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Б иО М Е Т Р И К А .

Биотетрика, приме нение теории ве - 
роятности к изучению биологических 
воиросов (смертности, изме нчивостд, 
насле дственности и т. д.). Начало этому 
приему изучения  биологических явле- 
ний положено Кетлэ. Самыми выда- 
ющимися представителями ѳтого на- 
правления в настоящее время явля- 
ются Гальтон и Пирсон.  После дний 
под этим назван. основ. периоддче- 
ское издание, досвященное изучению 
эволюционнаго учения.

Бионъ, греческ. буколический поэт 
из Смирны, подражатель Ѳеокрита, 
ум. около 120 г. до P. X. Кроме  отрыв- 
ковъ, сохранился его „Плач об 
Адонисе “.

Бионъ, греческ. философ из Бо- 
рисѳена (в Скиѳии), ум. в половине  
III в. до Р. Хр. Принадлежал сначала 
к динической школе , потом кире- 
найской. Бы л учеником Ѳеодора, на- 
зываемаго Атеистомъ, как и Эвгемеръ, 
ii вме сте  с пооле дним объяснял 
религию как обоготворение древних 
героев.  Его проиове ди оказали боль- 
ипое влияние на поздне йшую литературу 
(доэтъГораций). Отрывки его сочинений 
собраны в сборнике  Müllach’a  „F rag
m enta philosophorum  graecorum “ (т. II).

Биоскопъ, см. кинематограф.
Биотитъ, или магнезиальная слюда, 

общее название не скольких минера- 
лов из группы слюдъ, почти всегда 
окрашенных в темные две та, бурый 
или буроватозеледый, и этим отли- 
чающихся от калиевой и лдтдновой 
слюдъ, окрашенных в све тлые цве та.

Биофонъ, соединение кннематографа 
с граммофономъ, см. кинематограф.

Bis (лат., дважды), „еще разъ!“, воз-

гласъ, которым публика на какомъ- 
либо представленид требует повторе- 
ния  исдолненнаго номера. Этой же 
дриставкой обозначаются добавочные 
думера (дое здовъ, домов и пр., надр., 
дое зд № 1-bis).

Биуретовая реакция, см. бплковыя 
вещества.

Биуретъ, амдд аллофановой ки- 
слоты, NH2.C0.NH.C0.NHo, безцве тные 
кристаллы, растворимые в воде  и 
алкоголе , длавящиеся дри 190°; долу- 
чается дрд нагре ванид мочевиньи.

Бия, ре ка в бийск. округе , Том- 
ской губ., вытекает из оз. Телецкаго 
и, соединившдсь с Катунью, обра- 
зует р. Обь; дл. 250 вер. Притокд 
ея с др. стороны Лебедь и Неня, с 
ле вой 3 Кокшд. Б . не судоходна, слу- 
жит только для сплава л е са.

Блаватская, см. Радда-Бай.
Блаве (Blavet) ре ка в Бретани во 

Франции, дл. 140 км„ впадает в 
Атладтич. океад.

Б лагден  (Blagden), сэр Чарльзъ, 
адгл. физик.  Род. в 1748 г., был 
военным врачем и членом Коро- 
левскаго Общества. Ум. в 1820 г. 
Занимался изсле дованием тедловых 
явлений; между дрочимъ, открылъ, что 
лонижение темдературы затверде вадия 
растворителя дродорционально коли- 
честву раствореннаго веидества (в 
1788 г). Работа Б . была забыта, и в 
1861 г. Рюдорф вновь открыл тот 
же закод.  А. Б .

