі и подчиняетъ посл дній 
первому; государственную волю онъ объясняегь 
изъ общаго духа народа. Въ 1848 г. Б. при-
нялъ приглашеніе на ка едру въ Мюнхенъ, a 
въ 1861 г. въ Гейдельбергъ, гд оставался до 
смерти. Съ 1861 г. онъ былъ также членомъ первой 
палаты баденскаго ландтага; въ 1867 г. былъ пзбранъ 
въ германскій таможенный парламентъ. Онъ былъ 
д ятельнымъ участшікомъ съ здовъ германскихъ 
юристовъ и однимъ изъ иниціаторовъ международ-
наго института международнаго права. Сочпне-
нія его, кром названныхъ выше: «Deutsches 
Privatrecht» (Мюнхенъ, 1853; 3-е изд., 1864); 
«Kritische Ueberschau der deutschen Gesetzge-
bung u. Eechtswissenschaft» (вм ст съ Arndts 
и POzl, Мюнхенъ, 1853—58); «Исторія государ-
ственнаго права п политики съ XYI в.» (пер. 
Бакета, СПБ.,1874; подлинникъ—1864; 3-е изд., 1882); 
«Das moderne Kriegsrecht der zivilisierten Staa-
ten» (Нёрдливгенъ, 1866; 2-е изд., 1884); «Мелсду-
народное право» , (въ форм кодекса; пер. Кама-
ровскаго, М., 1876); «0 значетп и усп хахъ нов й-
шаго международнаго права. Съ прпложеніемъ 
Антропологическихъ очерковъ ученій о прав п 
государств > (СПБ., 1867); «Deutsche Staatslehre» 
(Нбрдлішг нъ, 1874; 2-е изд., 1880). Часть стат й и 
брошюръ Б. собранавъ «Gesammelte kleine Schrif-
ten» (Нёрдлігагенъ, 1881). Вм ст съ БраторомъБ. 
издалъ им вшій въ свое время болыпое значеніе 
«Deutsches StaatswOrterbuch» (11 тт., Штуттгартъ, 
1857—70; сокращенное нзданіе въ Зтт. выпустилъ 

го ученикъ LCning, 1869 — 75). Посл смертп 
Б. вышли его «Denkwtlrdiges aus meinem Leben» 
(Нёрдлингенъ, 1884). Въ 1882 г. оспована Blunt-
schli-Stiftung (въ Мюнхен )—капиталъ для выдачи 
премій за сочішенія по международному праву.— 
CM. H o l t z e n d o r f f , «В. und seine Verdienste 
um die Staatswissenschaften» (1882). Б. В—въ. 

Іі.і д н а л и е м о ч ь (хлорозъ, греч., chloro
sis отъ слова х^шР°5і зеленовато-лселтый)—состояніе 
малокровія, появляіощееся псключительно у д ву-
шекъ въ період полового развитія п сказываю-
щееся значптельнымъ умсныпеніемъ колпчества 
краеящаго вещества крови (гемоглобпна) и недо-
статкомъ въ ней жел за, причемъ число красныхъ 
шариковъ остаетса нормальнымъ. Бол знь раз-
вивается препмущественно между 12—24 годомъ 
жпзни; позже этого срока Б. немочь крайне р дкая 
бол знь и доллша возбудить подозр ніе, что за нею 
скрывается злокачественная анэмія, чахотка илп . 
какой-нибудь другоіі серьезный недугъ. Бо мно-
гихъ случаяхъ несомн нно существуетъ насл д-
ственность, п въ н которыхъ семействахъ почти 
вс молодыя д вушки бол ютъ Б. немочыо. Недо-
статочная пища, пребываніо въ нездоровыхъ пом -
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щеніяхъ, слпшкомъ раннія ц непосильныя т лесныя 
п умственныя напряженія, сядячій образъ жизни, 
тяжелыя бол зни, слишкомъ раннее н обильно по-
явленіе регулъ,—тоже способствуетъ развитію Б. 
немочи. Б. неыочь развивается всегда исподволь. 
Самый выдающійся прязнакъ я—бл дность кожи 
и слизистыхъ оболочекъ. Лицо бл дно-восковое, 
иногда съ зеленоватымъ отливомъ, уши б лыя и 
просв чиваютъ насквозь; бл дноеть слпзистыхъ 
оболочекъ лучше всего можно узнать, отогнувъ 
нижнее в ко илн осыотр въ нпжнюю губу н десну. 
Подкожный жиръ обыкновенно хорошо развлтъ, п 
хлоротичныя больныя им ютъ закругленныя формы; 
вс он чувствуютъ болыпую слабость, пыъ трудно 
всходить по л стшщ , п прн этомъ у нихъ по-
является одышка, чувство ст сненія въ грудц ІІ 
сердцебіеніе; больныя жалуются также на шумъ 
въ ушахъ и на головокруліеніе. Въ сердц нер дко 
слышны такъ назыв. малокровные шумы, п само 
оно пногда представляется слегка растянутыыъ. Въ 
шейныхъ венахъ нер дко ыожно слышать гроыкій 
шумъ, изв стный въ меднцпн подъ названіемъ 
волчковаго шума. Лодыжкп часто отекаютъ. Пище-
варені также представляетъ разстройства. Крош 
боли въ области желудка п прихотлііваго аппетита, 
больныя страдають отрыжкой, рвотой, и нер дко у 
нихъ развивается язва желудка. Двнженія кпшекъ 
болыпею частьн? вялы, u существуютъ запоры. Ре-
гулы шш совершенно прекращаются, нли же пока-
зываются только сл ды крови; вы ст съ т мъ, суще-
ствуютх бол е пли мен е сильныя б лп; въ другпхъ 
случаяхъ, напротивъ, регулы очень обильны п про-
должаютиі очень долго (1—2 нед ли). Неослояшен-
ные случаи хлороза проходятъ при соотв тствен-
номъ л ченіп въ 5—6 нед ль; но онъ мо-
жетъ возвращаться. Другая форма, осложненная 
страданіями упоыянутыхъ органовъ, очень упорна 
н часто даже непзл чіша; однако, и тутъ возможно 
значптельное облегченіе. М ры прошвъ Б. немочи 
должны заключаться въ ц лесообразномъ режим . 
Пища должна быть преимущественно мясная, по-
тому что ыясо прпнадлежптъ къ саыьшъ легковарп-
мымъ веществамъ и содержитъ, вдобавокъ, жел зо 
й калійныя соли, которыя прпнадлежагь къ глав-
нымъ составнымъ частяшъ красныхъ кровяныхъ ша-
риковъ. Молоко, если оно хорошо переносится, 
тоже очень полезная лища для такихъ больныхъ; но 
зато исключптельная молочная діэта всегда вредна. 
Вм ст съ т ыъ, нужно обратпть особенное вніша-
ніе на физическое в.оспитаніе д вочекъ, на укр -
пленіе т ла прогулкамп п играмп на св жемъ воз-
дух , ваннами, правильнымъ сномъ п т. д., а глав-
ное не обременять ихъ слишкомъ усидчивыми 
школьными н умственными занятіями. Главное л -
карственное средство противъ Б. немочв соста-
вляютъ препараты жел за. Изъ шілюль самыя луч-
пгія Блодовскія. Ихъ нужно принимать до т хъ 
поръ, пока не пройдутъ вс прпзнакп бол зни. Хо-
рошіе препараты мы им емъ теперь въ liquor ferri 
albuminati (no чайноіі ложк три раза въ день), 
ферратин , гематоген и др. Накопецъ, въ тяжелыхъ 
случаяхъ благопріятное вліяніе оказываетъ мышьякъ, 
самъ по себ или въ соединенін съжел зомъ. 

Ъ л д н а я і і « м о ч ь р а с т е н і й—бол знен-
ное состояніе, при которомъ зеленыя частп растеній 
желт ютъ ыли бл дн ютъ всл дствіе недостаточнаго 
количества хлорофплла. Эта бол знь наблюдаетсяпре-
имущественво у растеній, стоящихъ въ т ни, но 
ішогда она поражаетъ такія растенія, которыя нахо-
дятся подъ хорошимъ осв щеніемъ и ири благопріят-
ныхъ условіяхъ температуры (пренмущественно ра-
стенія съ махровымп цв тами). Причпна ея еще не 

вполн выяснена. Обыкновенно причиной бол ани 
является недостатокъ жел за (см. Хлорозисъ). Оче-
видно, она представля тъ родъ образованія разно-
видностей, какъ видно, главнымъ образомъ, язъ того 
обстоятельства, что вс формы ея могутъ быть пе-
реданы насл дственно какъ посредствомъ с мянъ, 
такъ и посредствошъ прививокъ. Для устраненія 
этой бол зни стараются доставлять раст ніямъ 
слабые растворы жел за. 

Б л э д о н ъ - н а - Т а й н (Blaydon-on-Tyne)— 
гор. въ Дургэмскомъ графств Англіи, на правомъ 
берегу р. Тайна. 19 617 жит. Въ окростностяхъ— 
угольныя копи. 

Б л э з е р ъ (Blaser), Г у с т а в ъ , — н ыецкіи 
скульпторъ (1813—1874). Заннмался въ мастерской 
Рауха въ Берлпн ; участвовалъ въ скульптурныхъ 
работахъ для дворцоваго ыоста въ Берлпн . Изваян-
ная ішъ пзъ ыраыора «Мпнерва, помогающая воину 
въ битв »—саыая лучшая изъ 8 группъ, украшаю-
щііхъ этотъ мостъ.' Славптся также его колоссаль-
ная статуя апостола Мат ея въ гельсіінгфорской 
церкви, конная статуя короля Фридрнха-Виль-
гельма IT на Кёльнскомъ мосту, его же статуя въ 
Сан-Суси, статуя гостепріимства въ Національной 
галлере въ Берлпн п оконченная уже посл го 
смертп колоссальная конная статуя Фрпдриха-Виль-
гельыа Ш въ Кёльн . 

Б л э к б е р п ъ (Blackburn)—гор. въ Ланкашир , 
въ Англіи, въ 38 км. огь Манчеетера. 127 626 жит. 
Болыпія бумагопрядильныя п машиностроительныя 
фбр. Вбліізп каменноугольныя копи и камено-
ломни. Б. старый городъ, но быстро разросся въ 
XIX ст., благодаря развитію промышленности. 

Б л э к б е р н ъ (Blackburn), Джемсъ-Гарри,— 
англійскій шахыатыый пгрокъ. Род. въ 1842 г. 
Въ ыолодости спльная игра Б. заслуяшла названі 
«черная смерть шахматистовъ». Б. выдавался въ 
пгр одновременныхъ партій на память (безъ 
доскп) п далъ безчисленное множество сеансовъ 
одновременной пгры, съ доскою и безъ досші, 
всегда съ блестящпмъ п выдаюідиыся усп хомъ. 

Б л э к г и т ъ (Blackheath)—сухая п высоко-
лежащая м стность въ Кентскомъ графств (въ 
Англіи), занишающая 108 гктр. Въ псторпческомъ , 
отношеніп В. интересна по остаткамъ древне-римской 
дорогп Уотлингъ-Стрнтъ н по возмущеніямъ Уота 
Теіілера (Wat Tyler) и Джека Кэда (Jack Cade), 
которые пм ли зд сь по временамъ свое м сто-
пребываніе. 

Б л э к в у д ъ (Blackwood), В и л ь я м ъ,—одинъ 
изъ крупн Спшхъ англійскихъ книгоиздателей (1776— 
1834). Основалъ въ Эдинбург книгоиздательское 
д ло, которое съ 1817 г. стало пздавать журналъ 
«Blackwood's Edinburgh Magazine», занимаютій 
съ т хъ поръ почетное ы сто среди англійскихъ 
періодическихъ изданій. Въ 1890 г. открыто отд -
леніе фирмы въ Лондон . Нын во глав фирмы 
«Blackwood and Sons, Edinburgh and London» 
стоитъ внукъ основателя, Bильямъ (род. въ 1836 г.). 
Главн йшія его изданія: «Philosophical classics», 
«Ancient classics» и «Foreign classics».—Cp. 
O l i p h a n t , «WilliamB.» (1897); P o r t e r , «Annals 
of a publischinghouse» (1898). 

Б л э к и (Blackie), Д ж о н ъ - С т ю а р т ъ , — 
англійскій писатель (1809—95), профессоръ грече-
скаго языка и литературы въ эдинбургсконъ уннв. 
Перевелъ «Фауста» Гбте съ комыентаріями. Путе-
шествіе по Греціи въ 1853 г. побудило его напи-
сать сочипеніе: < On the living linguage of the 
Greeks» (Эдинбургъ, 1853), въ которомъ онъ горячо 
рекомондуетъ изученіе новогреческаго языка. Къ 
лучшимъ его трудамъ въ областп класспчсской 



929 БЛЭКМОРЪ—Блэкъ 930 

филологіи принадлежитъ нер водъ драмъ Эсхила 
(Эдинбургъ, 1852); сюда относятсм также: «Discourse 
on beauty, with an exposition of the theory of 
beauty according to Plato» (Эдинбургъ, 1858); «Ho
mer and the Iliad» (1866); «Horae hellenicae, 
essays and discussions on some important points 
of Greek philology and antiquity» (Л. и Эдинбургъ, 
1874). Поэтичеекіе arc труды: «Lays and legends 
of ancient Greece, with other poems» (Эдинбургъ, 
1857; 2-е изд., 1880); «Poems, chiefly on Greek 
mythology» (1857); «Lyrical poems, English and 
Latin» (Эдинбургъ, 1860); «Musa burschicosa, a 
book of songs for students and university men» 
(Эдинбургъ, 1869)—собраніе шотландскихъ студ н-
ческихъ п сенъ; «War songs of the Germans»— 
собраніе н мецкихъ національныхъ п сенъ, издан-
ное Б. во время франко-прусской войны (Эдин-
бургъ, 1870); «Lays of the Highlands and Islands» 
(Jl., 1872); «Songs of religion and life» (Эдинбургъ, 
1875). Благодаря въ значительной степени ему 
была проведена реформа шотландекихъ ушшереи-
тотовъ.. Его памфлетъ: «On democracy» (1867) 
им лъ въ 14 дней 6 изданій.' Ла политическія 
темы, въ связи съ агитаці й за парламентскую р -
форму, написаны также его: «The constututional 
association on forms ef governement» (Манчестеръ, 
1867) и «Political tracts» (Эдипбургъ, 1868). Горя-
чій патріотпзмъ Б. выразился въ го сочиненіяхъ, 
касающихся Шотландіи: «Language and literature 
of the Scottish highlands» (Эдинбургъ, 1875); «Alta-
vona. Fact and fiction from life in the highlands» 
(3- изд., 1883); «The Scottish highlanders and 
the landlaws» (1884). Въ начал семидесятыхъ ro-
довъ онъ выступилъ въ Лондон съ рядомъ лекцій про-
швъ взглядовъ Стюарта Милля на моральную фило-
софію, противъ мн нія Грота о софистахъ и про-
тпвъ аллеторическаго объясненія древнихъ ми овъ 
Максомъ Мюллеромъ. Сюда относятся его сочине-
пія: «Four phases of morals: Socrates, Ari
stotle, Christianity, Utilitarianism» (Эдинбургъ, 
1871; 2-е изд., 1874; п р. на русскій языкъ, М., 1878); 
«Essay on self-culture, intellectual, physical and 
moral» (Эдинбургъ, 1873,2- пзд., 1880;русскій пер., 
СПБ., 1879); «Natural history of atheism (JL, 1877); 
«The wisemen of Greece, a series of dramatic dia
logues» (Эдинбургъ, 1877) и «Lay sermons» (1881). 
Cp. A n n a M. S t o d d a r d , «John Stuart Біаскіе» 
(Эдинб., 1895 и 1899). 

В л э к м о р і . (Blackmore), Р и ч а р д ъ - Д о -
д р и д ж ъ,—англійскій романистъ (1825—1900). Нер-
вые его труды—поэма: «The fate of Franklin» (JL, 
1860), и метрическій переводъ двухъ первыхъ книгъ 
«Георгикъ» Виргилія. Его романы: «Clara Vaughan» 
(1864) и «Gradock Nowell» (1866) прошли сравни-
тельно незам ченными. но сл дующіе возбудпли 
всеобщее вниманіе: «Lorna Doone» (1869), «The 
maid of sker» (1872), «Alice Lorraine» (1875), 
«Cripps the Carrier» (1876), «Erema» (1877), 
«Mary Anerley» (1880), «ChristoweH» (1881) и др. 

В л э к п у л ь (Blackpool) —гор. въ Ланкашир , 
въ Англіи, на берегу моря. 47 346 жит. Морскія 
купальни. 

Б л э к р о к ъ (Black-Eock)—гор. и курортъ въ 
графств Дублпнъ (Ирландія), на южной сторон 
бухты Дублинъ. 8400 жит. Морскія купанья; во 
время сезона много прі злсихъ. 

Б л э к с т о н ъ (Blackstone), Вильямъ, — 
знаменптый англійскій юристъ (1723—80). Бъ 1753 г. 
Б. открьілъ въ Оксфорд рядъ чтеній, поевящен-
ныхъ англійской конституціи u законодательству. 
Англійскій ученый юристъ Бннеръ зав щалъ изв ст-
ную сумму на основаніе ка едры англійскаго обыч-
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наго права (Common Law), накоторую въ 1758 г. былъ 
приглашенъ Б. Въ 1761 г. онъ вступплъ въ палату 
общинъ, въ 1763 г. занялъ постъ генералъ-солиситора 
и былъ выбранъ членомъ сов та адвокатовъ Llddle 
Temple's. Въ 1770 г. Б. занялъ постъ судьи въ суд 
Common Pleas. ІІзъ его оксфордскпхъ чтеній со-
ставились класспческіе «Commentaries on the Laws 
of England» (Оксфордъ, 1765—68 п позже; русскій 
переводъ C. E. Десшідкаго пзданъ no Высоч. по-
вел нію подъ заглавіешъ: «Истолкованіе Англій-
скпхъ законовъ г. Блакстона», М., 1780—ffi). Авторъ 
им лъ въ виду дать своимъ соотечественникамъ—не 
юристамъ—руководство въ ихъ общественной д ятель-
ности; но его комментаріи сд лались авторитетомъ 
во вс хъ конституціонныхъ вопросахт, п значеніе 
это сохранили и понын . Уже при жпзни Б. вышло 
восемь изданій этой книги. Многочисленныя изданія, 
выходившія по смертп автора, дополнялись прим -
чаніями сообразно движенію антлійскаго законо-
дательства. Бъ 1841 г. Стпфенъ порвый сд лалъ 
см лую попытку пер работкп самаго текста Б.; для 
изученія саыого Б. иеобходимо поэтому пм ть 
предъ собою первоначальнып текстъ его знамени-
таго труда. Удившельная ясность обработки юриди-
ческаго шатеріала, патріотпческій оптшшзмъ, видя-
щій во вс хъ перешедшихъ отъ прежнихъ вре-
менъ учрежденіяхъ страны одно господство глубо-
кой мудрости и чувства справедливостп предковъ— 
таковы характ ристпческія черты этой книги, по-
лучившей значеніе національнаго кодекса. Н кото-
рые изъ пололсеній Б. о религіозной терпимости 
вызвали противъ н го, однако, оашвленную поле-
мику, особенно со стороны Бентама, сочішеніе ко-
тораго «Fragment of Government» (1776) было на-
правлено противъ политичеекихъ взглядовъ Б. Дру-
гіе труды В.: «Law tracts» (Л., 1762); «Analysis 
of the Laws of England» (Оксфордъ, 1754 и позже, 
Л., 1880)—энциклопедія англійскаго права. 

Ъ л э к у о т е р ъ (Blackwater): 1) p. въ Эссск-
скомъ графств Англіи; впадаетъ въ изв ст-
ный своими устрпчнымп ловлями БлэісуотерскіЁ 
залпвъ; дл. 48 км.—2) Р ка въ ю.-зап. Ирландіи, 
бсретъначало въ горахъ мелсду Коркомъ и Керри, 
вливается въ ІОгальскую бухту Атлантическаго ок.; 
дл. 177 км. 

В л э к ф и т ъ (Blackfeet—черныя ногп, франц. 
Pieds noirs) — ігад ііское плеыя въ зап. части 
С в. Ам рики, предсталляющее с в.-зап. в твь 
ыногочисленнаго плешени алгонкиновъ (см. I, 844). 
Это племя распадаетея на три группы: собственио Б. 
(сиксика), кана и піекапы. Въ начал XX ст. Б. на-
считывалось въ Монтан и Канад около 5000 душъ. 

В л э к ь (Blake), Вильямъ,—апглійскій рисо-
валыцикъ, граверъ и поэтъ (1757—1827). Былъ уче-
никомъ гравера J. Basire и исполнялъ подъ го 
руководствомъ копіп съ памятииковъ Вестмішстер-
скаго аббатства. Въ 1778 г. Б. поступилъ въ коро-
левскую академію и въ 1780 г. принялъ въ первый 
разъ участіе иа академпческой выставк акварелыо: 
«Смертв гр. Гудвипа». Познакомившись съ Стотгар-
томъ, Б. гравйруетъ н сколько его компознцій. Въ 
то ж вр мя онъ сблпзился съ фантастомъ живо-
писцемъ Фюсли. Съ 1787 г. начинается мистическій 
періодъ творчества Б.въ связи съдушевнымъ потрясе-
ніемъ, которое онъ пспыталъ всл дствіе смертп н ашо 
любпмаго брата Роберта, оставившаго также н -
сколысо фантастичеекнхъ рисушювъ. Подрулиівшисъ 
съ полковникомъ Butty, Б. въ 1799 г. запродалъ 
ему сперва 50 маленькихъ сюжетовъ по гине за 
штуку и трудился надъ ними до 1810 г. Бётти ока-
зался, такимъ образомъ, собственникомъ вс хъ его 
наибол е значптельиыхъ акварелей. Сочинивъ два 
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своихъ эпоса: «Milton» и «Jerusalem», Б. опубли-
ковалъ ихъ съ своими иллюстраціямы. Въ то же 
время имъ сочинена совершснно особая теорія 
искусства, которую онъ изложилъ въ очеиь неясной 
форм въ книг : «Descriptive Catalogue» (1809). 
Въ 1804 г. Б. былъ обвиненъ, по доноеу мстившаго 
ему солдата, въ изм н , судимъ, но блестяще оправ-
давъ. Въ томъ же году онъ устроилъ небольшую 
свою выставку, не им вшую усп ха, еслп не счи-
тать восторга Чарльза Ламба и другихъ выдаю-
щихся критиковъ. Самымъ значптельнымъ про-
изведешеыъ на выставк была картина: «Палом-
ничество въ Кентербёри», имъ же самимъ зат мъ 
награвированная. Съ этого года по 1818 г. Б. тер-
питъ крайнюю нужду, и лишь знакомство съ живо-
писцемъ Линкелеыъ и посл довавшіе отъ него за-
казы (иллюстраціи къ книг Іова и др.) выручаюгь 
его изъ б ды. Черезъ Линкеля Б. познакомился и 
съ астрологомъ Джономъ Барлей, для котораго онъ 
исполнилъ рядъ портретовъ умершихъ д ятелей. 
Подобную же работу онъ псполнялъ для скульптора 
Фр. Татгама, который сталъ впосл дствіи его 
біографомъ. Въ посл дніе годы жизнп Б. былъ окру-
женъ грудпой юныхъ поклоннпковъ, среди которыхъ 
были живописцы Джордл;ъ Ричмондъ, Эдвардъ Каль-
вертъ z Самуель Пальмеръ. Мистпческое направле-
ніе выражается въ самыхъ раннихъ работахъ Б., 
даж въ его д тскихъ грпфонажахъ. Себя онъ счи-
талъ призванныыъ вывестн искусство пзъ пл ненія 
мертвящаго классидизма. Онъ является какъ бы 
одннмъ изъ первыхъ теоретиковъ романтпческаго 
ііскусства;'однако, онъ самъ до конца жизни неодо-
л лъ скучной академической выправки; которая 
сковывала и охлаждала вс его измышленія. Основ-
ноіі его идеей было привести челов чество посред-
ствомъ искусства-религіи къ золотому в ку. Боже-
ствомъ онъ считалъ творческую фантазію. Любо-
пытны и ц нны его параллели между релпгіознымъ 
откровеніемъ (экстазомъ), фмософскаыи построе-
ніями и художественнымъ вдохновеніемъ. Однако, 
великііі источннкъ верховной мысли п художе-
ственной красоты онъ считалъ находящимся внутри 
челов ка, а не вн его. Запутанность и неіясность 
теорій В. затрудняютъ ихъ понимані . Настоящаго 
вліянія на своихъ современниковъ Б. по этой же 
причин не могъ им ть, но интересъ къ нему 
въ англійскомъ обществ растетъ съ каждымъ 
годомъ, ибо онъ является саыьшъ яркимъ выра-
зителемъ характерно англійскихъ взглядовъ на 
искусство. Художественныя его произведенія чрез-
вычайно интересны, странны и содержатъ н псчер-
паемое богатство глубочайшихъ идей. Существуетъ 
ц лая литература комментаріевъ къ нимъ. Стихо-
творенія его были напечатаны отд льными сборни-
камп подъ заглавіемъ: «Poetical sketchs» (1783), 
«Songs of innocence» (1789), «Songs of experience» 
(1794), Россети отд льно издалъ ero «Poems», со-
браніе его сочпненій въ стпхахъ и проз «Works, 
poetical, symbolic, critical» изданы Ellis'oMb и 
Yeats'oiib (Л.). Ha русскій яз. н которыя стихо-
творенія Б. переведены К. Бальмонтомъ въ книг 
<Изъ чужеземиыхъ поэтовъ > (СПБ., 1909). — Ср.: 
А1. S w i n b u r n e , «W.Blake» (Л., 1906); A. Gilch
r i s t , «The life of W. Blake» (Л., 1880); E. G a r -
n e t t , «W. Blake» (Л., 1895);Langridge, «William 
Blake» (1904); E. K a s s n e r , «Die Mystik, die 
KUnstler und das Leben» («Edinburgh Beview», 
1906); e r o же, «Die visionare Kunst-philosophie 
des W. Blake» (Лпц., 1906); Arthur G y m o n s , 
«W.Blake» (Л.,19Ь7); P. B e r g e r , «W. BlakeMys-
ticisme et poesie» (П„ 1908); B. de S e l i n c o u r t , 
«W. Blake» (Л.,1907); Helene E i c h t e r , «W.Blake» 

(Страсбургъ, 190G); A. G. B. E u s s e l l , «The pain
tings and drawings of W. Bla.ke» (Л., 1909). Въ 
Poccin o ІІСМЪ ішсалп 3. B e н г p o в ъ, въ «С верн. 
В стп.» (1896, № 9) и К: Б а л ь м о н т ъ , въ книг 
«Горныя вершины» (1904), статья ^Праотецъ соврс-
менныхъ символистовъ». Л. Беиуа. 

В л э и т . (Black), В и л ь я м ъ,—англійскій б л-
летристъ (1841—98). Въ 1867 г. появился его пер-
вый романъ «Lone or mariage», не возбудившій 
особаго вниманія критшш. Ббльшій усп хъ им ли 
его романы: «In silk attire» (1869), въ которомъ 
особенно хороши картины быта шварцвальдскихъ 
крестьянъ,. п «Kilmeny» (1870), заключающій пре-
восходныя сцены пзъ жизни артистическаго міра 
Лондона. Славу выдающагося, оригинальнаго ро-
маниста создалъ ему романъ: «A daughter of Heth» 
(1871), выдержавшій миожество изданій. Сд дующее 
сочиненіе Б.: «The strange adventures of a phae
ton» (1872; описані романическаго путешествія 
автора изъ Лондона' въ Эдинбургъ) было мен е 
удачно. Громадный усп хъ им лъ его романъ: 
«A princess of Thule» (1873; русскій пер. СПБ., 
1874). Зат мъ появились: «The maid of Killeena 
and other stories» (1874), «Three feathers» (1875), 
«Lady Silverdale's sweetheart» и «Madcap violet» 
(1876), «Macleod of Dare» (1878), «White wings, 
a yachting romance», «Sunrise» (1880), «The 
beautiful wretch» (1881), «Shandon bells», «Adven
tures in Thule» и «Tolanthe» (1883), «Judith Sha
kespeare» (1884). Для издаваемой Джономъ Mop-
леемъ серін «English men of letters» Б. далъ очонь 
удачную біографію Оливера Гольдсыита. По-русски, 
крош «Тулінской прпнцессыі, перевед ны: «Сорви-
голова» («Отеч. Записки», 1877) и «Прелестная 
вольнодумка» («Рус. В стникъ», 1883).—Ср. W -
m y s s E e i d , «Life of William Black» (1902). 

Б л э к ъ (Blake), Іоахимъ,—испанскій гене-
ралъ, no происхожденію ирландецъ (ум. въ 1827 г.). 
Въ 1808 г. юнтою Галпсін поставленъ во глав 
галисійскаго отряда; въ 1810 г. кортесы назначнли 
его регентомъ и главнокомандующнмъ испансшш.ъ 
войскаии; вм ст съ главнокоиандующимъ порту-
гальскпми войсками Бересфордомъ онъ одержалъ 
поб ду при Альбуер (1811), усп шно защищалъ 
Валенсію противъ Сюше, но.въ январ 1812 г. 
былъ взятъ въ пл нъ французами н освобожденъ 
въ 1814 г. 

Б л э к ъ (Black), I о с и ф ъ,—химикъ и физикъ 
(1728—1799). Въ 1754 г. онъ защищалъ дпссертацію: 
«De acido a cibes orto et de magnesia» (Эдннбургъ, 
Глэзго, 1754). Черезъ два года новыя изсл дованія 
о томъ же предмет напечатаны имъ подъ заглавіемъ: 
«Experiments upon magnesia alba, quicklime and 
other alcaline substances» (въ Edinb.-Physical. and 
Literary Essays, 1755). Въ этихъ сочнненіяхъ до-
казано впервые, что въ испытанныхъ Б. веществахъ 
содержптся газъ, названный имъ постояннымъ воз-
духомъ (аёг fixus), присутствіе котораго ослабляетъ 

дкость щелочей; этотъ газъ — углекислота. Это 
важное открытіе, вм ст съ другимъ (скрытая 
теплота), дало имени Б. почетное м сто въ исторіп 
хпміи и фпзики. Въ ero: «Lectures on the elements 
of chemistry» («Лекціи o началахъ химіи»), пздап-
ныхъ Дораномъ Робпзономъ улсо посл смерти 
Б. (Эдинбургъ, 1803), совершеныо опред ленпо 
говоритоя о скрытой теплот , нужной для таянія 
льда и для обращенія воды въ паръ, и в рно ука-
зано, что она служитъ только для обращенія льда 
въ воду и воды въ паръ. Н которые историкц при-
писываютъ Б. также открытіе уд льной теплоты 
или теплоемпости т лх, которую онъ опред лялъ по 
такъ пазыв. с п о с о б у см ш е н і я . Парижская 
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акад мія, по пр дложенію Лавуазьб, выбрала его въ 
иностранные члены-корреспонденты. 

Ълэкть(Blake), Р о б ртъ,—адмиралъ англій-
скаго флота (1599—1657). Во время гражданской 
войны онъ много сод иствовалъ поб д надъ роя-
листами, Въ 1649 г. Кромвель поручилъ ему ко-
мандованіе англійскимъ флотомъ. Ослабивъ въ 
1652—54 гг. морскія силы голландцевъ, Б. въ 1655 г. 
п ренесъ свою д ятельность въ Средиземно м., гд 
оперировалъ съ большимъ усп хомъ противъ Ту-
ниса, Алжира, Триполи и особенно противъ испан-
скаго флота, одерліавъ надъ нимх въ 1657 г. поб ду 
въ гавани Санта-Крусъ у Тен рифа. — Ср. Нер-
w o r t - D i x o n , «Eobert В., admiral and general at 
sea» (Л., 1852); «LifeofR. B.» (Л.,1854); H a a n ay, 
ill. Blate» (въ «English Worthies», 1888). 

Б л э к ъ (Blake), Эдвардъ,—канадскіи,потомъ 
ирландскій политичесвій д ятель. Род. въ 1833 г. въ 
Канад , былъ адвокатомъ тамъ же; въ 1867 г. 
выбранъ въ канадскій парламентъ и одновременно 
въ законоДательное собрані провиндіи Онтаріоівъ 
посл днемъ скоро сд лался лид ромъ либераль-
ной партіи. Въ 1871 г., поел пораженія кон-
сервативнаго миниетерства Макдональда (въ про-
винціи Онтаріо),Б. сталъво глав кабинета, но че-
резъ н сколько м сяц въ долж нъ былъ выйти въ 
отставку. Онъ отказался отъ пр длсженнаго ему ли-
дерства либеральной партіи въ канадскомъ парла-
м нт и попрежнему работадъ, главнымъ образоыъ, 
въ парламент Онтаріо; въ сл дующі годы былъ 
н еколько разъ миниетромъ юстиціи и министромъ 
безъ портфеля въ кабин т Мэккензи; во время 
консервативныхъ министерствъ былъ лидеромъ оппо-
зиціи. Въ 1887 г. онъ отказался отъ руководительства 
либеральной оппозпціей, а въ 1890 г. не выставилъ 
своей кандидатуры въ законодат льно собраніе Онта-
ріо и Канады. Въ 1892 г. у халъ въ Англію и былъ 
выбранъ въ палату общинъ въ одномъ изъ ирланд-
скихъ округовъ какъ црландскій націоналистъ, анти-
парнеллнстъ; въ 1907 г. сложилъ свои полномочія и 
окончательно отказался отъ всякой политической 
д ятельности. Въ англіиской палат онъ сколько-
нибудь видной роли не игралъ.—CM. J. Cb. D e n t , 
«Canada since the Union of 1841» (Торонто, 1881); 
J . S. W i l s o n , «Sir Wilfried Laurier und the li
beral party» (Л., 1904). 

Б л э к ъ Г и л ь с т . (Black Hills) — ч рные 
холмы, горная ц пь на границ штатовъ Ю. Да-
коты и Вайомннгъ, между 48° 30' и 45° с в. ш. и 
103°—105° зап. д.; тянется на 160 км. въ дл. и 
96 км. въ шир. Подошва горной ц пи находится на 
выс. 760—900 м. н. ур. м.; высочайшая точка 
ок. 2000 м. Около трети Б. покрыто л сомъ. От-
крытіе зд сь въ 1874 г. золотыхъ розсыпей прнвлекло 
сюда, несмотря на враждебное настроеніе инд й-
цевъ, массы золотоискателей, но добыча золота ока-
залась н особенно велика. Въ изобиліи встр -
чаются зд сь свпнецъ, уголь, соль и нефть. 

В . І І Э К Ъ - Д Ж І О Л И (аыериканская виноградная 
лоза).—Въ Америк эта лоза распространена на 
юг , гд она очень ц нится какъ прекрасный ма-
теріалъ для б лаго вина. Кисть ппрамидальная, 
большая, часто крылатая; ягоды сферическія, не-
много удлиненныя, сидятъ на ножкахъ такой же 
длины, какъ сами. Сокъ Б.-джюли очень сахаристый 
(сахара 2 Ш , кислотъ 1,125 %). Этотъ сортъ вино-
града боится заморозковъ, но зато онъ нисколысо 
пе страдаетъ отъ филоксеры, п укусы ея не при-
носятъ никакого вреда раотенііо, почему лоза 
Б.-длсюли ии етъ въ внноградарств гроыадное зна-
ч ніе, какъ и остальныя америпанскія лозы, сопро-
тивляющіяся такому страпшому врагу, какъ фп-

локсера. На зимнее время Б.-джюлц требуегь 
над жнаго прикрытія отъ холодовъ. Крсмнисто-
глинистыя, холодныя и влажныя почвы не годятся 
•для Б.-джюли, на которыхъ посадка этой лозы 
даетъ 48% усп ха; почвы же глинисто-извест-
ковыя, красныя очень благопріятны, на нихъ отъ 
70 до 805-6 удачи. Кром того, Б.-джюлп ыисколіжо 
н страдаетъ отъ мильдіу и антракноза. 

Б л э к ъ - п и р л ъ (Black-pearl)—ам риканская 
виноградная лоза. Культурный видъ, вырощ нный 
изъ с мянъ клинтоиа и тайлора. Очень вынослйвая 
и плодородная лоза. Въ 1882 г. въ долинахъ р. Мнс-
сисснппи свир пствовали бол зни мильдіу и черная 
гниль; Б.-пирлъ устояла и росла бодро. Даетъ хо-
рошее красно вино. 

Б л э к ъ - Р и в е р т ь (Black - River, Черная 
р ка)—p. въ С в. Америк , беретъ начало въ штат 
Нью-Іоркъ, течетъ въ с в.-зап. направленіи и впа-
даетъ у Блакриверъ-Бэй въ оз. Онтаріо. Дл. 200 км. 
Всл дствіе быстринъ р ка судоходна только на 
60 ки. Соединева посредствомъ канала съ оз. Эри. 

Влэюъ-рохъ—бол знь винограда, называемаіі 
иначе ч е р н о й гнилью, появилась впервые въ 
Америк и оттуда занесена въ Европу. Наіібол е 
чаето черная гниль появляется на ягодахх н листьяхъ 
винограда. Признаки ея сл дующіе: за н сколько 
дней до начала созр ванія на коашц ягоды пока-
зывается маленысое безцв тное пятнышко, которо 
быстро увеличивается, прннішаетъ темный, синевато-
красный цв тъ, в уже черезъ 48 часовъ вся ягода 
поражена Б.-ротомъ. Кожица ягоды при этомъ мор-
щится, становится темно-фіолетовой, мякоть д -
ла тся дряблой, губчатой, сочность пропадаетъ, u 
черезъ три или ч тыре дня посл полнаго развитія 
бол зни вся ягода увядаетъ и отваливается. Бол знь 
заразительна и легко переходитъ съ одного куста 
на другой; вызываетъ паразцтный грибокъ 
(Phoma uvicola), для развитія котораго благо-
пріятны сл дующія условія: высокая температура 
л та, обильныя росы, значит льные доащи, густы 
туманы. Л чить Б.-ротъ рекомандуютъ синей водой 
и бордоской жидкостью (см.), норезулыаты л ченія 
р дко бываютъ благопріятны. 

Б л э п в п л ь (Ducrotay de Blainville), Анрп-
М а р и,—знаменитый французскін зоологъ и сравнп-
тельный анатомъ. Род. 22 сентября 1778 г., язучалъ 

стествознаніе подъ руководствомъ Кювье. Б. былъ 
профессоромъ сравнительной зоологіп, апатоміц ц 
физіологіи при парижскомъ унив., а съ 1832 г.— 
преемникоыъ Кювь , по ка едр сравниіельиой 
анатоміи въ естественно-историческомъ музо . 
Ум. 1 мая 1850 г. Выдающіеся научные труды Б. 
пом щались большею частыо въ «Journal do Phy
sique» и въ другихъ періодич скихъ пздавіяхъ. 1л. 
труды: «Faune frangaise» (90 вып., II., 1821—30); 
«De I'organisation des animaux» (т. I, П. и Страс-
бургъ, 1822); «Cours de physiologie generale ot 
comparee» (П., 1833), «Ost6ographie» (ib;, 1839— 
49, съ превосходньши рисунками, гравнроваи-
ными на м ди); «Notes et additions» къ пере-
воду сочнненія Бремзера о глистахъ (2 тт., П., 
1824—37), «Manuel de malacologie et de conchylio-
logie» (Страсбургъ, 1825—27); «Manuel d'actinologie 
et de zoophytologie» (П., 1834—37, co 100 табли-
цами). Кроы этого, онъ написалъ монографіи утко-
носа и ехидны (П., 1812), піявки (ib., 1821) и бе-
лемнитовъ (Страсбургъ, 1827). 

Б л э н в п л ь (Blainville), Ш а р л ь - А н р і і , — 
віолончелпстъ и композпторъ (1711 — 69). Нагш-
салъ дв спмфоніи для оркестра u н еколько мел-
кихъ сочпяеиій; составилъ рядъ теоретіічесішхъ 
сочипеній: «L'esprit do Tart musical» (1754); 
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«Histoire generale, critique et philologique de la 
musique» (1767) п др. Интересны его мысли относи-
тельно чистой (натуралыюй) минорной гаммы, которую 
онъ, подобно М. Ф. Гауптыану, А. Ф. Эттішгеру и-
Г. Риману, разсматриваетъ какъ обращеше мажорной 
гаммы и называетъ «третьиыъ» или «гроческимъ 
нак.юненіешъ» (troisiume mode, mode bellenique), 
совершенно раБноправнымъ мажорному и ыпнор-
иому ладамъ. Свои взгляды Б. не только изложплъ 
въ спеціальномъ трактат («Essai sur un troisieme 
mode», 1751), но и прпм ннлъ на практик въ со-
чиненной пмъ спмфоніи, исполн нноГі въ 1751 г. 
въ «Concert spirituel». Ж.-Ж. Руссо былъ въ вос-
торг отъ нея. Серръ выступилъ противъ теорій 
Б., который защищался въ газет «Mercure» (1751), 
no долж нъ былъ признать себя поб лденнымъ. 

Б л э н д б п л л ь (Blandbill, называемый шюгда 
биллемъ Аллпсона)—с веро-американскій монетныіі 
законъ отъ 28 февралн 1878 г., предложенный чле-
номъ копгресса отъ Мпссури Блэндомъ посЛ аги-
таціп въ пользу биметаллической спстемы (см. 
Бішеталліізмъ). Въ силу этого закона была возста-
иовлена чеканка серебрянаго доллара, согласно 
закону 1837 г., в сомъ въ 4121,'2 грана (Troy weight), 
при постоянномъ отношеніи къ золоту 1:15,988, 
іі предложено секретарю казначейства покупать 
ожем сячно серебро въ слиткахъ или ыонет на 
сумму не мен е 2 милл. дол. п нс бол е 4 мнлл. дол. 
Раныпе, закономъ 12 февраля 1873 г. золотой дол-
ларъвъ 258/іо гр. 0/іо пробы былъ объявлепъ денежвой 
едігаицей Соед. Штатовъ, а серебряный долларъ 
былъ вычеркнутъ изъ ' списка ыонетъ, подлежаі-
шпхъ чеканк на монетномъ двор (за псключе-
ніемъ особыхъ торговыхъдолларовъ—trade dollars,— 
предназначенныхъ для торговли съ Китаеыъ). Вм ст 
съ т ыъ, законъ 1873 г. огранпчплъ законно-платеж-
ную силу серебряной монеты платежами на сумиу 
не бол е 5 долларовъ. Въ этихъ частяхъ д йствіе 
закона 1873 г. было отм нено закономъ 1878 г. 
Кром того, посл дній уполномочплъ государствен-
ное казначеііство выпускать, подъ обезпеченіе чека-
неннаго серебра, серебряные цертификаты. 14 іюля 
1890 г. законъ Блэнда былъ зам непъ новымъ (акгъ 
Шермана), расширившимх ежеш сячную поктпку се-
рсбра. Ср. C e r n u s c h i , "Le Bland ВШ» (1879). 

Влэндть(Bland), Р і і ч а р д ъ - П а р к с ъ - с веро-
американскій политическііі д ятель (1835—1900), 
родомъ пзъ Огайо; переселплся въ Миссури, при-
иадлежалъ къ демократпческой партіи, былъ бор-
цомъ за биметаллпзмъ; былъ членомъ палаты пред-
ставителей федеральпаго конгресса. Его именемъ 
называется ыонетный законъ (Blandbill или Bland-
act; также Bland and Alison ВШ) 1878 г. Біогра-
фію Б. написалъ Byars, 1900. См. Блэндбилль. 

Ъ л э н е к н ъ (Віаеиа оп)—гор. въ англійскоиъ 
графств Монмаутъ. 10869 жит. Каменноуголъныя 
копп; значптельные жел зные заводы. 

Б л э п ъ (Blaine), Д ж е м с ъ - Д ж и л л е с п и , — 
с веро-амерпканскій государствепный д ят ль 
(1830—93), родомъ изъ Пенспльваніи. Былъ журна-
лнстомъ п преподавателемъ сперва въ родношъ 
штат , зат мъ въ штат Мэнъ. Тамъ онъ игралъ 
вндную роль въ республиканской (враждебной раб-
ству) партіи. Былъ члеиомъ и н сколько разъ сші-
керомъ палаты представителей, поздн е—сенато-
ромъ въ конгросс Союза. Участвовалъ въ различ-
ныхъ промышленыыхъ п фпнансовыхъ предпріятіяхъ 
и вер дко подвергался серьезныыъ обвиненіямъ въ 
томъ, что обращаетъ парлашентскую трибуну въ 
орудіе для отстапвапія ихъ интересовъ. На респуб-
ликанскихъ конвентахъ 1876 и 1880 гг. онъ былъ 
однимъ изъ главныхъ кандидатовъ на постъ прези-

дента рсспублнкп, по въ иервып разъ долженъ 
былъ уступить Гейсу, во второіі —Гарфильду, кото-
рые и былн выбраны. При Гарфпльд онъ былъ 
министромъ пностран. д лъ (1881). Будучп сторон-
никомъ распроетраненія вліянія Соед. Штатовъ на 
весь американскій матерпкъ, а въ отдаленномъ бу-
дущемъ—политпческаго объедішенія всеіі Америки, 
онъ проектировалъ созывъ въ Вашіінгтон панаме-
риканскаго конгресса. Смерть Гарфшьда и явив-
шаяся ея посл дствіемъ отставка Б. поы шали 
осуществленію этой пдеи. На республиканскомъ 
конвент 1884 г. онъ былъ выставленъ кандндатомъ 
республшсанской партіп на президентскій постъ, но 
выбранъ былъ демократъ Клевлендъ. Посл избранія 
Гаррпсона, въ 1889 г., Б. вновь сд лался міши-
стромъ иностранныхъ д лъ. Онъ созвалъ паиашери-
канскій конгрессъ п предс дательствовалъ на немъ; 
заключилъ рядъ торговыхъ трактатовъ съ американ-
скиып гоеударствамн; во время конфліікта съ 
Велпкобританісй изъ-за рыбныхъ ловель въ Берин-
говомъ ыор велъ себя весьма аггрессивно; кон-
фликтъ окончилея третейсшшъ судомъ. Въ это 
время онъ былъ однимъ пзъ пбпулярн йшихъ людеіі 
Соед. Штатовъ какъ выразитель п поборнпкъ ихъ 
національной идеи. Въ 1892 і'.,передъ самымъ рес-
публпканскимъ конвентомъ, онъ вышелъ въ от-
ставку и опублпковалъ р зкое письмо противъ 
Гаррвсона; это вызвало сильное недовольство въ. 
конвент , которыіі вновь остановпл&я на Гаррисон 
какъ на кандидат республиканской партіи. Этимъ 
политнческая роль Б. была окончена. Онъ напп-
салъ: «Eulogy on James Abraham Garfield» (1882) 
п своп воспошшанія «Twenty years of congress 
from Lincoln to Garfield» (Норвичъ, 1884—86),— 
очень ц вные для исторіи его времени, блестяще 
наппсавные мемуары. Его біографію написали: 
Crawford (Фпладельфія, 1893); Dodge (Норвичъ, 
1895); Stanwood (Бостонъ, 1905). В. В—еъ. 

Б л э р і . (Blair),Робертъ,—англійскій физпкъ 
(род. около половішы XYIII в., ум. въ 1828 г.). 
Онъ занимался преимущественно улучшеіііемъ опти-
ческпхъ ннструмевтовъ, необходимыхъ для астроно-
мичёскихъ наблюденій, особевно устраненіемъ ахро-
матпзыа въ стеклахъ. Былъ профессороыъ практи-
ческой астрономіп при эдинбургскомъ универсптет . 
Напеч.: «Experiments and observations on the 
inequal refrangibility of light» (Эдпнб., 1794, въ 
«Roy. soc. Trans.», I l l ) ; «The principles and appli
cation of a new method of constructing achro
matic telescopes» («Journ. Nicholson», 1797); «0 
телескопахъ», въ сотруднпчеств съ сыномъ своимъ 
Арчибальдомъ (Эдпнб., «Journ. of Science», VII). 

Б л э р ъ (Blair): 1 ) Ф р е н с и с ъ - П р е с т о н ъ — 
с веро-аыерпканскій политическій д ятель (1791— 
1876), родомъ изъ Виргиніи. Въ 1854 г. рылъ 
однпмъ изъ основателей республикавской партіи въ 
Мпссури. Въ 1860 г. онъ былъ одпимъ изъ горя-
чихъ сторонниковъ Лпвкольна. Посл смертн Лпн-
кольна поддержпвалъ Джонсона въ его примііритель-
ной полнтик по отношенію къ Южнымъ Штатамъ. 
Противод йствіе этой политик со стороны респуб-
лвканцевъ заставило его порвать съ республикан-
ской партіен и прнсоедпниться къ демократамъ.— 
2) Френсисъ-Престонъ м л а д ш і й (1821—75)— 
сынъ предыдущаго, с веро-аморнкавскій гевералъ 
и политическій д ятель. частвовалъ въ войн съ 
Мексикой; въ 1852—56 г. былъ членомъ законода-
тельнаго собранія штата Миссури, гд принадле-
лилъ къ демократііческой партіи; въ 1856 г. при-
соединился къ республиканской партіи, будучи р -
шителышмъ противвикомъ рабства; въ 1857—59 
н 1861— 62 гг. былъ членомъ копгресса. Опасаясь, 
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чтоМиссури примкнетъ къ конфед раціи, Б. орга-
низовалъ на свой счетъ отрядъ въ 1000 ч. и захва-
тилъ арсеналъ, который и передалъ въ распоря-
женіе союза; этимъ д ло союза въ Миссури было 
выиграно. Б. со своимъ отрядомъ присоединился 
къ арміи Гранта и прод лалъ всй каипанію. Посл 
смерти Лішкольна онъ, подобно отцу, поддерживалъ 
примирительную политику Джонсона; въ 1868 г. 
безъ усп ха выступалъ демократическимъ кандида-
томъ на поси. вице-президента республики; въ 
1871—73 г. былъ демократическимъ сенаторомъ 
конгресса отъ Миссури. JB. В—въ. 

Ъ л э ч ф о р д - ь (RobertBlatchford), Робертъ,— 
выдающійся англійскій писатель-содіалистъ. Род. въ 
1851 г. Родители го были б дные бродячі актеры.' 
Работалъ въ шастерскихъ, слузкилъ изъ нужды въ 
аршіи, зат мъ былъ приказчнкомъ на завод въ 
Нортвич и сталъ сотрудничать въ періодпческой 
п чати. Въ 1886 г. былъ основапъ въ Манчестер 
ежен д льнпкъ «Sunday Chronicle», въ которомъ 
Б. было поручено шісать передовыя статьи. Въ 
1891 г. Б. основалъ тамъ ж собственный органъ 
«Clarion», съ ц лыо пропов ди соціализма. Часть 
его статей, печатавшпхся въ этоіі газет , со-
брана въ отд льныхъ книгахъ, числомъ свыше 20. 
Эти книгп можпо разд лить на пять категорій: 
1) п р о п о в дь п р а к т и ч о с к а г о с о ц і а л и з м а 
(«Merry England», 1894 г. п «Britain far the Bri
tish», 1902 г.); 2) э т и ч е с к и - ф и л о с о ф с к і я , въ 
которыхъ критикуется совр менная церковь («God 
and My neigiibour», 1903, «Not Guilty», 1906, 
«Dismal England», 1899); 3) р а з с к а з ы («The Sor
cery Shop», 1907, «Tommy Atkins», 1895, «A son 
of the Forge», 1894, «Tales for Marines», «A Bohe
mian Girl», «Pink Diamonds», «Julie»); 4) к р и т и -
ч е с к і е э т ю д ы и пр. («The Bounder», 1896, «My 
Favourite books», 1900 [второе изд., 1911], «ABook 
about Books», «The Nunquam Papers», «Fantasias», 
«Impressions», «The Dolly Ballads», 1907) и 5) драма 
(«The Mingled Yarn»). Наиболыпимъ усп хомъ поль-
зовалась «Merry England», вышедшая во множе-
ств изданііі. f лавная снла выдающагося таланта 
Б.—въ простох и яркости изложенія. Отсюда его 
огромная популярность въ кругахъ простыхъ чита-
телей, отлпчно его пошшакіщііхъ. Какъ беллетристъ, 
онъ сентименталенъ п шало интересенъ. На русскій 
яз. перев. «Волшебная кухня» («Нов. журн. иностран. 
литерат.», 1908) и «Страна чудесъ» («Ушіверс. 
библіот.», 1908).—См. біографію его, наппсанную 
A. Neil Lyons (JL, 1910; страдаетъ чрезм рнымъ 
преклоненіемъ передъ Б.). См. такж ст. С. И. 
Рапопорта, «Соціалистическія газеты» («Русская 
Мысль»,1911, іюнь). 

Б л і о д е ч к о . — В о второй Новгородской л -
тописи, іюдъ 1555 г., заппсано: «того же л та было 
с мя огуречное дорого, гривонка 20 алтынъ, а Б. 
по гривн Новгородцкая». Алтынъ составлялъ 6 де-
негъ, новгородская гривна 14 денегъ, большая гри-
венка на нын шшп в съ=84 золотника; поэтому на Б. 
пош щалоеьдо9—ІОньш шннхъзолотнпковъс мени. 

Б л ю д о . — В ъ Писцовой книг Вотской Пя-
тины, 1499—1550 г., Б. опред лялп доходъ масла 
съ крестьянскихъ поселеній; въ итогахъ Б. равня-
лось ставцу. Въ 1563 г. между прішасами, назна-
ченными на обиходъ старицы Евдокіи (въ мір 
Старицкой княгини Евфросиніи Андреевны), упоми-
наются: 130 Б. рыбы св жія, ІЗОБ. просолу, 32!^ Б. 
рыбы св лпя, р2\іі Б. просолу. Отношеніе Б. къ 
какой-либо опред ленной единиц не пояснепо, 
хотя, в роятво, Б. им ло оцред ленную м ру. 

Б л ю д ц е п о с н ы я (Cupuliferae)—семейство 
растоній, см. Пліоскоіюсныя. 

В л ю м б е р г т » , К о н с т а н т и н ъ Г у с т а в о -
вичъ,—ветеринаръ (род. въ 1850 г.). Окончилъ 
курсъ въ дерптскомъ ветерпнарномъ пнститут : Со-
стоитъ въ казанскомъ ветерпнарномъ инстптут 
профессоромъ патологической анатоміи и общоіі 
патологіп. Б. работалъ надъ паразитами домашнпхъ 
лшвотныхъ и нашісалъ: «Ueber den Ban des 
Amphistoma conicum» (Дерптъ, 1871); «Ein Beitrag 
zur Anatomie der Taenia plicata, perfoiiata unci 
mamillana» («Archiv fiir wissensch. und prakt. 
Thierheilkunde»,1877, тетр. 1); «Новый паразитъ y 
еобакъ и кошекъ (Cysticercus elongatus)» («Бе-
терннарный В стнпкъ», 1882; по-н ыецкп въ 
«Deutsche Zeitschrift fur Thiermedicin und verg]. 
Pathologie», 1882, т. VIII). 

Ъ л і о м б е р г ' Ь 5 Я к о в ъ Васильевпчъ,—педа-
гогъ-математвкъ (род. въ 1839 г.), авторъ н сколь-
кихъ учебниковъпо алгебр п тріігонометршіі,вм -
ст съ Э. Мпхельсовомъ, по механшс («Элемеп-
тарвая механика», СПБ., 1880). 

Б л ю і н е і і т а л ь (Blumental), Л е о п о л ь д ъ , 
псевдонимъ Лео Бсльмонтъ (Leo Belmont) или Л ОІІЪ 
В льскій (Leon Bielski)—изв стный польскій шіса,-
тель, род. въ 1865 г. въ еврейской семь . Окопчилъ 
курсъ въ юридичесЕоыъ факультет варшавскаго 
унпв. Поэтъ и романистъ, остроушный сатприкъ и та-
лантлпвый критикъ, художественный переводчикъ и 
л кторъ, Б. болыпе всего выдвинулся блестящиш! 
статьями въ вздаваемомъ имъ журнал «Wolne 
Зіол о». Въ нпхъ онъ является выразитолемъ взгля-
довъ на общественно-политическі вопросы лучшсй 
части польскаго общества. Его выступленія навле-
каютъ на журналъ періодическія прекращенія, наав-
тора — п ріодическое пребываніе въ варшавскихъ 
тюрьмахъ «со свободвыми ы стечкамп». Изъ нихъВ. 
выходитъ веегда снабженный новымъ матеріаломъ для 
своихъ публицпстическпхъ п психологическпхъ очер-
ковъ (таковы,напр., «Wiezienie ratuszowe», «Wsa-
zeniaz Cytadeli», «Wiezienie przy ulicy spokojnej» 
и др.). Б. высхупалъ неоднократно въ ролп защит-
нпка какъ политическнхъ, такъ и уголовиыхъ 
преступниковъ, п, благодаря ему, н которымъ взъ 
нихъ смертная казнь была зам нена каторгои, дру-
гимъ же смягчены наказавія. Общепзв етно от-
крытое письмо Б. къ II. А. Столышту по д лу 
приговоренныхъ къ каторлшымъ работамъ за оскор-
бленіе святыни въ Минскоіі губ.—Выступивъ впер-
вые на литературное поприще въ 1890 г. съ рома-
номъ «W wieku nerwowym», Б. печатаетъ всл дъ 
зат мъ въ разныхъ лсурналахъ и вздаетъ отд ль-
нымц книжкамй д лый рядъ этюдовъ, иовеллъ, по-
в стей, стихотвореній ориишалыіыхъ и псровод-
ныхъ: «Tamten czlowiek» (fantazja, 1892), «Eymy 
i Eytmy» (1900), прекрасиыіі переводъ «Евгепія 
Он пша» (1902), «Leon Tolstoj—zycie i dziela»— 
studjum biograficzno-krytyczne» (1903), «Dla ho-
noru», dramat (1910), «R6zne pisma» (1909), «Judasz 
z Karjolu i inni» Andrejewa (1908), «Socjalizm i 
sprawiedliwo&b (1909). Въ теченіе н сколькихъ 
л тъ Б. былъ петербургскимъ корреспондонтомъ 
журналовъ «Prawda» и «&іо8»;написалъ многостатей 
и изсл дованій по русской лнторатур ; сотрудни-
чалъ въ краковскомъ сатприческомъ «Liberum 
Veto», въ петербургскомъ«І[га]»;печаталъ «Studja 
Judaistyczne» въ , ліурвал «Izraelita»; звакомплъ 
русскую публику CJ подьской литературой въ 
«В стник Знанія» подъ псевдон. Лсвъ Горскій пли 
Л. Долішовъ. Въ журнал «Prawda» пр дсказывалъ 
усп хъ языку эсперанто, на которомъ печаталъ 
орііпшальныя и переводныя стихотворенія. Въ по-
сл днее вромя имъ напечатаны: «Sprawa przy 
drzwiach zamknietych» (1910); «Pomi§dzy s%icm i 
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sumieniem» (1911); «Genjalny wrog kobiety i geu-
jalny 'antysemita — Otto Weininger» (1911). —Cp. 
\V.Peldman, «Pitoriennictwopolskie» и «Wsp61s-
z.esna literatura polska»; A. Яцимирскій, «Нов іі-
шая польская лптература»; «Eocznik Naukowo-lite-
racko-artystyczny> W. Okreta, 1905; «Tygodnik 
Jllustrowany> (Варшава, 1908: № 10). Я. Б.-де-Е. 

Б л ю м е н т а л ь (Blumenthal), Оскаръ—н -
мецкій драматургъ и крптикъ, род. въ 1852 г. Въ 
1888 г. онъ основалъ въ Берлпн «Lessingtheater», 
во глав котораго состоялъ до 1897 г. Пьесы Б., 
отличающіяся сценичностью, живымъ и остроум-
нымъ діалогомъ. ставилпсь съ большимъ усп хомъ; 
таковы: «Der Probespieb (1882), «Der Grosse 
Glocke», «Ein Tropfen Gift», «Der Schwarze 
Schleier» (1887),«Grosstadtluft» (1891), <Im weissen 
KOsb, «AJs ich •wiederkam» (189S; лосл днія дв 
пьесы въ сотруднпчеств съ К.идельбургоыъ). Много 
пьесъ Б. переведены на русскій яз. и ставились 
въ Россіи: «Столичный воздухъ», «Стр лы Амура», 
«Гостинница Б лаго коня», «Даровой пассажиръ», 
«Посл дняя шалость», «Фея Капризъ», «Стеклянный 
домъ», «На судъ публики:», «Освобожденные рабы» 
и др. Ему же принадлежитъ рядъ очерковъ, крити-
ческихъ статей, остроумныхъ фель тоновъ и теа-
тральныхъ рец нзій, изданныхъ имъ іі отд льно: 
«Allerhand Ungezogenheiten» (5-е изд., 1877), «PUr 
alle Wagen- und Menschenklassen» (1875), «Zum 
Dessert» (1882), «Gesammelte Epigramme» (1890), 
вародія «Die Philosophie des Unbewussten». 

Б л ю м е н т р о с т ъ — C M . Блументрость. 
Б л ю м е н ф е л ь д ъ , Г е р м а н ъ а д д е е -

вичъ,—юристь, род. въ 1861 г.; образованіе полу-
чилъ въ новороссійскомъ унив. по юрпднческоыу 
факультету; состоптъ присяжньшъ пов реннымъ въ 
Одесс . Главные труды Б.: «0 формахъ землевла-
д нія въ древн й Россіи» (Одесса, 1884), «0 пад-
шихъ д тяхъ и обществахъ патроната» (1887), 
«Крымско-татарское зеылевлад ніе» (1888), «Фаб-
рнчная инспекція и малол тніе рабочіе» (1891), 
«Насл дованіе въ авторскомъ прав з (1892). 

Б л ю м е н ш т о к ъ , Левъ, фонъГальбанъ— 
врачъ (1838—97) проф. суд. мсдицпны въ краков-
скомъ унив. Его главные труды: «0 badaniu stanu 
tmyslowego na podstawie obechnych pojgc psychi-
atrycznych» (1868); «Kazuistyka s%dowo-Iekarska» 
(1868); «0 znaczeniu narz?dzia broni ze stanowiska 
sijdowo-Iekarskiego» (1868); «Pogl%d na obecny stan 
kwestji o poczytalnosci» (1870). 

Б л ю я і л н с а л ь п ъ — C M . Фпнстерааргорнъ. 
Б л і о э і м е р ъ , Л е о н и д ъ П е т р о в и ч ъ,—пи-

сатель (1840 — 88). Окончпвъ курсъ въ москов-
скомъ унпв. по юрпдпческому факультету, у халъ 
за границу, гд издавалъ революціонный журналъ 
«Свободное Слово» (сперва въ Берлин , потомъ 
въ Брюссел ), газеты «В сть» (въ Берлпн ) и 
«Европеецъ» (въ Дрезден ). Русская эмпграція от-
восплась къ этимъ изданіямъ недов рчпво. Въ 
1865 г. Б. вернулся въ Россію и былъ приговоренъ 
къ каторлшыиъ работамъ на 10 л тъ; наказавіе 
было зам нено ссылкою въ Спбпрь. Знакомство. съ 
сибирской жизнью дало Б. матеріалъ для романа 
«Около золота» («Заря», 1871; изд. отд льно подъ 
заглавіемъ «На Алта », СПБ., 1886) и разсказовъ, 
собравныхъ въ сборник «Безъ сл да» (1887). Ему 
же принадлезкагь брошюры: «Хохлацкі співкі» 
(подъ псевдонимомъ Крутоярчевко) и «Чему могутъ 
служить лубочвыя картинки?» (1857). Въ 1884 г. 
Б. издавалъ въ Саратов газету «Болга». 

І і л ю м и е р т . (BlUmner), Г у г о,—н м. ученый 
(род. въ 1844 г.), проф. классической фплоло-
гіп ъъ Цнірпх . Главные его труды: «Die ge-

werbliche Thatigkeit der Vulker des klassischen 
Alterthums» (Лпц., 1869); «Technologie und Ter-
miaologie der Gewerbe und Ktlnste bei Griechen 
und ROmern» (Лпц., 1875—87); «Das Kunstgewerbe 
im Altertum» (1885); «Die Farbenbezeichnungen 
bei den rBm. Dicbtern» (Б., 1892); «Die rOin. Pri-
vatalterttlmer» (3-е изд., Мюнхенъ, 1911). 

Б л ю - р о к ъ (blue-rock)—особая порода голу-
бей, разводимыхъ въ Англіп для стр льбы ихъ на 
сйдкахъ. См. Голубивыя с4дкп. ' 

В л ю т н е р ъ (Bluthner), ІОліусъ-Ф рдн-
н а н д ъ, — фортепіанный фабрпкантъ (1824—1910). 
Основалъ въ 1853 г. форт піаннуіо фабрику въ Лейп-
циг , которая выпускаетъ еисегодно 1500 роялеіі и 
столысо лсе піаннно. Б. въ своихъ инструментахъ про-
извелъ н которыя улучшенія. Особенно изв стпы его 
«алпквотные рояли», товъ которыхъ отличаетсл 
особой полнотой и п вучестью благодаря двойному 
комплекту струнъ (натянутыя выш струны, не 
ударяемыя молоточками, вибрируютъ подъ вліяніемъ 
колебанія струнъ, по которымъ бьютъ молоточкп). 
Вм ст съ Гречелемъ Б. пздалъ «Lehrbucb des 
Pianofortebaue's» (Лпц., 1872). 

Б л ю ж е р ъ (Blucher), Г е б г a р д ъ-Л е б-
р е х т ъ, кн. v. Wahlstatt,—прусскій фельдмаршалъ 
(1742—1819), уроженецъ гор. Ростока. Недостатокъ 
воепптапія п весьма скудное образованіе возш -
щались въ-.немъ прпроднымъ здравымъ смысломъ, 
неутолимою жаждою д ятельностіі и выдающеюся 
энергіею. Фридрихъ Великій, при которомъ Б. на-
чалъ службу, не особ нно благоволнлъ къ нему; 
онъ вышелъ въ отставку и только посл смертп 
короля, въ 1788 г., опять вступплъ въ ряды войскъ. 
Во время кампаніи 1806 г., посл сражевія при 
А у э р ш т е д т , Б. съ горстью солдатъ, предводи-
мыхъ пмъ и ген. Іоркомъ, усп лъ уйти въ Лю-
бекъ, но зд сь былъ прпнужденъ сдаться, испол-
ннвъ первоначально все, чтобы спасти честь оружія. 
До начала 1813 г. онъ былъ обреченъ на безд й-
ствіе; но едва лпшь появилась наделда на осво-
божденіе отъ наполеоновскаго ига, какъ Б., им в-
шій уже 70 л тъ отъ роду, но еще полныіі сплъ и 
энергіи. прпмкнулъ къ національному движенію въ 
Германіи, Онъ получилъ начальство надъ соеди-
неннымп русско-прусскими войскамп въ Силезіи, и, 
при сод йствіп талантливаго начальнпка штаба, 
ген. Гнейзенау, покрылъ сёбя славою, особевно въ 
сраженіяхъ при К а ц б а х и подъ Б а р т е н б у р-
г о м ъ. Искусны и энергичны были д йствія В., 
предшеетвовавпгія Лейпцнгской бвтв . Бъ кампанію 
1814 г. счастье не разъ изм няло Б., но онъ не 
падалъ духомъ. Подъ Бріенномъ 19 (27) января онъ 
потерп лъ неудачу, но зат мъ, получивъ подкр -
пленія, 20 января (1 февраля) одержалъ поб ду при 
Ла-Ротьер . Бъ начал февраля Б. двпвулся къ 
Парижу. Наполеонъ, воспользовавшись разобщен-
ныыъ и растянутымъ положеніемъ его войскъ, раз-
билъ ихъ по частямъ и заставилъ Силезскую армію, 
понесшую огромныя потери, отступпть къ Шалону. 
Посл того д йствія ея были усп шны н завер-
шплись 19 марта овлад ніемъ Моныартрскими вы-
сотами подъ Парижемъ. Бъ 1815 г., по возвра-
щевіи Наполеона съ о-ва Эльбы, Б. принялъ на-
чальство надъ прусско-саксонсішми войсками въ 
Нидерландахъ. Разбптый подъ Л и н ь и 16 іюнл, 
овъ во-время подосп лъ къ бою подъ Б а т р л о о 
(18 іюня; и этимъ р шилъ поб ду союзнпковъ, 
посл которой, неотступно пресл дуя французоиъ, 
подошелъ къ Парюку и принудилъ его К7> сдач . По 
окончаніи войны Б. удалнлся въ свое силезскоо по-
м стье, гд и умеръ. Біографію его написали агп-
liagen v. Ense, Wigger, Blasendorff, Scherr. 
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Б л ю э р ъ , I о гапнъ-Ф рн др и х ъ,—саксонскій 
урожеп цъ, одннъ изъ основателей горнаго д лавъ 
Госсіи. Вызванный Петромъ В. (1690), В. пропзво-
дилъ разв дки въ Олонецкихъ горахъ, гд открылъ 
м дныя руды и устроидъ м диплавильный заводъ. 
Производидъ также разв дки на Урал и въ Си-
бирв, гд горная часть обязана ему многими тех-
нвческими усовершенствованіями. По мысли Б., выс-
шее управленіе горною частью было преобразовано, 
и Рудный прнказъ зам ненъ б ргъ-коллегіей (1719). 

Б л я ( а ) у б е р г ъ — в ы с ш а я точка (129 м.) такъ 
назыв. Лемзальской возвышенности въ Лифлянд. 
губ., въ 12 вер. къ 3 отъ Вольмара. 

В л я х а — с м . Формы обмундирбванія. 
Б л я ш к а (ffom., torus)—приспособлені , слу-

жащее для замыканія окаймленной поры (см.). 
Б л я і п к а или подгаечникх, также шайба—ме-

таллическій кружокъ, подкладываемый подъ гайку 
болта для устраненія смятія и порчи свинчива -
мыхъ частей при нажиманіи болта. 

Бляшки—составная часть кремн ваго ружья, 
въ ввд укр пленныхъ въ конц курка жел зныхъ 
пластішокъ, между Еоторыми зажимается кремень. 

Б л я ш к о п о с п ы я (Placophora), подклассъ 
въ класс моллюсковъ Amphineura, см. Хитоны. 

Бм.—сокр. слова банкован монета. Эти буквы 
ставилъ с.-петорбургскш монетный дворъ на чер-
вонцахъ и рубляхъ 1796 г. имп. Павла I, при вве-
д ніп новой монетной системы. 

Б ' н е й Б ' р и т ъ (Independant Order of B'nei 
B'rith)—одна изъ стар йшихъ евр йскихъ органп-
зацін въ С в. Америк , насчитывающая до 40 ты-
сячъ членовъ, объ диненныхъ въ 420 обыкновен-
ныхъ и 10 великихъ лозкъ, въ Соединовныхъ 
Штатахъ, Германіи, Австро-Венгріи и Руиыніи. 
Основанная въ 1843 г. германскими ьреями 
по иниціатив Г нри Джойса, она ставитъ ц лью 
поднятіё умственнаго и нравственнаго уровня ев-
реевъ распространеніемъ просв тительно-воопита-
тельныхъ и благотворительныхъ учрежденій. Въ 
сферу д ятельности ордена входятъ улучшені со-
ціально-экоиомическаго положенія евреевъ въ Ру-
ыыніи, нахождені работы для эмигрантовъ изъ 
Румьшіи, органпзація просв тительныхъ учрезкденій 
въ Галиціи и т. п. Во глав ордена—пр зпд нтъ 
и исполнительный комитетъ, выбпра мые предста-
іштелями ложъ на 5 л тъ. 

Б о .(Les Baux)—запуіценный городокь Франціи 
въ 300 жит лей (деп. Устьевъ Роны), въ 11 км. къ 
10 отъ Сенъ-Ремп. Вылой оплотъ феодализма. Въ 
XII и XIII ст. В. одинъ изъ славп йшихъ прован-
сальскпхх дворовъ, о чемъ свид тельствуютъ вели-
чественныя развалпны замка. Заиокъ, какъ и часть 
самаго города выс чены въ скал . Бароны Бо были 
соньерами Марселя; одно время пр тендовали на 
званіе королей Арля и графовъ Прованса. 

Б о (Baud), І о с и ф ъ - М а р и - Л ю д о в и к ъ , — 
папитанъ (1864—1904). Въ 1893 г. сопровождалъ въ 
Дагом ю Декера, которому была поруч но устано-
вленіе границы между Дагомеей и Того и подчи-
ноні Франціи области, лежащей къ с веру отъ 
Дагомеи. Въ декабр 1894 г., когда Бургу оюшелъ 
подъ покровительство Франціи, В. присоединилъ къ 
франц. влад ніямъ Саіи на Нигер . Посл присоеди-
ионія области,расположонной къ с в ру отъ Дагомеп, 
опъ устроилъ сообіденія ея со Слоновымъ берегомъ. 

Б о а или у д а в ъ (Boa constrictor L.)—зм я 
изъ семейства удавовыхъ (Boidae, см.). Основной 
цв тъ Б. красноватос рый; вдоль спины идетъ тем-
иая широкая зубчатая полоса съ овальнымн, съ 
об ихъ сторонъ выемчатыми, с рожелтоватыми пят-
намн; па гплпві!і трп темиыхт. продплытнхъ пплпсы: 

дл. до 6 5і. Б. водится въ с в. и восі. частіі ІОжной 
Америки и держится въ л сахъ и кустаршікахъ, 
въ земляныхъ норахъ, въ расщелинахъ екалъ, подъ 
корнями и въ другихъ уб жищахъ, нер дко малень-
кими обществами въ 4—5 и бол е штукъ. Иногда 
Б. взбирается на деревья, чтобы оттуда высматріг-
вать добычу. Въ воду Б. никогда н входитъ, ч мъ 
и отличается отъ другихъ, близкихъ родовъ. Б. 
скор е ночное животное; хотя онъ и дыемъ не 
пропускаетъ встр тившейся добычи, но настоящ 
время охоты начинается для него съ наступленіемъ 
сумерокъ. На свобод Б. питаются исключіітельно 
живою добычею, а именно маленысими и средней 
величины млекопптающиыи, птицами и пр., а въ 
невол дятъ такж и падаль. Могутъ проглатывать 
и крупныхъ жывотныхъ благодаря очень подвпжиой 
шіжней ч люсти. Для челов ка Б. вовсе не опасенъ, 
такъ какъ б житъ при встр ч съ нимъ. Самка 
живородящая. Негры и инд йцы дятъ мясо Б., 
яиръ употребляется туземцами какъ л карство отъ 
многихъ бол зней, а изъ дубленой колш д лаютъ 
сапоги и покрышки для с делъ. 

Б о а — шейная повязка изъ м ха или перьевъ, 
одна изъ принадлежностей дамскаго зимняго од янія. 

Б о а б а б ъ — с м . Баобабъ. 
Б о а б д и л ь (Абу Абдаллахъ) — посл дній ха-

лифъ Гранады, свергнулъ въ 1481 г. съ престола 
своего отда, Мулея Хассана; въ 1482 г. былъ раз-
битъ кастильцами при Луцен ; 2 января 1492 г., 
посл двухл тней осады столицы, былъ изгнанъ ко-
роломъ арагонскііыъ, Фердинандомъ Т Католикомъ, 
ч мъ навсегда былъ іюложенъ коноцъ господству 
мавровъ въ Йспаніи. Б.б жалъ въ Африку. М сто, 
съ котораго онъ бросилъ прощальный взглядъ на 
Альгамбру, понын назыв. «посл дній вздохъ мавра». 

Боависта—одинъ изъ о-вовъ З ленаго мыса. 
Б о а д и ц е я , см. Бодіікка. 
Б о а с т а - о - в ъ въ устьяхъ Волжской дельты, 

Астраханск. губ. и у., въ 90 в. огь гор. Астра-
хани, подъ 45° 47' с в. ш. и 47° 31' вос. д., ниж 
повврхности ок ана на 26 м.; на Б. съ 1879 г. 
метеорологическая стапція. 

Б о а с ъ (Boas), Францъ, — антропологъ, род. 
въ еврейской семь въ 1858 г. Состоптъ дир кто-
ромъ исторцко-естественнаго музея въ Ныо-Іорк . 
Главиыо его труды: «The Central Eskimo» (1888); 
«Indianische Sagen» (1895); «Chinook Texts» (1894); 
«Kathlamet Texts» (1901); «Kwakintl Texts» (1901); 
«Tsimshian» (1902). 

Боасть (Boas), Эдуардъ,—п м цкій исторпкъ 
литературы (1815—53). Главные труды: «Nachtrage 
zu Gfoethes sammtlichen Werken» (B., 2-е пзд., 
1859); «Nacktrilge zu Schillers sammtlichen Wer
ken» (Штуттгартъ, 1839); «Schiller und Goethe im 
Xenienkampf» (Штуттгартъ,. 1851); «Schillers Ju-
gendjahre» (Ганноверъ, 1856); «Schillers und Goe-
thes Xenienmanuskript» (Б., 1856). 

Бобикт.—CM. Байбакъ. 
Б о б а л и ч ъ или Б о б а л е в п ч ъ (Bohaljevic, 

Bohalich, мт. de Bobalis, итал. Bobali)—хорват-
ская фамилія, къ которой принадлежали: 1) Ми-
х а іі л ъ, дубровницкій полководецъ второй поло-
вины XII в., защищавшій Дубровникъ отъ нападе-
ыій босняковъ u сорбовъ. 2) Д о м а н я (род. около 
1300 г.), сов тникъ боснійскаго бана Степ. Стіішіча, 
котораго отклонилъ отъ богомильства, вм ст съ, 
больш ю частью народа. 3) Ф р а н ь о , по прозва-
нію К у к о С т а р ш і й , итальянскій поэтъ (жплъ 
около 1500 г.). Его стихотворенія собралъ аббатъ 
Джордичъ подъ загл. «Poesie di Cuco 11 seniore» 
(лучшее изъ нихъ «L'incendio di Troja»). 4) Ma-
рино, издавгаійвъ 1585 г. «Del senso predominnto 
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dalla ragione». 5) Савко Мишетичъ или Ми-
шетичъ-Сордо, итальянскій п хорватскій поэтъ 
(1530—85). По-итальянски написалъ «Rime amoroso-
pastorali е satiriche del magnifico Savino Bobali 
Sordo» (1589), по-хорватски—«Jegjupka» («Цы-
ганка», лучшее его произведеніе) и «Pjesni razlike» 
(два посланія, 10 любовныхъ п сенъ, одна героида 
и одна болыпая элегія). Его стпхотворенія изданы 
юго-славянскою академіею въ 1876 г., въ YlII т. 
rStari pisci hrvatski», со статьею Рачкаго. 

Е о б б и н э (франц. tulle anglais, англ. bobbi-
net)—легкая прозрачная ткань, выд лываемая въ 
Англіи и Франціи. Въ нов йшее время фабрикація 
ея распростран на въ Германіи и Россіи. 

Б о б б і о — гор. въ итальянской провинціи 
Павіи, лри р. Треббіа; 4876 жит. (1901). Древній 
ка едральный соборъ; ц лебные с рные источники, 
В. образовался при монастыр , оенованномъ св. Ко-
лумбаномъ (ум. 615 г.), который въ немъ погребенъ. 
При преемникахъ Колумбана м-рь быстро развился и 
сталъ оплотомъборьбыпротивъ лонгобардскаго аріан-
ства н важнымъ культурнымъ и научнымъ цент-
ромъ. Ояъ пользовалоя покровительствомъ какъ 
католическихъ императоровъ, такъ и аріанскихъ 
королей. Уставъ св. Колумбана постепенно выт с-
ненъ былъ уставомъ Бенедикта. Въ X ст. развитію 
го способотвовала поддержка Герберта (папы 

Сильвестра П). Особенно славилась монастырская 
школа писцовъ, пзъ которой вышло множество 
ц нныхъ рукописей. CM.: Ugh ell і, «Italia Sacra», 
т.ІТ, стр. 925—979 (2-е изд.); Cap pe l le t і , «Chiese 
d'ltalia» (18571 Kill, 615-663; Bertacchi, «Mo-
nografia di Bobbio» (1859); Gott l ieb, «Ueber die 
Handschriften aus Bobbio», въ «Centralblatt ftlr 
Bibliothekwesen» (1887). 

Ъ о б е р ъ (Bober) —л в. прт. Одера, беретъ 
начало на чешскои сторон Исполиновыхъ горъ на 
выс. 743 м., входитъ въ Пруссію,течеіъ мимо Гирш-
берга, Бунцлау, Сагана и впадаетъ въ Одеръ у 
Кроссена. Въ верхнемъ своемъ теченіи Б. часто 
выходитъ изъ береговъ, посл таянія сн говъ въ 
горахъ, и причиняетъ болынія олустошенія. В.—не 
судоходенъ. Дл. 255 км. 

Б о б и н а в ъ эл ктротехник —см.Катушка. 
В о б н н с к і і і (Bobinski), Генрихъ Анто-

н о в и ч ъ,—шанистъ и композиторъ (род. въ 1861 г.). 
Изучалъ игру на роял въ Варшав подъ руковод-
ствомъ Р. Штробля, въ Москв —подъ руководствомъ 
П. Шостаковскаго. Неоднократно концертировалъ 
въ Россіи и за гравицей. Съ 1893 г. состоитъ 
преподавателемъ фортепіаннаго класса въ музы-
кальномъ училищ кіевскаго отд ленія Имп рат. 
Русскаго музыкальнаго общества. Написалъ рядъ 
сочиненій для рояля: «ValseFantaisie», «Nocturne», 
«Legende», «Deux Mprceaux: M61odie et Moment 
musical», «Concert E-moll» съ сопровожденіемъ 
оркестра, увертюру п варіаціи для струннаго квар-
тета (посл днія два сочиненія не напечатаны). 

Бобипуаръ—см. Шерсть. 
Б о б і й е (Bobillier), Марія,—французскаяпи-

сателышца, пишущая подъ псевдонимомъ Michel 
Brenet. Род. въ 1858 г. Главны ея труды: «Ш-
stoire de lasymphonie к orchestre» (1882); «Gretry, 
sa vie et ses oeuvres» (1884); «Jean Okeghem» 
(1893); «Sebastien de Brossard» (1896); «Claude 
G-oudimel» (1899); «Les concerts en France sous 
I'ancien regime» (1900). 

Боб(р)н іияьск5н, Михаилъ, — польскій 
историкъ и политическій д ятель. Род. въ 1849 г. въ 
Краков . Былъ проф. н мецкаго и старопольскаго 
права въ краковскомъ унив. Много разъ изби-
рался въ члены галиціііскаго сейма и в нскаго 

парламента; долго стоялъ во глав галиційскаго 
з мсиаго школьпаго сов та. Въ 1908 г., посл убій-
ства гр. Андрея Потоцкаго, назначенъ нам стникомъ 
Галиціи. Научная д ят льность Б., падавшая no 
м р го ухода въ политику и въ общемъ давно уже 
прекратившаяся, им ла важно знач ні въ раз-
витіи польской исторіографіи, гд Б. выступалъ 
какъ историкъ-юристъ и новаторъ. Онъ редактиро-
валъ, съ важными вводными статьями и прим -
чаніямп, 3, 5, 6 и 7 тт. коллекціи «Starozytne 
prawa polskiego pomniki» (Краковъ, 1874—82). 
Ему принадлежитъ рядъ важныхъ статей п работъ 
по исторіи польскагр права: «0 ustawodawstwie 
nieszaAvskiem Kazimierza Jagiellonczyka» (Kpa-
ковъ, 1873); «0 dawnym jjrawie polskim, jego 
nauce i umiejgtnom badaniu» (Краковъ, 1874); 
«Historya prawa niemieckiego w zarysie, wraz 
z histoyry?; prawa tego w Polsce» (Краковъ, 1876); 
«Geneza spoleczenstwa polskiego na podstawie 
G-alla i dyplomat6w z XII w.» (Краковъ, 1881); 
«Prawo propinacyi w dawniej Polsce» (1888); «Kartka 
z dziej6w ludu wiejskiego w Polsce» (1892) и др. 
Въ связи съ этими монографіями, къ которымъ сл -
дуетъ присо динпть и нашісанную, совм стно со 
Ст. Смолькой, работу: «J. Dlugosz» (Краковъ, 1893), 
Б. написалъ и общій обзоръ исторіп Полыші: «Dzieje 
Polski w zarysie» (I—II, Варшава, 1873; 3-е изд. 
1890; русск. пер. проф. Н. И. Кар ва, 1892; 
крптическій разборъ Я. И. Кар ева въ сборн. «Ро-
Іопіса», 1905). Въ этомъ труд , доведенномъ до 
конца XVIII в., Б., сводя во-едино результаты всей 
вообще польской псторіографіи посл днпхъ десяти-
л тій со врем ни см ртп Лелевеля, далъ новую кон-
цепцію польскаго нсторическаго процесса п его 
оц нку, р зко противоположную лед в левской идеа-
лизаціи. Кяига Б., написанная съ точки зр нія юриста, 
мало обращающаго внпмавія на явл нія жизни 
экономпческой и духовно-культурішй, съ точки зр -
нія политика-станчпка (см.), стоящаго за уваікеніе 
къ правопорядку и монархической влаети (въ австрій-
скихъ формахъ),—даетъ отчетливую картпну раз-
витія общественно - государственныхъ отношеній 
Польши и подчеркиваетъ слабое развитіе въ ней 
государственности, порядка и дисцнплішы, по-
жертвованіе ими въ пользу шдивпдуальной сво-
боды шляхты - народа и религіозяо-церковныхъ 
инт ресовъ—безразлпчно, идетъ ли д ло о воин-
ствующемъ католицизм , уніи или о протестантизм . 
Книга В. вызвала острую полемику съ разныхъ ето-
ронъ, но им ла усп хъ у читателей и по изв стной 
см лоети (съ точки зр нія польскаго общества) раз-
витыхъ въ н й точекъ зр нія, п по легкости изло-
ЛІ НІЯ, не вдающагося въ фактическія подробности 
(вм ото нихъ—подробная библіографія). Публпци-
стическіе и чисто-политическіе ивтересы, за ко-, 
торы , между прочпмъ, упрекали крптикн «Исторію» 
Б., пресл дуетъ написанная Б., вм ст съ В. Л. 
Яворскимъ (см.) и I. Милевскимъ (см.), книга: 
«Z dzie.i6w odrodzenia politycznego Galicyi» (Bap-
шава—Краковъ, 1905). Она служитъ испов дані мъ 
политической в ры самого Б. и, вм ст съ т мъ, 
является «урокомъ политической мудрости» какъдля 
поляковъ Галиціи и Познани, такъ и для начинающей 
жить политической жизныо русской Польши. Ея де-
визъ: политика галиційскихъ поляковъ съ конца 
1860-хъ гг. должна и впредь прим няться во вс хъ 
польскихъ з мляхъ. Д ятельность самого В., въ каче-
ств нам стника Галиціи, характеризуетеяв рностью 
австрійской государственности Габсбурговъ, какъ 
условіемъ для польскаго господства въ Галиціи. При 
Б. обострились отношенія поляковъ съ об ими груп-
пами малороссовъ, особенно же со «староруссами». 
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пресл ду ыымн за—бол е воображаемую —націо-
нально-политическую пропаганду изъ Россіи. Среди 
поляковъ Б. поддерживаетъ круги консервативные, 
шляхетско-кл рикальные, и ведетъ борьбу не только 
противъ польскихъ соціалистовъ и радикаловъ, но и 
«народовыхъ демократовъ», при сод йствіи Б. разби-
тыхъ вапосл днихъпарламентскихъвыборахъ. Н.Я. 

Б о б к о в о е м а с л о — с м . Лавровое масло. 
Б о б о в а я или г о р о х о в а я р у д а — шаро-

видная концептрически-скорлуповатая разность вод-
наго бураго жел зняка, довольно распространенная 
жел зная руда. Гороховидные или бобовидиые ша-
рики, величиною съ горошину и болыпе (1—-Р/г стм. 
въ діаметр ), состоятъ изъ грязнаго оливково-зеле-
наго или охристо-желтаго и бураго глинистаго или 
кремнистаго бураго лсел зняка. Стро ні шариковъ 
концептрически - скорлуповатое. Часто горошины 
Б. руды жел зистой глиной илп жел зисто-кварце-
вымъ д скомх сцементированы въ твердую или 
бол е или м н е рыхлую массу. Въ вид прии си 
встр чаіотея въ незначительномъ количеств известь, 
щелочи, фосфорная кислота, мышьяковая кислота, 
ванаді вая кислота. Б. руды пользуются большиш. 
распространеніемъ. Б. руды выполняютъ котло-
вины (мульды) въ известнякахъ, образуя флецы, 
прикрытые третичными и' другими бол е новыми 
образованіями, или же встр чаются въ трещинахъ, 
расщелинахъ, воронковидныхъ углубленіяхъ; он 
сопровождаются, по большей части, песчанистыми 
пли ж л зистыми глинами п чаето содержатъ шары 
яшмы или роговика. По возрасту Б. руды при-
надлежатъ третичному періоду или еще бол е но-
вымъ эпохамъ; он образуются и въ наше время. 
Образованіе Б. руды происходитъ изъ водныхъ 
растворовъ, сод ржащпхъ соли закиси жел за. По-
сл днія, постеп нно окисляясь, даютъ гидраіъ окпси 
ж л за, который мало - по - малу осаждается на 
дно бассейяа, конц нтрируясь въ вид шариковъ и 
вообще округлыхъ формъ. Иногда образованіе ихъ 
приводятъ въ связь съ д ятельностыо минеральныхъ 
(быть-молсетъ, горячихъ) ключей. Отложенія Б. руды 
изв стны въ юго-зап. Германіи (Breisgau, Hegau, 
Швабія), въ с в. Швейцаріп, въ вост. Францін (въ 
Юр ), въ средней Россіи. На с вер Россіи, въ 
Олонецкой губ., въ Финляндіи (а отчастн и въ 
Петербургской губ.) многія озера изобилуютъ Б., 
такъ назыв. озерной рудой, которая и эксплуати-
руеіся зд сь въ значит льномъ количеств (см. 
также Бурый жел знякъ). 

Б о б о в н н а садовая—см. Горохъ. 
Б о б о в ы я (Leguminosae) — названіе весыіа 

обширнаго п въ высокой степени естественнаго 
семейства растеній изъ класса двудольныхъ. Общій 
признакъ веего семейства состоитъ въ томъ, что въ 
цв тахъ всегда одночленная завязь—ц льная, не 
разд лшощаяся на доли, одногн здная, а плодъ (бобъ) 
увс хъдвустворчатый,одногн здньш, многос ыянный 
[р дко 1-с мянныіі, какъ у клевера (Trifolium)], 
лопающійся по двумъ швамъ створокъ, къ кото-
рыыъ и прикр плены с мена, четныя въ пром -
жуткахъ нечетныхъ. Это громадное семейство, на-
считывающее до 660 видовъ, распространено по 
всему з мному шару. Подразд ляется на три сл -
дующія подсемейства: 1) мимозовыя, 2) цезальпи-
віевыя и 3) мотыльковыя. — 1) М о т ы л ь к о в ы я 
(Раріііопасеае)—им ютъ неправильные двусимм т-
ричные цв ты изъ 5-дольной не опадающей чаш чки, 
5-лепеетнаго в нчика, 10 тычинокъ и яестика; ле-
пестки вполн распустившагося цв тка сходны съ 
фигурой л тящаго мотылька, откуда и произошло 
само названіе дв товъ и всего сем йства (лучшіе 
прим ры—горохъ и дугаистый горошекъ). Съ дру-

гой стороны, тотъ же цв токъ уподобляется лодк ; 
самый крупный непарный лепестокъ получилъ на-
званіе п а р у с a (vexillum), за ниыъ сл дуетъ пара 
одинаковыхъ и бол е узкихъ лепестковъ, сішмет-
рично расположенныхъ, ато — к р ы л ы ш к и (аіае) 
или в е с л а; наконецъ, ще два равныхъ лепестка 
срослись вдоль своего нижняго края, образовавъ 
весьма явственную л о д о ч к у (carina); въ этой-то 
лодочк и лежатъ пестикъ и тычинки, изъ которыхъ 
у болышшства видовъ одна вполн свободна, a 
9 срослись своими витями (до различной высоты у 
разныхъ родовъ и видовъ) въ одну общую пла-
стпнку, обл гающую пестикъ. Листья по преиму-
ществу с л о ж н ы е и чаще всего п е р и с т ы е пли 
л а п ч а т ы е (клеверъ, лупинъ), отъ одной до 20 u 
бол е паръ листочковъ; весьма характерны п р п-
л и с т н и к и , свойственные большішству видовъ и 
иногда превосходящіе разм рами самые листочки 
(у гороха, вязела и мн. др.); весьма часты тоже и 
уеикн, какъ простые, таиъ п в твистые, закавчи-
вающіе собою черешки слояшыхъ листьевъ. Изъ 
огромнаго числа родовъ, относящпхся къ этому под-
сем йству, подразд ляемому на 10 кол нъ, доста-
точно указать на вс мъ изв етны по своимъ при-
м неніяиъ: горохъ (Pisum), бобы (Faba), фасоль 
(Phaseolus), клеверъ или трилиствикъ (Trifolium, 
тоже и «кашка»), вика ( ісіа). луцинъ (Lupinus), 
люцерна (Medicago). мнояіество садовыхъ форыь, 
степны кустарники'—ракитникъ (Cytisus), чилпга 
или карагана (Caragana, изъ нихъ С. arborescens 
обильно разводйтся въ нашихъ садахъ и иалисадни-
кахъ какъ хорошая живая пзгородь, подъ ложнымъ 
названіемъ акаціп). — 2) Ц е з а л ь п и н і е в ы я 
(Caesalpinieae), съ немногочисленнъши родами, 
отличаются значительно меньшеп неправильностыо 
цв товъ; два лепоотка «лодочки» уж ые срастаются, 
такъ что й самая лодочка не еуществуетъ; тычинігн 
тоже вс свободны; плодъ—бобъ, раскрываіощійся 
лишь по одножу шву, а не по двумъ, какъ у 
предыдущаго подсемейства, плп вовсе не раскры-
вающіи&я; естьтутъ и формы безълепестковъ, какъ, 
напр., пзв стные «сладкі рожкн» или «дареградскі 
стручья», Ceratonia Siliqua, у которыхъ тычинокъ 
только 5; кром эхого рода, въ Россіи дико но 
растущаго, хорошимъ иредставителемъ цезалъиц-' 
ніевыхъ явля тся папгь крымскій кустарвикъ, даж 
дерево—«Іудино д рево» или «Багрянникъ іудеііскіп», 
Cercis siliquastrum L.—3) М і і м о з о в ы я (Mimo-
seae), съ еще меныпимъ чпсломъ родовъ, урожен-
цевъ, какъ уже сказано, теплаго иояса. Цв тьі 
вообще м лки, собрапы въ ллотныя соцв тія — 
головки, р же кисти, и почти п р а в и л ы ш ; число 
частей цв тка колеблется отъ 4 до 6, хотя цяторное 
чаще; тычинокъ отъ 4 до неопр д леннаго числа; 
листья у большинства д в о я к о п р и с т ы съ 
мелкими долями. Бъ устройств илодовъ особыхъ 
отличій н тъ. Хорошими п^им рами служатъ ми-
моза стыдливая (Mimosa pudica L.), складывающаи 
свои листочки и опускающая черешки лисіъевъ при 
мал йшемъ раздраженіи, и акація настоящая. 

Б о б о з а н ъ — с м . Джуланъ. , 
Б о б о л и в а — одпа изъ вндныхъ д ятельнидъ 

въ войп за независимость Грсціи, вдова богатаго 
негоціанта, убитаго турками за н сколько л тъ до 
возстанія. Пользуясь своішъ вліяиіемъ u огромнылъ 
состояніежъ, Б. не толысо оказывала своимъ сооте-
чественникамъ д ятельную поыощь и поддержку, но 
даже лично командовала кораблемъ upu блокад 
Навпліп. Въ 1825 г. убита изъ мести въ Спеціи. 

Б о б о р а н е (правнльн бобране)—силез-
ское племя, живше по всрхнеыу теченію р. Бобра. 
Въ конц X в. они признавали яадъ собою власть 
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чешекаго князя Болеслава II , о чемъ сохранилось 
изв сті въ хроннк Косьмы пражскаго. 

Б о б о р ы к и н а , Софья А л е к с а н д р о в н а 
(урожд. Зборжевская),—писательница. Род. въ 1845 г. 
Йзучала въ Иариж театр. искусство и въ 1869 г. 
дебютировала тіа театр Vaudeville. Въ 1870 г. 
играла, съ французской труппой, вь Италіи и 
В н ; въ 1871 г. была принята въ труппу Александ-
ринскаго т атра, гд играла подъ именемъ С -
верцовой, но скоро оставила сцену и вышла за-
мужъ за П. Д. Боборыкина. Перевела съ франц. рядъ 
комедій Лесажа, Бальзака, Мюссе п др.; перевела на 
франц. языкъ ромаыъ П. Д. Боборыкина «Полжнзни» 
и написала рядъ небольшихъ пов стей въ «Жив. 
Обозр.», «Нови», «Театр. журн.», «Артист ». 

Б о б о р ы к и н ъ , Петръ Д м п т р і е в и ч ъ , — 
изв стный б ллетристъ. Род. 15 августа 1836 г. въ 
Нижвемъ-Новгород ; происходитъ изъ очень древ-
няго пом щичьяго рода. Окончивъ курсъ въ гимна-
зіи, поступилъ въ казанскій унив., на юридическій 
факультетъ, но скоро началъ увлекаться естествен-
ными наукаын, особенно химіей, и тогда же пере-
велъ на русскій яз. учебникъ по химіи Лемана. 
Для бол е удобнаго изученія естественныхъ наукъ 
онъ перешелъ въ дерптскій унив. и прослушэлъ 
тамъ на медицивскомъ факультет вс " предметы, 
но выпускныхъ экзаменовъ не дерзкалъ. Во время 
студенчества, подъ вліяніемъ театральныхъ впечат-
л ній въ кружк товарищей, гд часто ставились 
любительскіе спектакли, и гд Б. былъ режиссеромъ, 
онъ написалъ н сколько пьесъ: «Фразеры», «Ребе-
нокъ», «Однодворецъ». Посл дняя была напечатана 
въ 1860 г. въ «Бнбліот. для Чт.», и это р шило 
судьбу В.: онъ пере халъ въ Петербургъ, р шпвши 
стать профессіовальнымъ литераторомъ, и въ 1861 г. 
сдалъ экзаменъ на кандидата правъ. Неожиданно 
онъ иолучилъ довольно большое наел дство . отъ 
д да —іш ніе, стонвшее тыбячъ 60. Еще равьш 
онъ сталъ въ довольно близкія отношенія къ «Библ. 
для Чт.», писалъ въ ней постоянные фельетоны 
(подъ псевдонимомъ «Нескажусь») п напечаталъ 
романъ: «Въ путь-дорогу». Когда въ 1863 г. Писем-
скій отказался отъ р дактированія «Библ. для Чт.», 
Б. купилъ ее и сталъ во глав пзданія. Самъ Б. это 
пздательское увлеченіе считаетъ крупв йшей ошиб-
кой своей жизни. Онъ ве былъ подготовленъ къ 
тому, чтобы руководить журналомъ въ бурное время 
60-хъ годовъ, когда въ литератур происходпла упор-
ная борьба мн ній и направленій. Въ автобіографіи 
(«Крит.-біогр. Словарь» Венгерова, т. IT), Б. говоритъ 
по поводу этого періода своей жизни: «Я не при-
мквулъ ни къ одной изъ редакцій крайняго напра-
вленія, меня не волновали страстно чисто-обществен-
ные вопросы, борьба протавоположныхъ лагерей, 
разны лозунги н клички той эпохи». Это объясняетъ 
его неудачу въ роли редактора журнала. Отсутствіе 
ум нья разбираться въ обществеиныхъ настроеніяхъ 
скоро создало ему незаслуженную репутацію ретро-
града, а пестрый составъ сотрудниковъ «Библ. 
для Чт.» сов ршенно лишилъ ее сочувствія чита-
тел й; въ 1865 г. подписка на журналъ была такъ 
незначительна, что его пришлось прекратить. Такъ 
кончилось это предпріятіе Б., поглотпвшее его на-
сл дство и обременившее его громаднымъ долгомъ, 
которыЗ онъ выплачивалъ вх течені двадцати 
л тъ. Б. у халъ въ Парижъ, гд , по словамъ его 
автобіографіи, «отдался изученію положительной 
философіи и выяспилъ себ многіе запросы чисто-
умствоняаго и общественнаго характера, повліявшіе 
на дадья Вшее его развитіе». Л томъ 1866 г. 
онъ ненадолго прі зжалъ въ Россію для устрой-
ства д лъ, а зат мъ снова у халъ за грашщу. 

«Иовый четырехл тній періодъ загранпчной жизни», 
говоритъ Б., «разнообразныіі по пер м н м стх, 
тогдашнимъ событіямъ, встр чамъ, обществ нньш,і. 
и художественнымъ явленіямъ жизни, какія л 
изучалъ, продетавлялъ собою постоянную работу 
романиста, крптика и театральнаго рецензента, по-
литическаго корреспонд нта». Большая часть зкизни 
Б. протекла заграницей. Лишь въ промежутокъ съ 
1876 по 1891 г. онъ пров лъ довольно ыного 
врем нп въ Россіц, отчего онъ и называетъ этотъ 
періодъ «русскішъ». Онъ жилъ то въ Петербург , 
то въ Москв и усиленно работалъ: читалъ публич-
ныя лекціп, сотрудничалъ въ разныхъ отд лахъ га-
зетъ и журналовъ, зашшался б ллетристикой пр -
имущественно л томъ и осенью. Лишь съ 1889 г. 
Б. получилъ возможность освободиться отъ мелкой 
срочной работы и всец ло посвятить себя беллетри-
стик . Онъ продолжаетъ писать и въ настояще 
время, сотрудничая больше всего въ «Б стн. Евр.» 
и «Русск. В дом.». Въ 1902 г. онъ былъ избранъ почет-
нымъ акадедіикомъ. Продолжительная жизнь мастн-
таго беллетриста поражаетъ своею содержатель-
ностью и продуктивностыо. Вс вреыя Б. учился, съ 
ненасытною жадностью къ знанію въ самыхъ разно-
образныхъ областяхъ. Въ его автобіографіи есть 
глава подъ названі мъ: «Чему и гд я учился»; въ 
ней перечислены предметы, которые изучалъ Б., на-
чиная съ школьнаго до преклоннаго возраста. Обла-
стп, возбуждавшія его вниманіе, весьмаразнообраз-
ны и разнородны: тутъвсевозможные виды словесныхъ 
и соціальныхъ наукъ, естественныя науки, м дицина, 
политическая эковомія, государствевное право, 
театральное искусство, языков д ніе. Онъ знаетъ 
семь иностранныхъ языковъ, изъ которыхъ пять 
(французскій, н мецкій, нтальянскій, англінскій и 
польскій) основательно. Онъ былъ вольнослушат -
леыъ въ Петербург , пос щалъ л кціи въ парнж-
скомъ College de France и Сорбонн , занішался въ 
парижской и в нской консерваторіяхъ, не пропу-
скалъ и интересныхъ частныхъ курсовъ, всегда 
дользуясь случа мъ узнать что-нибудь новое. Н -
смотря на то, что обширное образовані Б. им етъ 
энциклопедическій характеръ, его нельзя назвать 
дплетантомъ, ло крайней м р , въ т хъ областяхъ, 
которыя его напбол е интересовали. По отзы-
вамъ спеціалистовъ, онъ всегда ум лъ овлад ть 
предметомъ; очевпдно, ему помогала его чуткость 
къ истпн , необыкновенная впечатлительность и 
отзывчивость, являющаяся основной чертой его 
какъ беллетриста. Беллетристическал плодовитость 
Б. н им етъ въ русской литератур ничего рав-
наго. Имъ написано 18 большихъ романовъ (въ 
среднеыъ по 25 листовъ въ каждомъ), шного десят-
ковъ пов стей и разсказовъ, 19 драматическихъ 
произв деиій и множество мелкихъ очерковъ. Кром 
того, Б. написалъ огромно количество статеіі кри-
тическихъ и ліітературныхъ, по эстетик , философіи, 
теоріи творчества и другимъ предметамъ. Собран-
ное вм ст , все написанное Б. заяяло-бы около 
70 объемистыхъ томовъ. Б., какъ беллетриста, 
нельзя прнчислить ни къ худоясннкамъ-классикамъ, 
ни къ писателямъ тендепціознымъ, являющиыся 
выразителями опред ленной эпохи; у н го свое 
особенное м ето, своя роль, значптельная и инте-
ресная. Это бытописатель-хроннкеръ, съ тонкоіі 
психологіей, умомъ и вкусомъ. Въ течені полу-
в ка Б. вдумчиво сл дитъ за вс ми проявле-
ніями русской жизни и детально, съ необыкновен-
ною точностью, отражаетъ въ своемъ творчеств 
вс общественныя переживанія и настроенія. Какъ 
жизнь идей, такъ и жизнь салоновъ находитъ въ 
его лпц великол пнаго «отм тчика» (собствеы-
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ный. т рминъ Б.). Бъ произведеніяхъ Б. н тъ 
обществетшхъ типовъ, но ймъ созданъ ц .чый рядъ 
живыхх, выразительныхъ фигуръ, краснор чиво 
говорящихъ о перезкитыхъ общественпыхъ поло-
сахъ. Романы и пов сти Б. — ц нные документы 
для будущаго историка нашей общеотв нности. 
Въ этомъ заключается ихъ главное знач ніе. 
Сильнаго непосредственнаго вп чатл нія на чи-
тающую публику они не производили. Каждый но-
вый романъ Б. читался съ интересомъ, но безъ увле-
чеііія. -Б. никогда не былъ властителемъ думъ даж 
пеболыпой части общества. Это объясня тся н ко-
торыыи особеиностями писательской индивидуаль-
пости Б. и го писательской манеры. Онъ кажется 
равнодушнымъ къ тому, что пишетъ, изобража тъ 
жизнь слишкомъ объективно, со стороны, какъ про-
стой наблюдат ль. Схватывая вс отт нки инт -
ресующаго его явленія, онъ не заглядываетъ въ 
глубь го, не нроникаотйя имъ; онъ описываетъ 
его в рно, точно, но, главнымъ образомъ, съ вн ш-
н й стороны, и описываеіъ довольно бл дно и сухо, 
б зъ в&якаго воодушевленія. Главный недостатокъ 
творчества Б. — б дность эмоціональнаго начала. 
Какъ въ писател , въ Б. преобладаеть раціоналистъ. 
Онъ вдумчнво и ум ло наблюдаетъ жпзнь и богатые 
результаты го наблюденій воспринимаетъ какъ 
умный челов къ, а не какъ художникъ. Даже исклю-
чптельная впечатлительность ко вс мъ перем намъ 
въ окружающей жизни, которую справедлпво ставятъ 
еыу въ большую заслугу, является скор е ушствен-
ной зоркостью, ч мъ отзывчивостью художника. 
По общему складу, Б. очень далекъ огь обычнаго 
типа русскаго писателя. Бъ немъ н тъ лиризма и 
пптимности, н тъ ни пол та, ни противор чій и 
крайностей, свойственныхъ типично-русекой пеи-
хик . Напротивъ, въ немъ всегда чув&твуется евро-
иейско «чувство м ры», чувству тся хладнокров-
пыіі и выдержанный, искренній, но разсудочный 
сторонникъ прогросса. Созданію такого писатель-
скаго облика у Б. способствовало, в роятно, близ-
ко знакомство съ современной европ йской лите-
ратурой, въ частности—вліяніе французекой нату-
ралистической школы; онъ самъ отстаиваетъ 
введеніе имъ въ описанія особой протокольной 
точносіи, которой до него въ русской литератур 
но было. Фраицузское вліяніе оказалось соотв т-
ствующимъ собственной • прпрод романиста; вотъ 
почему р чь зд сь можетъ идти лишь о вліяніи, 
а н о подражаніи. Отсутстві огня u глубины въ 
творческомъ темперамент не м шаегь Б. быть 
шісателемъ вполн самостоятельнымъ и самобыт-
нымъ. Замыселъ его всегда отлича тся серь зностыо 
и оригинальностыо; указанны н достатки относятся 
лишь къ выполненію. Установввшуюся за Б. р пу-
тацію портретиста-фотографа нельзя признать пра-
вильной. По точностп воспроизв денія жизни его 
творческій аппаратъ д йствительно можно сравнить 
съ фотографіей, но въ основ «фотографнрованія» 
у него всегда есть система, опред ленная ц ль, a 
въ р зультат —обобщені . Если на полотно и по-
падаютъ иногда го знакомые, то это прсшсходитъ 
скор е веего потому, что они кажутся ему подхо-
дящей, по удачному выраженію С. А. Венгерова, 
патурой. Вотъ какъ самъ Б. опр д ляетъ свой про-
цесг/ь творчества: «Заыыселъ является мн , конечно, 
неожидашю, непроизвольно и въ образахъ, причемъ 
всегда вокругъ общ й творческой идеи... Я беру 
какое-нибудь явленіе, какую-нибудт. «полосу жпзни» 
и записываю одной фразой; большей частью эта 
о т м т к а служитъ МЕ заглавіеміі предстоящаго 
романа. Такихъ отм токъ вы найдот въ моихъ за-
ппсныхъ книжкахъ не мало. Это то, что фравцузы 

называютъ «idee mere». Настоящиыъ «отм тчи-
комъ ц лыхъ полосъ» общественной жизни Б. 
д лается, только начнная съ романа «Солидныя 
доброд т ли», появившагоея въ 1870 г. («Отеч. 
Зап.»). Первый .ere романъ «Въ путь-дорогу» от-
лича тся скор е автобіографическимъ характ ромь, 
хотя и въ немъ основнымъ фономъ является кар-
тина нравовъ, характерная для конца 50-хъ годоиъ 
(1862, «Библ. для Чт.»). Къ тому же періоду отіш-
сится и тако же переходно м сто въ творчеств 
Б. занимаетъ св жо написанный романъ: «Жертва 
в черняя» (1868, «Вс м. Тр.»), въ которомъ изобли-
чаются женская пустота и безд ль . Бъ «Солидныхъ 
доброд теляхъ» Б. впервы выступаетъ какъ об-
ществ нный хроникеръ, насм шливо отм чая само-
довольство людей, осл пленныхт. своими обществен-
ными доброд телями и своею прогр ссивностью. Еще 
бол е см лымъ отм тчикомъ новыхъ в яній является 
онъ въ роман : «Д льцы» (1872, «Отеч. Зап.»), на-
писанномъ на одну тему съ «Дневніпсомъ провин-
ціала» Щедрпна и дающимъ интересную картину 
перваго вторженія въ русскую жизнь капитализма. Въ 
н сколькихъроманахь изъ московско^ жизни изобра-
женъ постепенный расцв тъ нашей буржуазіи. На 
первомъ план м жду ними стоптъ «Китай-городъ» 
(1882, «В ст. Евр.»), вп рвые отм тившій нарожде-
ніе русской культурной буржуазіи, далеко ушед-
шей отъ «Темнаго царства» Островскаго, но въ 
тайн поклоняющейся т мъ же кумирамъ. Та же 
просв щенная буржуазія фигурируетъ въ лиц фа-
бриканта Кумачева въ «Перевал » (1894, «В ст. 
Евр.»). Романъ «Докторъ Цибулька> посвящ нъ 
обрпсовк карьеристовъ - выходцевъ изъ славян-
скихъ земель (1874, «Отеч. Зап.»). Въ своемъ 
шедевр : «Васнлій Теркинъ» (1892, «В ст. Евр.») 
Б. сд лалъ попытку нарисовать новаго челов ка 
деревни, вышедшаго въ люди благодаря собствен-
нымъ усиліямъ и сум вшаго сочетать д ловитый 
практпцизмъ съ преданностыо идеаламъ. Какъ типъ, 
Теркпнъ недостаточно уб дител нъ, но какъ живая и 
д йствительно совершенно новая фигура красно-
р чиво говоритъ о болыпихъ пер м нахъ и о на-
копленіи новыхъ силъ въ нашемъ обществ . Зор-
кость и отзывчивость Б. больш всего сказывается 
въ произведеніяхъ, посвященныхъ интеллигентскимъ 
переживаніямъ. Два изънихъ; «Изъ новыхъ» (1887, 
«В ст. Евр.») и «На ущерб » (1890, «В ст. Евр.») 
рисуютъ «бездорожье» идеГшой интеллигенціи въ 
эпохуреакціи и наплывъ веякихъ мнимо н о в ы х ъ 
людей, карьеристовъ, ренегатовъ и разныхъ выполз-
ней изъ подполья. Ton же тем посвящопа по-
в сть: «Пстін лъ» (1890, «Рус. Мыс»), им в-
шая болыпой и заслуженный усп хъ. Улш въ «Ба-
снліи Тсркпн » мы встр чаемся съ приливомъ бод-
рыхъ настроеній. Б. усп лъ ихъ подгляд ть раныпе, 
ч мъ онц вполн обозначились въ лшзни. Въ «Пере-
вал » передъ намп yate расцв тъ этнхъ настроеній 
и возвратъ иіітеллигентовъ-ішдпвидуалистовъ къ 
старымъ алыруистическимъ идеаламъ. Посл дніе 
романы Б. тоже ігосвящены иителлигенціи: «По-
б жденпыхъ—н судятъ» (1910, «В ст. Евр.») — 
впечатл ніямъ революціонной эпохи и «Про-
рывъ въ в чность» (1911, «В стн. Европы») — 
богоискательству и сектантству. Изъ второсте-
пенныхъ романовъ молшо назвать: «Въ чужомъ 
пол » (1866, «Рус. В ст.»); «На судъ» (1869, 
«Бсем. Трудъ»); «Лпхія бол ети» (1876, «Отеч. 
Зап.»); «Сами по себ » (1878, «Олово»); «За ра-
боту» (1885, «Новь»), «Ходокъ» (1895), «По дру-
гому» (1897), «Тягаз> (1898), «Куда идти» (1899), 
и ком дія «Нашшь». Многочисленны разсказы 
н очерки Б. носятъ по преимущ ству бытовоіі 
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характ ръ и свпд т льствуютъ о громадномъ запас 
наблюд ній. Жнвыя, интересныя статьи Б. по 
разнымъ вопросамъ вс гда отличаютйя осв домлен-
ностью и ум ло проводятъ въ нашу жизнь идеи вро-
п йскои культуры и прогресса. Интересно обшнрное 
изсл дованіе Б. о «Европейскомъ роман » (1900). 
Им ются 2 собранія соч. Б.: первое, въ 12 тт., из-
дано Вольфомъ въ 1884 — 86 г., второе издано 
въ вид нрнлож иія въ «Ннв » 1897 г. въ 12 х.— 
Ср. С. А. В н г е р о в ъ , «Критико-біограф. словарь 
рус. пнс. и уч.» (т. І ); го же, «Йсточники 
Словаря рус. пис»; Д. Н. О в с я н и к о - К у л и-
к о в с к і й , «Исторія лигер, XIX в.» (изд. «Міръ», 
гл. IT). В. Еолтоновская. 

Б о б о р к і к о в ъ , И в а н ъ Ивановіічъ(род. въ 
1869 г.),—-ординарный проф. прикладноіі м ханики п 
машнностро нія въ томскомъ технологнческомъ 
институт . Окончилъ курсъ въ харьковскомъ техно-
логич скомъ институт . Напечаталъ: «Прим н -
ні перегр таго пара въ паровыхъ машинахъ» 
(«Изв стія ІОасно-Рус. Общ. Технологовъ», 1899— 
1900); «Къ вопросу объ опред леніи термнческаго 
коэффіщіента полезнаго д йствія въ паровыхъ ма-
шинахъ» (ib.). 

Б о б о д о в ы (и Бобоедовы)—отаринный рус-
скій дворянскій родъ, происходящій отъ Я к у ш а 
хінтонова Б., в рстаннаго шм стьемъ въ Дми-
тров въ 1552 г. Потомки его записаны въ ТІ часть 
род. кн. губ. Симбпрской и Нпжегородской. Есть еще 
другойстаринный дворянскій родъ Б., происходящій 
отъ Андрея, Алекс я и Ивана Як.имовичей, вла-
д вшпхъ пом стнымп землями съ самаго начала 
XVII ст.; но этому роду, записанному по Яроелав-
ской губ., въ 1844 г. Г рольдіей Прав. Сената от-
казано, за недоказанпоетыо, въ прпзнаніи его древ-
ностя. В. Р—въ. 

Б о б р е щ к і й , Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч ъ , — 
зоологъ, род. въ 1843 г. Оиончилъ курсъ въ ушів. 
св. Владиыіра на физико-мат. факультет . Съ 1869 г. 
неоднократно пос щалъ Крымх, занимаясь преиму-
щественно изучешемъ черноморскихъ аннелпдъ. За-
щитилъ на степень магпстра днссертацію «Saccoci-
ras papillocircus n. gen. et sp., типъ новаго семен-
ства аннелидъ» («Зап. Юевск. общ. Естеств.», 1871 г., 
т. II, вып. 2), а на степень доктора: «Къ эыбріоло-
гіи членистопогихъ» («Зал. Кіевск. общ. Ест.», 
1873 г., т. III, в. 2). Состоптъ проф. въ кіевскомъ 
унив. и на высшихъ женскихъ курсахъ въ Кіев . 
Научные труды Б. касаются эмбріологіи разлнчныхъ 
безпозвоночныхъ и анатоміи и еистематшш червей; 
списокъ работъ его см. въ «Матеріалахъ для исто-
ріи научной и прикладной д ятельности въ Роесіи 
по зоологіи» («Изв. Имп. общ. люб. естествознанія», 
т. LV, 1888). Бъ 1884—87 гг. Б. пздалъ учебникъ 
зоологін, который можно счптать одннмъ изъ луч-
шихъ русскихъ руководствъ по этому предмету. : 

Б о б р и к о в т ь , Г е о р г і й Ивановичъ,—ген.-
огь-ипфантеріи, военный писатель, Род. въ 1840 г.; 
воспитывался въ 1 кадетскомъ корпус , окончилъ 
курсх въ академіы генеральнаго штаба. Бъ па-
чал Турецкой войны 1877—78 гг. состоялъ при 
главнокомандующемъвел. кн. Никола ІІиколаевич 
Старшемъ. Во время зас дапій берлпнскаго конгресса 
находился при гр. Шувалов . Въ 1880 г. участвовалъ 
въ установленіи граниды между Греціей и Турці й. 
Посл битвы при Кушк работалъ надъ вопросами, 
касавшимися обороны нашегобалтійско-финскагопо-
бережья. Съ 1898 по 1901 г. командовалъ 1-й гв. п х. 
дивизіею. Состоитъ членомъ Александровскаго коми-
тета о раненыхъ и директоромъ Измайловской 
во нной богад льни. Главные труды Б.: изсл -
дованіе объ участіи. Сербін въ Восточпой войн 

(въ «Русскомъ В стншг », зат иъ отд льно: «Бъ 
Сербіи», СПБ., 1891); «0 д ят льности на Берлпн-
скомъ конгр сс » [ъъ «Рус. В стн.»); «Зашіска о 
нуладахъ с льско-хозяйетвеішой промышл нности» 
(СПБ., 1902); «Записка объ объедпнепіи топогра-
фическихъ и другихъ работъ» (1903); «Мотнвы пре-
образованія м стныхъ учреждеиін» (1904). • 

Б о б р и к о в ъ , Николай Ивановичъ, г не-
ралъ-адъютантъ и государств нный д ятель (1839— 
1904). Окончнлъ курсъ въ академіи генеральиаго 
штаба; въ 1884—98 гг. былъ началышкомъ дцтаба 
вонскъ гвардіи и с.-п тербургскаго военнаго округа, 
съ 1898 . финляндсішмъ г н.-губ рнаторомъ. Пріі 
назнач ніи г н.-губ. онъ нодалъ Государю Импера-
тору записку, въ котороіі нам тіілъ программу д я-
тельности въ ФПРІЛЯНДІИ. Главные ея пункты: объ-

дцненіе арміи, упраздненіе илиогранич ні значе-
нія статсъ-с кретаріата, узавоненіе особаго порядка 
разсмотр нія д лъ общцхъ ІЬшеріи и Великому Кня-
жеетву, введені русскаго яз. въ сенат , въ уч б-
ныхъ заведеніяхъ и администраціп, облегчені рус-
скимъ поступленія на службу въ Финляндіи, уста-
новленіе надзора за уішверситетомъ и п ресмотръ 
учебниковъ вс хъ финляндскихъ учебныхъ завед ній, 
упразднеше особыхъ таможни и монеты, основаніе 
русскоп правительственной газеты, упрощ ніе д ре-
моніала открытія сейма и п ресмотръ положенія о 
ген.-губ. Вел. Кішзксства, изданнаго въ 1812 г. Эту 
программу Б. проводплъ съ болыпою посл дователь-
ностью, крайн ю суровостыо и полнымъ лрене-
бреясеніемъ къ существовавшей въ Финляндіи кон-
ституціи. 3 февраля 1899 г. состоялся манифестъ о 
порядк пзданія общихъ государствешшхъ законовъ, 
въ 1901 г. отм нена самостоятельная финляндская 
армія; въ д лопроизводство сената введ нъ рус-
скій яз., основана «Фппляпдская газ та», учеб-
ныя заведенія поотавлены подъ бдительный кон-
троль, ц лый рядъ у чнт лей устранепъ и т. д. Б. 
вооруашлъ противъ себя въ Финляндіи и шве-
довъ, и финновъ; только въ старофинноманской 
партіи онъ нашелъ н которую готовность идти ему 
иавстр чу; поэтому именно изъ старофинномановъ 
онъ составилъ новыі! сенатъ на м сто имъ уволен-
наго и ими ж зам щалъ вакантиыя доллшости; 
однако, даже въ ихъ рядахъ онъ далеко н встр -
чалъ полиаго сочувствія. Съ полныыъ основаніемъ 
шісалъ опъ въ одной своей записк : «представи-
телю русской власти въ кра р шительно яе на 
кого опереть&я зд сь, некому дов риться; вс учре-
жденія п образованные классы образуютъ изъ себя 
сплошную ст ну противъ самыхъ естественныхъ ц 
справедливыхъ руескихъ требованій». Б. сурово 
пресл довалъ газетьі, ыногія уничтожилъ; въ 1902 г. 
онъ дспросллъ особыя полномочія н на основаніи 
ихъ выслалъ за границу въ административномъ 
порядк (до т хъ поръ въ Финляндіи не существо-
вавшемъ) многихъ общественныхъ д ятелеи; но вс 
это не помогало. Б. іштался н кото.рымн ы рами въ 
вользу безземельныхъ торпарей, а также помощыо 
голодаіопщмъ привязать къ себ низлгіе классы на-
рода; но въ его демократизмъ никто не в рилъ, и 
эти м ры остались безрозультатныыи. Въ Россіи онъ 
им лъ твердую опору въ В. К. Плеве и въ стороннп-
кахъ обрусительной политики («Новомъ Бремени», 
«Моск. В домостяхъ» и др.). 3 іюня 1904 г. Б. былъ 
смертельно раненъ въ зданіи сената Евгеніемъ 
Шауманомъ, сыноыъ бывшаго сенатора, тутъ же 
на м ст застр лившимся. — См. М. Бородкинъ, 
«Памяти финляндскаго ген.-губ. Н. И. Ь.» (Харі.-
ковъ, 1905). В. Бодовозовъ. 

В о б р и н е д ъ — б е з у здный гор. Елисаветград-
скаго у., Херсонской губ., на каменистыхъ, возвы-
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шенныхъ берегахъ рч. Б. (прт. Сугаклея, сист мы 
Дн пра). Въ 1828 г. изъ казеннаго села Б. былъ пре-
образоваиъ въ у здный городъ, но съ 1865 г. у здное 
управл иіе пер ведено въ гор. Елисав тградъ, съ 
п реим новаиіемъ Бобринецкаго у. въ Елисаветград-
сісій, а гор. Б. обращеиъ въ заштатный. Въ 1904 г. 
въ В. было 16 700 жптелей (250/о вресвъ). 2 пра-
воел. цоркви, жен. гимназія, 8 городск. училпіцъ, 
овр йск. школа, 4 синагоги, больница, аптека, биб-
ліот ка, типографія, 2 фотографіи, 48 промышлен-
ныхъ заведеній; ярмарокъ въ году—5; 14 хл бныхъ 
магазиновъ, 80 торговыхъ зав д. Бюджетъ гор. въ 
1901 г.—75 т. р. 

Б о б р и п с к а я , Б а р в а р а Н и к о л а вна,— 
г тфиня, изв стная московская общественная д я-
т іьница. Род. въ Москв въ 1864 г. Получила хо-
ро ие образованіе, пройдя дома курсъ муж. гимна-
зіи. Бъ 1839 г. вышла замужъ за графа A.. А. Боб-
1<инекаго и поселнлась съ нимъвъ дор вн въ Туль-
ской губ., гд въ 1891—92 гг. начала заниматься 
обід ств нной д ятельностью, сначала организуя 
пшощь голодающимъ, зат мъ воскресныя школы и 
чгеяія для взрослыхъ. Бъ 1898 г., въ Новороссійск , 
Б. получила доетупъ въ тюрыіы и зд сь встр тп-
лас лидомъ къ лицу съ самъши сложными соціаль-
ными проблемами. Бъ 1901 г. она открыла въ 
Москв первыіі женскій рабочій клубъ, въ 1903 г.-^ 
общежитіе, изъ котораго потомъ образовалось Обще-
ство поаеченія о молодыхъ д видахъ. Бъ 1902 г. 
Б. напечатала въ «Русск. Б дом.» письмо о бося-
кахъ Хитрова рынка, вызвавгае большой прптокъ 
денегъ. М сяцъ спустя, благодаря энергіи Б., воз-
никло Городское попечительство о б дныхъ Хптрова 
рынка, занявшееся устройствомъ ночлежныхъ домовъ 
для пришлыхъ рабочихъ и биржн труда. Къ 1909 г. 
попечительство выстроило образцовый ночл жный 
домъ на 1500 чел. Бъ 1904—06 гг. Б. принимала 
д ятельно участіе въ политической агитадіи, осо-
бенно въ земскихъ и оевобожденческихъ кругахъ. 
Бъ ея дом происходило сближені между город-
скиии и земскіши д ятелями, группировавшимися' 
въ Москв . Все союзно двшкені 1905 г. находило 
въ Б. еимпатію и поддержку. Болыпой интересъ про-
явила она къ креетьянскому союзу, видя въ немъ 
средство обновленія близкой ея сердцу русской де-
ревни. На выборахъ въ первую думу Б. была д я-
тельной п вліят льной сторонницей партіи народнои 
свободы. Посл роспуска' первой думы Б. опять 
отдалась просв тптельной н организаторскон работ . 
Въ 1908—09 гг. она издавала въ Москв дешевый 
журвалъ «С верное Сіяніе». Бъ 1909 г. по ея ини-
ціатив и подъ ея предс дательствомъ организуетса 
коыиссія заграничныхъ, а впосл дствіи ІІ русскихъ, 
экскурсій, съ ц лью доставить народнымъ учпте-
лямъ и демократической интеллпгевціи возмояшость 
путешествовать. Бъ теченіе первыхъ двухъ л тъ 
(1909—10) около 2000 экскурсантовъ побывали за 
границей. Съ 1910 г. Б. занялась организаціей де-
ревенскаго театра. 

Бобринскіе—графскій родъ, происходящій 
огь Алекс я Грпгорьевича Б., род. 11 апр. 
1762 г., какъ это видно изъ собственноручнаго письма 
Екатерины II отъ 2 апр. 1781 г., п войведеннаго 
въ графское Россіііокой Имперіи достоинство имп. 
Павломъ I, 12 ноября 1796 г. Отъ брака съ баро-
нессою Анной Бладиміровной Унгернъ-Штернб ргъ 
опъ им лъ одну дочь—Марію Алеке евну, бывшую за-
мужемъ закн. Ншшлаемъ Серг евичемъ Гагаринымъ, 
и тр хъ сыновей: Алекс я, Павла и Василія. Пер-
вый—изв стный сельскій хозяпнъ и сахарозаводчикъ 
А л е к с й А л е к с е в и ч ъ (1800—1868), его сы-
новья—генеалогъ Ал к с а н д р ъ Ал. и Бладп-

міръ Ал. (род. въ 1824 г.), съ 1869 по 1871 г. 
министръ путеіі сообіденія. Сынъ Павла Ал.— 
Алекс й Павловичъ (род^ въ 1826 г.), съ 1871 
ло 1874 г. мпнистръ путей сообщенія. Д ти Але-
кеандра Алекс евича отъ брака съ графиней Софьей 
Андреевной Шуваловой: Алекс н Александро-
вичъ, членъ государственнаго еов та, пзв ствый 
археологъ, и Андр й Ал ксандровичъ—сахаро-
заводчикъ. Къ тому ж роду принадлежитъ: В л а-
д и м і р ъ А л е к с евичъ—членъ государственной 
думы (см. ниже). Родъ гр. Б. заппсанъ въ Т часть 
родословной книги губ.: Московской, Тульской ц 
СПБургской. 

В о б р и н с к і е , графы:!) Алекс й А л е к с е-
вичъ, пзв стный сельскій хозяпнъ исахарозаводчикъ 
(1800—68). Устройствомъ большого свеклосахарнаго 
завода въ м. См л Шев. губ. Б. положилъ прочное 
начало свеклоеахарной промышленности въ ю.-зап. 
кра . Напеч.: «Статистическіематеріалы для истопіи 
свеклосахарной промышленности въ Россіи» (1856) 
и «0 прим неніи спстемъ охранительной и свободной 
торговли въ Россіи» (1868).—2) Александръ Але-
кс евичъ, графъ, сынъ 1), генеалогъ (1823—1903); 
образовані получилъ въ спб. унив. по юридпческому 
фаісультету; состоя вице-директоромъ хозяйственнаго 
департ. м-ва вн. д лъ, иоступилъ во время Крым-
ской войны въ государствеиное ополченіе; въ 1861 г. 
назначенъ спб. губернаторомъ; съ 1869 по 1872 гг. 
состоялъ спб; губернскишъ предводителемъ дворян-
ства. Съ 1896 г. былъ членомъ государственнаго 
сов та. Составилъ и издалъ въ 1890 г. справоч-
ную книгу: «Дворянскіе роды, внесенные въ ОбщіГі 
Гербовникъ Всероссійской имперіи» (т. I—до конца 
Х І ст., т. II—отъ начала XYII ст. до 1885 г.; 
краткія зам тіш о вс хъ родахъ, внесенныхъ въ Гер-
бовникъ, прич мъ эти роды расположены въ томъ 
порядк , въ какомъ они появлялись въ исторіи). 
Въ 1881 г. издалъ, подъ пниціалами «Гр. А. Б.», 
собранныя имъ «Студентскія п сни 1825—1855 г.».— 
3) Алекс й Александровпчъ, графъ, сынъ пре-
дыдуідаго,полнтическііі д ятель (въгосударствен. дум 
Б. 1-і1), землевлад лецъ и сахарозаводчнкъ. Род. въ 
1852 г.; слушалъ л кціп въ спб. унив. по юридическому 
факультету (курса не кончилъ). Долго былъ спб. губ. 
предводителемъ дворянства п гласньшъ спб. город-
ской думы, одно. время также ея пр дс дателемъ; 
выставлялъ свою кандидатуру въ первую государ-
ств нную думу въ качеств «дикаго», но не им лъ 
усп ха; пбредъ выборами во вторую думу примкнулъ 
къ партіи правыхъ, которыми и былъ выставлепъ 
въ СПБ., тоже безъ усп ха; избранъ въ качеств 
праваго въ третыо государственную думу по Кі вскоіі 
губ. Въ дум прпнадлежалъ къ фракціи правых , 
особенно охотно выступалъ по вопросамъ, такъ или 
инач соприкасавпіпмся съ археологіей, но также 
по бюджетнымъи общеполитическимъ вопросамъ, въ 
общемъ д ятельно поддерлшвая политику Столыппна, 
но высказываясь иногда съ точки зр нія краиияго 
консерватизма противъ отд льныхъ законопро ктовъ 
и м ропріятій правительства. Устраивалъ у себя 
политичеспіе рауты, на которыхъ пытался сблизить 
крайнихъ правыхъ съ націоналистами и октябри-
стами. Состоитъ пр дс дателемъ Сов та «объедп-
н ннаго дворянства», въ стремл ніяхъ котораго 
принимаетъ д ятельное участіе. 1 января 1912 г. на-
значеиъ членомъ государственнаго сов та. Съ 1886 г. 
состоигь предс дателемъ Тірхеологической кошіссіи. 
Въ теченіе ряда л ть Б. велъ раскопки на юг Рос-
сіи, главиымъ образомъ, въ Керчн п въ Шевской 
губ. Результаты этихъ раскопокъ, давшпхъ богатый 
матеріалъ, опублпкованы частью въ большомъ труд 
Б.: «0 курганахъ близъ м. См лы Кіевской губ.» 
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(1—1886,11—1894, III—1901), частью въ повремен-
ныхъ изданіяхъ («Отчетъ Имп. Арх. Комм.» съ 1882 
по 1907 г. и «Изв. Имп. Арх. Коым.» вып. 14, 16— 
18, 35, 37 и 40). Кроы того, В. напечаталъ рядъ 
рабогь по доисторической, класеической и русской 
археологіи: «Херсонесъ Таврическій» (1905), «Notes 
d archeologie russe» («Rev. arch.» 1904); «Newly dis
covered guardb («Burl. Mag.» XIX, 1911); «Шевская 
мивіатюра XI в. и т. д.» («Зап. Арх. Общ.», 1902) и др. 
По поводу 25-л тія д ятельности В. въ качеств предс. 
археол. коммиссіи былъ опубликованъ «Сборникъ 
археол. статей, поднесенный гр. A. А. Б.» (1911).— 
4) Александръ Александровнчъ, графъ, писа-
тель (1855 — 1890). Служилъ въ л.-гв. гусарскомъ 
полку, потомъ былъ чиновникомъ особыхъ "пор.ученій 
при ген.-губ. Кавказа. Напечаталъ по-французски 
два сочиненія: «Contes orientaux» и «La cathedrale 
d Moscou»,oбaпoдъпceвдoнимoмъ A c h a z B o r e n . — 
5) А н д р е й А л е к с а н д р о в и ч ъ , графъ, сынъ вто-

• рого, крупный землевлад лецъ и сахарозаводчикъ, 
политическій д ятель. Род. въ 1860 г.; окончилъ 
курсъ въ спб. уннв., былъ помощнпкомъ статсъ-
секретаря государственнаго сов та по отд ленію 
проыышл нности, наукъ ы торговли; въ 1906 г.— 
поп читель спб. учебнаго округа, въ 1907 г.— 
членъ сов та мивистра нар. просв.; въ 1909 г.— 
членъ государственнаго сов та по выборамъ отъ 
землевлад льцевъ Кіевской губ. Состоитъ членомъ 
сов та съ зда представителец промышленности и тор-
говли.—6) Владяміръ Алекс евичъ, графъ (въ 
государственной дум Б. 2-fl)—политпческій • д я-
тель, крупвый тульскій землевлад лецъ. Род. въ 
1868 г., слушалъ лекціи въ московскомъ унив., 
служилъ въ гусарскомъ полку; съ 1892 г. былъ 
гласнымъ Богороднцкаго у зднаго земскаго со-
бранія, въ 1895 — 98 гг. — предс дателемъ Бого-
родицкой земской управы; считался либераломъ и 
въ 1898 г. поел вторичнаго избранія на ту же 
должноеть н былъ утвержденъ губернаторомъ; въ 
1907 г. избранъ въ Тульской губ. во вторую госу-
даретвенную думу, гд принадлежалъ къ составляв-
шимъ одну фракцію «Союзу 17 октября» и «ум -
реннымъ»; говорилъ въ защпту сохранешя военно-
полевыхъ судовъ, за осужденіе думою полнтиче-
скнхъ убійствъ. Въ томъ же 1907 г. избранъ въ 
третью думу, гд свачала былъ однимъ изъ вид-
выхъ д ятелей партіи уы ренно-правыхъ. Въ 
общемъ энергично поддерзкпвалъ политику Столы-
пина; по запросу объ Азеф отстаивалъ м-во 
ви. д.; однако, высказывался противъ политшш 
подавленія паціональностей; въ р чи 5 фев-
раля 1909 г. отнесся отрицательно къ политик 
угнет нія національностей на Кавказ . Былх 
одвпмъ изъ признанныхъ лидоровъ такъ назыв. 
неославянскаго движенія, въ которомъ принимали 
участіо В. А. Маклаковъ, П. Н. Мплюковъ, а также 
очень мвогіе октябристы и н которые ум ренно-
правые, и которое проявилось во всеславянскомъ 
съ зд въ Праг и въ различныхъ другихъ 
демонстраціяхъ. Весной 1908 г., при встр ч 
прі хавшнхъ въ Петербургъ славяиекихъ д я-
телей изъ Австріи (Крамаржа и др.), Б. въ 
своеп р чи посылалъ «горячій братскій прив тъ 
братьямъ полякамъ на Висл ». Л томъ 1908 г. на 
всеславянскомъ съ зд въ Праг Б., вм ст 
съ В. А. Маклаковымъ, внесъ отъ имени рус-
сгеихъ делегатовъ резолюцію о русско-польскомъ 
сблиліеніи, едннодушно принятую съ здомъ. Весною 
1909 г. Б. вышелъ изъ фракціи ум ренно-правыхъ, 
разойдясь съ ней по національному вопросу. Осеныо 
1909 г. онъ былъ однимъ изъ иниціаторовъ думской 
фракціп иаціоналистовъ. къ которой и принадлежитъ 

съ т хъ порь. Съ этого вр мени зам ча тся р ши-
т льное изм н ні въ характер и содерлсаніи его 
р чей и выступл ній по національнымъ вопросамъ. 
Весной 1910 г. и оеенью 1911 г. Б. р шительно 
поддерживалъ лравит льственные законопроекты, 
каеавшіеся Финляндіи, несмотря на то, что раи 
онъ призиавалъ автономію Финляндіи. Оссвыо 
1909 г. онъ совершилъ по здку въ Холмщину и съ 
т хъ поръ явился р шит льньшъ сторонникомъ 
образованія Холмской губ рніи и выд ленія ея изъ 
Царства Польскаго, настапвая на томъ, что въ 
Холыщин поляки угнетаютъ руескихъ, и что м ст-
ное населеніе лс лаетъ такового отд ленія. Каждыіі 
разъ, когда въ дум заходилъ вопросъ о русско-
польскихъ отношеніяхъ, Б. р шительно высказы-
вался протдвъ поляковъ. Въ томъ же дух онъ пи-
салъ статьи въ «Новомъ Времени». Его подд Ьжка 
министерства Столыпина стала ще бол е р пш-
тельной. 

Ъ о б р и щ е в ь -ІІушкннть, Ал ксанд])ъ 
Михайловпчъ (1851—1903),—писат ль и судебныіі 
д ятель, воспитывавшійся въ училищ правов д -
нія, занимавшій должностн предс дателя дет рбург-
скаго окружнаго -суда и товарища оберъ-прокурора 
уголовнаго кассаціоннаго департамента Сената, одшіъ 
изъ стойкихъ служителей судебныхъ уставовъ, в р-
ный ихъ духу и зав тамъ первыхъ годовъ судебіюй 
реформы. He ограничиваясь практичесісою д ятель-
ностью, выразившеюся, м ладу прочимъ, въ достой-
номъ истиннаго судьи и не допускающемъ поеторон-
нихъ вліяній на предс дательствованіе по многпмъ 
важнымъ д лаиъ съ присяяшыми,-онъ посвятилъ 
много труда вдумчивому изученію условій п резуль-
татовъ судебной работы пр дставителеи общеетвон-
ной сов сти. Его «Эмпирическіе законы д ятель-
ности русскаго суда присяжныхъ» (Москва, 1896), 
съ атласомъ таблицъ и діаграммъ, ;представляют'ь 
собою богатые и широкі выводы изъ наблюденій 
надъ разнородными проявленіями этого суда. Въ 
сенатской своей д ятельности онъ горячо отдался 
стр мл нію къ правдльному проведенію д лъ о рас-
кол и с ктантств . Понимая, что ни заботлпно 
слово пастыря, нп разумныя указанія учптеля не при-
ходятъ въ широкой и должной м р на поиощь народу, 
бродящему въ полутьм н гнетомому суровой пріі-
родой, в ковымп суев ріями и зам ной духа Писанія 
мертвящей буквой, онънаходилъ, что отъ дикихъ взгля-
довъ изув рства до чистыхъ раціоналистпческихъ воз-
зр ній существуетъ ц лый рядъ огг нковъ и отд ль-
ныхъ ученій, судить которые однішъ масштабошъ 
было бы неправосудно. Цризнавая поэтому, что судыі, 
который во вс хъ ыногообразныхъ случаяхъ, отно-
сящихея къ проявленію сектантства и расколо-
ученія, механпчески прим няетъ кару, не входя 
въ смыслъ и нравственную сторону ученія, иепо-
в дуемаго подсудимымъ, д йствуетъ съ автоиатичо-
скимъ бездуші мъ, В.-Пушкинъ, въ стремленіи устра-
нить подобные случаи и защитить свободу сов сти, 
толковалъ и разъяснялъ уголовный закопъ, встр чаіі 
противод йетвіе, непонимані и недовольство. Его 
ц нная книга: «Оудъ и раскольники-сектанты> 
(СПБ., 1901) представляетъ зам чательное руко-
водство для судебнаго д ятеля, содержащее въ 
себ богатый фактическій и историческій мате-
ріалъ, объединепцый требованіями истивной спра-
ведлпвости и законнаго состраданія. Онъ бы.іъ 
любнтелемъ исторіи литературы и служител мъ 
поэзіи, и притомъ поэзіи пе отвлечеішой, направлен-
ной исключительно на поклоненіо красот и парящей 
въ подвебесь , а сходящей на землю, какъ ут піе-
ні и поддерзкка челов ку среди печальной про.з.и 
жизнп. Въ болыиой стать о поэзіи Некрасовя опъ 
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отт нялъ именно общ ственное служені музы «поэта 
мести и п чали» («В стн. Европы», 1902). Въ его 
собств нныхъ отихахъ, напечатанныхъ во «Все-
мірномъ В стник » уж посл его см рти (осо-
баго вниманія заслуживаютъ: «Пр дъ разлукой», 
<Октавы» и «Дв Психеи»), чувствуется гнету-
щая го душу усталость отъ д ловыхъ тр вогъ и 
жиіейскихъ разочарованій. Но въ жизни онъ не 
опускалъ рукъ и былъ энергическимъ работникомъ. 
Его писательская д яіельность вызвала избрані 
его предс дателемъ литературно-художественнаго 
кружка им ни поэта Полонскаго, въ который онъ 
внесъ своими заботами, докладами и блестящими 
возраженіями, полными разнородныхъ св д вій, 
большо умственно оживл ні . Онъ скончалм въ 
полномъ расдв т душевныхъ силъ и ыогучаго здо-
ровья отъ посл дствій оп раціи въ одномъ изъ ку-
рортовъ въ окрестностяхъ Дрездена. А. . S. 

Бобрищев-ь-Пушкинть, Н и к о л а й,— 
поэтъ первой четверти XIX в. Точныхъ біографи-
ческихъ св д ній о немъ н сохранилось; н кото-
рые историки литературы предполагаютъ, что это 
былъ декабристъ Николай Серг евичъ Б.-Пушкинъ, 
умершій въ ссылк ,. о которомъ также изв стно 
очень мало. Былъ видвымъ сотрудникомъ «Кал-
ліопы», въ которой нап чаталъ въ 1816 г.: «Цир-
цею», перев. кантаты Ж. Руссо, «Счастіе уединен-
ной жизни», изъ Флоріана, «Довольство и спокой-
ствіе» и «0 еврейской поэзіи»; въ 1817 г.; «Без-
см рті », «Утро въ д ревн », «Къ м ценату», изъ 
Горація, и «Саадіевы мысли»; въ 1820 и 1823 гг.: 
«Отрывки изъ Сенъ-Дамбертовой поэмы «Времена 
года». Въ 1824 г. въ «Сын Отечества» напечаталъ 
«Воспоминаніе о Бонапарт . Изъ Ламартина».— 
См. С. А. Венгеровъ, «Крит.-біографическій Сло-
варь» (т. IT) и «Источники» (т. I). 

Бобрищевы-Лушкины—потомки Рад-
ши, прибывшаго въ Россію ешл при в. кн. Але-
ксандр Невскомъ. Въ описаніи герба Б.-Пушки-
ныхъ, внесеннаго въ Ti l l часть Общаго Гербов-
ника (стр. 10), сказано, что праправнукъ Радши, 
Григорій Ал ксандровичъ Пушка, им лъпра-
правнука И в а н а Алекс вича, получившаго 
орозвищо «Бобрище», почему и сынъ го, Иванъ 
Ивановичъ, бывшій сокольничимъ и ловчимъ мо-
сковскаго пути при Іоанн IT Грозномъ, сталъ 
именоваться «Бобрищевымъ-Пушкинымъ». Изъ пяти 
его еыновей потомство оставили: Иванъ, им вшій 
оына Спиридона, родоначальника ныя шнихъ Б.-
Пушкиныхъ; едоръ Меньшой и Гаврила (1617— 
1629). Изъ рода Спиридона Ивановича происходили 
изв стные д ятели—сыновья полковника и участ-
ника тульскаго ополченія 1812 г., Серг я Пав-
ловича (род. въ 1760 г.)—декабристы Й и к о л а й и 
Пав лъ, оставившій «Записки» и стихотворенія, 
инженеръ путей сообщенія С рг й (ум. въ 1876 г.) 
и Михаилъ, скончавшійоя въ 1883 г. въ-чин 
д йствптельнаго тайнаго сов тника. Родъ Б.-Пуш-
киныхъ записанъ въ ТІ часть родословной книги 
губерній: Калуаюкой, Московской и Тульекой. 

В. Р—въ. 
Б о б р о в а я б л о х а (Platypsyllus castoris 

Bits.)—мелкій жукъ, едннственный представитель 
особаго семейства—Platypsyllidae, названный бло-
хой всл дствіе н котораго сходства во вн шнемъ 
вид съ блохами, а такж образа жизни—парази-
тизша на кож бобра. Этотъ жукъ сплющенъ дорза-
вентрально, им етъ укороченньш надкрылья и ли-
шенъ вовсе заднихъ крыльевъ. Образъ жизни его 

ще мало изученъ; яйца откладываются на кожу 
бобра, гд , повпдимому, живутъ и его личпшш. Пи-
тается, в роятно, роговымъ слоемъ кожи или воло-

сами. Встр чается какъ на европейскомъ, такъ п 
на канадскомъ бобр . 

Б о б р о в а я с руя (Castoreum),—препуціаль-
ный секретъ самца бобра и представляетъ въ св -
жешъ вид желто-бурую, ЕОЧТИ похожую на мазь, 
а въ сухомъ вид —бурую, легко растираемую массу. 
Въ м дицин употребляется 2 сорта В. струи: рус-
ская или сибирская и канадская. Первая считается 
лучшей и ц нптся гораздо выше. Въ ней находятъ 
неизв стнаго состава э прное масло, жиры, сали-
цинъ и фенолъ, посл дняго лишь очень небольшія 
количества. Многіе авюры констатируютъ, что Б. 
струя ув личиваетъ частоту пульса, теплоту кожн, 
выд леніе пота и вызываетъ даже тяжесть въ го-
лов и головокруженіе. Въ медицин Б. струя из-
давна пользуетйя болыпой славой какъ средство 
противосудорожпо и съ усп хомъ употребляется 
при истеріи. Изъ пр паратовъ, употребляемыхъ въ 
м дицин , нужно указать на сл дующіе: 1) Casto
reum sibiricum—сибирская Б. струя, 2) Castoreum 
canadense—канадская или англійская Б. струя, оба 
по 1 до 8 гранъ на пріемъ, 3) Tinctura castorei 
sibirici—настонка сибирской Б. струи, 5—30 ка-
пель и 4) Tinctura castorei canadensis — настойка 
канадской Б. струи, 5—50 кап. на пріемъ. 

Б о б р о в и д а — м - к о Черниговской губ., Козе-
л цкаго у., при линіи Курско-Кіевской ж. д. при 
верховьяхъ р. Быстрнцы. Жителей 5000. Училище. 
Дв ярмарки; сахарный заводъ. 

Б о б р о в к а (Б. Татарская)—рч., л. прт. Ир-
бита въ Ирбптскомъ у., Пермской губ. При с. Егор-
шин , расположенномъ на Б., въ 1871 г. найдено 
м сторожденіе очень хорошаго каменнаго угла, 
а также чернаго глинистаго и углистаго шпатоваго 
ж л зняка. 

Б о б р о в н н к н на Висл — посадъ Липнов-
скаго у., Плоцкой губ. 1124 жпт. Это селеніе сущ -
ствовало уже во время Конрада I, кн. мазовец-
каго; съ 1396 г. принадлежало рыцарямъ Тевтон-
скаго ордена, которые поотроили зд сь на о-в ка-
менный замокъ; въ 1403 г. гросмейстеръ орд на, 
Конрадъ Юнгингенъ, даровалъ селенію городскія 
права и назвалъ его Stadt Beberen. Въ 1408 г. Б. 
вошелъ въ составъ Польши. Развалины замка. 

Б о б р о в н в с к и на Вепрж — посадъ Ново-
александрійскаго у., Люблинской губ. 1273 жит.; 
старинная русско-католическая приходская церковь, 
упошинаеиая въ актахъ 1487 г.; стеклянный п 
крахмальный заводы, фабрика восковыхъ св чей; 
кустари-ткачи. 

Б о б р о в н и к л и б о б р о в ы й промы-
с е л ъ . — Б . назывались въ древнее время въ Рос-
сіи сельчане, им вшіе въ княжескихъ влад ніяхъ 
право эксплуатировать бобровые гоны, почому 
впосл дствіи Б. вообще назывались вс влад вшіе 
на томъ или иномъ прав (вотчинномъ, пом стномъ 
или тягломъ) бобровыми гонами. Въ документахъ 
ХІТ—ХТІ вв. упоминані о бобровыхъ гонахъ 
обычно; но въ Х Т П - Х Т Ш вв. бобровый промы-
селъ сохранилея въ Малороссіи лишь въ л сной оя 
части, въ полкахъ Стародубовскомъ, Н жинскомъ и 
Черниговском^ Съ освобождені мъ Малороссіи отъ 
польскаго владычеетва бобровый промыс лъ сд -
лался регаліей гетманской власти, а.Б. постепенно 
выд лились въ особую зашшутую группу, над л н-
ную привилегіями и внутр ннимъ самоуправленіеыъ, 
съ правомъ выбора изъ своей среды «бобровницкаго 
аташана», на обязанности котораго лежали судъ и 
расправа, а также защита пнтересовъ Б. отъ но-
кушеній со стороны частныхъ лпцъ и учр жд -
ній. Б. находиліісь въ непосредственной зависи-
мости отъ гетмана. Количество ихъ не было боль-
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шимъ; такъ, наприм ръ, въ 1753 г. въ полку Черни-
говскомъ въ сотн Седневской чиолилось 16 Б., въ 
сотн Волинекой — 5. Вудучи по происхолсде-
пію казаками, Б. участвовали въ военныхъ похо-
дахъ, но впосл дствін мало-по-малу освобождались 
отъ обязавностей военной службы. Они былп обязаны 
сжегодно доставлять въ войсковой скарбъ по 20 выдръ 
и 10 бобровъ, но, съ уменыпеніемъ количества зв ря 
и возрастаніемъ на него ц въ, часть натуральной 
повшшости была зам ыена денежнымъ взносомъ. 
Когда бобровый промыселъ находился въ в д -
ніи малороссійской коллегіи, онъ отдавался на 
откупъ. Co времени отд ленія собственно г т-
мавскихъ доходовъ отъ ВОЁСКОВОГО скарба, бобров-
ничьи повинности достались на долю гетмана, a 
no упраздненіи гетманской властп Б.. вм ст со 
ЕС МИ доходами и «маетвостями» булавы былп от-
писавы на гооударя. Б. разд лялись на «ватаги», 
съ особымъ «ватажпымъ» атаманоыъ во глав . Ва-
тажные аташаны находилнсь въ полной зависимостп 
отъ главнаго атамана. Ловля бобровъ производплась 
ос ныо и весвой въ громадныхъ л сахъ, окружав-
щихъ берега Дн пра и его прптоковъ. Для ловли 
употреблялись особые снаряды, носпвшіе названіе 
«жел за»; мы знаемъ о немъ только то, что онъ 
былъ довольно великъ и очень тяжелъ. Во время 
охоты населеніе было обязапо доставлять Б. 
«харчъ» и подводы для перевозки жел за. Б. 
иы ли свой грунтъ, назыв. «бобровніщкпмъ грун-
томъ». Будучи подчин ны исключительно гетманской 
власти, Б. были въ немилости у вс хъ прочпхъ воіі-
сковыхъ начальниковъ, недовольныхъ прпвилегп-
рованныііъ положеніемъ Б. и старавшпхся чинить 
имъ всяческія ут сненія. Частныя лица, охотив-
шіяья на бобровъ, не ст сняясь привилегіями Б., 
также подрывали выгоды ихъ промысла. Стремясь 
йзбавитвея отъ тяжелыхъ повпнвостей п ут сненій, 
Б. оставляли свои занятія, бросали свои грунты п 

ходпли въ слободы плппродавались «державцамъ». 
Бъ начал XIX стол. въ Малороссіи бобровый 
промыселъ прекращаетъ свое существованіе. Бъ 
прежнее время овъ нгралъ важную роль въ 
русской промышленности. Въ старину бобры во-
дплись повсем стно. Бъ земл Рязанской п около 
Воронежа въ XV и XYI вв. производилась зна-
чительная ловля бобровъ; но умножені народона-
селенія быстро пстребило этпхъ пуглпвыхъ зв рей 
ІІ ограничило м сто пхъ ловли препмуществевно Сп-
бпрью. Русскіе бобры были ниже достоинствомъ, ч мъ 
спбирскіе. Количество бобровъ сокращалось такъ 
быстро. что въ 1635 г. московское правительотво строго 
запретпло ловлю бобровъ и выдръ капканами. Бъ 
конц XVII в. бобровые м ха въ намъ уже ввозили и 
пром нивали на бобровую шерсть. Бъ древностп 
бобровый проыыселъ не исчерпывалоя одпою ловлею 
бобровъ. Польскій ученый Чацкій полагаетъ, что 
въ Полып существовало правпльное разведеніе 
бобровъ, что въ XIII в. были даже особые чннов-
нііки «Б.» (такіе чины въ Литв XV—XVI вв. 
вееомв вно существовали; ихъ сл дуетъ отли-
чать отъ Б.—людей тяглыхъ), а изъ одной быв-
шей у него латинской рукописи видно, что около 
Пултуска были устроены ц лыя бобровыя хозяйства, 
мад льцы которыхъ ум лп даже подбпрать стада 
одношерстныхъ бобровъ. Разведеніе бобровъ было 
изв стно и въ древней Pycu, о чемъ можно заклю-
чить изъ постановленій «Русской Правды», нала-
гающей за кражу бобровъ штрафъ въ 12 гривонъ. 
Бобры разд лялись на настоящихъ и кошлоковъ; осо-
бенно хорошіе экзслпляры назывались корольками 

пли князышін; по цв ту бобры были чсрныо, каріе, 
черно-каріе и рыжіе. Продавались бобры десят-
ками ы юфтямп. Бъ торговой книг XY1 в. обыч-
ная ц на черному бобру назнач на 2 р. Судя 
по взнмапію пошлинъ, въ 1586 г. въ Новгород 
бобръ въ 4/з раза былъ ц нн е соболя: за 30 бобровъ 
бралп ту же пошлпну, какъ за40соболей.Бъконц 
царствованія Алекс я Михайловича ц нность боб-
ровъ за десятокъ въ оптовой продаж была отъ 
8 до 30 р. Бобровые м ха употреблялись вреиму-
щественпо на женскія шляпы, ожерелья и опушки 
жеяскпхъ шубокъ; не впдно, чтобы ови слу-
жпли для мужскихъ шубъ. Бобровую шерсть рус-
скіе вычесывали не только взъ повыхъ •> бобровыхъ 
м ховъ, no u изъ поношенныхъ, и продавалй се 
пноотранцамъ; въ Х П в. она отправлялась во 
Францію, гд изъ нея д лались шляпы. При 
этомъ русскіе подм шивали въ бобровую шерсть 
в сколько кошачьей, что побудпло французско 
правительство запретить покупку русской бобро-
воп шерсти. Это обстоятельство, въ связи съ т мъ, 
что голлавдцы такжо начали заниматьсл выческой 
бобровой шерстп, додорвало развитіе боброваго 
иромысла въ Россііі.—Ср. Плотинскій, «Б.», 
статья въ «Сборник Харьковскаго Историко-Фило-
логпческаго Общества» (т. 3); *Акты Западной 
Россіи», т. I. Е. Кудряшовъ. 

Б о б р о в в я к о в а , Софья Васильевна, 
рожденяая Чичерина, род. въ 1868 г. въ Париж , 
гд отецъ ея, Б. Н. Чич ринъ, воспитааяикъ 
московскаго унив. п рвыхъ л тъ д ятельности 
тамъ Грановскаго и вообще прпнадлежавшій къ 
образоваин пшимъ людямъ своего врвмени, состоялъ 
на служб ври русскомъ посольств . Получпвъ со-
лидное п разностороннее образованіе въ семь , 
Б. расширила его самостоятельными занятіями, 
частью подт. руководствомъ своего. дяди, изв ст-
наго дроф. ыосковскаго унив. Б. Н. Чиче-

рияа. Первые литературны опыты Б. были въ-
беллетристпческой форм , но скоро Б. сдеціали-
зировалась на вопрос образованія пнородцевъ. 
Участвуя въ 1901 г. въ эксиедпціи, организоваваой 
кружкомъ частдыхъ лнцъ, для помощи голодакщіімъ 
крестьянаыъ Самарской п Уфимской губерній, Б 
позяакомилась съ тамошннмп инородцамп, ихъ свя-
щенвиками и учитолями и живо воспривяла унвзіі-
т льность и тягость положенія людсн, ограяичи-
ваемыхъ въ прав учнті.ся и молиться на родпомъ 
язык . Расширпвъ свое знакомство съ инородцажи 
путемъ личныхъ наблюденіи и изучевія докумев-
тальныхъ данныхъ, Б. дала въ книг «У приволж-
скихъпнородцевъ» (СПБ., 1905 г., стр. ІІІ-|-427-|-
+210) яркія картаны быта, религіозной и школь-
ной жизни татаръ, чувашъ, черемисъ, вотяковъ, 
шордвы и выяснила безплодность и вредъ механи-
ческой руссификаціи, которой подверглись и ныв 
подвергаются инородцы Поволжья н другихъ м ст-
востей Россіи. Кром этой книпі, Б. напечатала, 
шежду врочпмъ, сл дующія сочпненія: «Положе-
ніе просв щевія у приволжскихъ ивородцевъ» 
(СПБ., 1906, стр. 57, докладъ въ Отд ленін этно-
графіи И. Р. Г. 0.); «Какъ началось д ло лро-
св ідевія восточныхъ инородцевъ» (СПБ., 1907, 
стр. 92, статья, первоначалыю напечатанвая въ 
«Журв. М. Н. Просв.»); «0 язык преподаванія въ 
школахъ для вооточныхъ ивородцевъ» (СПБ., 1910, 
стр. 16); «The moslems in Russia» — Quarterly 
Review—«The Moslem World» (Л., 1911, № 1). 
Вс перечисленныя сочивенія, кром посл двяго, 
подписаиы д вичьей фамилісй Б. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XIX. 

Лсопидъ Гооргимііічъ 

ВЕЛЛЯРМИНОВЪ. 

Бллзавота ЬІсркурьсв.иа 
БЕЛЪ. 
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Владішіръ Григорьоішчъ 
БЕІІЕДМКТОВЪ. 

Алоксандръ Хрцстрі̂ оровичъ 
ІІЕІІКЕИДОРФЪ. 

Леонтій Лсойтьсвычъ 

БЕІЦІІІГСЕИЪ. 

Алексаидръ Нпколаовпчъ 
ІІЕИ-УА. 

UpoKzayjb-Ефронь, „Новьш Знцгіклонедическій С.юварі." 



РУССКІЕ ДБЯТЕЛИ. XX. 

Альборть ІІІІКОЛПСПІІЧЪ 
ВБНУА. 

Енкодай Васнльсвичъ 
ВЕРГЪ. 

Эсдоръ ЯякЬлаввнчъ 
БЕРГЪ. 

Осдоръ доровп<іъ 
БЕРГЪ. 

Илі.я Піиголпе^іпъ 

БЕРЕЗИНЪ. 

Іосцфъ ВіІСПЛІ.СІІІІЧЪ 
ЕЕГТЕПСОИЪ 

Брокгаузь-Ефронь, „Новып Энццклопвдическій Словарь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XXI. 

Алсксаидр7) Ллскспігдровігчъ 
БЕСТУЖЕВЪ (МАРЛІІІІСКІЙ). 

Ншсолзй А.ісксаіідроіиічъ 
ІЕСТУЖЕВЪ. 

— 

Алекс й ІІстроітчъ 
БЕСТУ:КЕИЪ-ГІО-МІІИЪ. 

Копртантидъ ІІпко.іпешгчъ 

БЕСТУЖЁІЗЪ-РІбмЯйЪ. 
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Оттойъ Никола віічі 
БЕТЛЁНГЪ. 

Влпдндііръ МихаіІлопичъ 

БЕІТЕРЕВЪ. 

ВЪокгаузь-Ефроиъ, „Ноіши Энцгмсіопсдйчсскій Словарь" 



РУССНІЕ ДЪЯТЕЛИ. XXII 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новий Энциклопвдичвскій Словарь". 
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