Благо хозяйственное, в долитич. 
экономии лредметъ, кот. служит удо- 
влетворению какихъ-либо дотребностей, 
и для получения  котораго требуется 
заграта большаго илд меныпаго коли-
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3 Благовонныя веш ества—Б лагодаренский уе з д .  4

чества труда. Предметы, име ющие ио- 
требительную це нность, но получаемые 
без затраты  труда (воздухъ, вода и 
т. п.), не представляют хозяйствен- 
наго Б ., так как при получении и по- 
треблении таких даровых произве- 
дений природы челове к не руковод- 
ствуется те ми мотивами, которые 
регулируют производство и пользо- 
вание продуктами труда и которые 
одни составляют предмет полити- 
ческой экономии.

Благовонныя веш ества, см. аро- 
матическия вегцества и  парфюмерия.

Благове ш ение, один из двунаде- 
сятя праздниковъ, в память благо- 
ве стия  архангела Гавриила, в гор. 
Н азарете , Де ве  Марии о чудесном 
рождении от нея иисуса Христа; празд- 
нуется 25 марта. Разсказ о Б. име ется 
в евангелин Луки.

Благове ш енский, Николай Алек- 
сандров., писатель, род. в 1837 г.; 
окончив курс петерб. семинарии, 
е здил съархимандритомъПорфирием 
на восток (1858— 59 гг.). Вернувшись 
в Петерб., написал не сколько раз- 
сказов.  Изве стность приобре лъ, как 
отве тств. редактор „Русскаго Слова“ 
(1864— 66 гг.), в котором сотрудни- 
чали Писарев и Благосве тлов и где  
Б. редактировал исключит. белле- 
тристический отде л.  Перее хав в 
70-ых гг. по боле зни на Кавказъ, Б. 
с 1880 г. редактировал неоффиц. 
часть „Терских областн. ве дсмостей“. 
Сотрудничал в „Неде ле “ и „Отеч. 
Запискахъ“. Глав. его вещи: „Аѳонъ“ 
(1864), „Среди богомольцевъ“. Б. 
написал также интер. биографию По- 
мяловскаго, своего школьнаго това- 
рища. Ум. в 1889 г.

Благове щ енский, Николай Михай- 
ловичъ, проф. римской словесности, 
род. в 1821 г., был професс. сна- 
чала в Казани, a потом в Пет. и 
Варшаве . Из его учено-лптер. ра- 
бот главныя: „Гораций и ero время“, 
„0  начале  римской комедия “, „0 ха- 
рактере  и значении римской литера- 
туры “, перевод сатир Персия  и 
не к. сатир Ювенала. Ум. в 1892 г.

Благове щ енский зав од .  с. Уфнм. 
у . i i  г у б . ,  5420 ж.; у ч и т .  семинария.

Благове ш енский соборъ, святыня 
Кремля ii памятник русскаго зодче-

ства конда XV ве ка. П ервоначалыая 
его постройка относится к коицу 
XIV в.: ero заложил сын Дмитрия  
Донского Василий I. Иван и П, обсга- 
щая Кремль каменными зданиями, гри- 
казал псковским мастерамъ, ири- 
вычным к каменному де лу, возвеети 
в 1484 г. на ме сте  старой дерсвн 
новый двордовый храмъ, разобрив 
прежнюю постройку до цоколя. Боиее 
пяти ле т строился собор II в 
1489 г. был освящен.  Тип осноиной 
постройки был взят из новгородико- 
псковской архитектуры. Позднеишия 
пристройкд начала XVI в. изме ш ли 
его первоначальный облик.  Ч иобы 
его возстановить, нужно отброшть 
четыре верхние угловые приде ла, гаес- 
ти нижнюю галлерею, окружаюцую 
храм.  По удалении этого получится 
кубический пятиглавый храм с и  аб- 
сидами, украшеннымиколоннамии ароч- 
ками по владимирскому образцу с 
3 фасадными острозаостреными ар- 
ками, нз которых средняя выиге бо- 
ковых.  Б . с.—дворцовая церкови, в 
которой цари приобщались, ве нчались 
и крестили де тей. H. Т.

Благове щ енскъ, обл. г. Амурдкой 
обл., при слиянии ре к Зеи и Алура, 
45.080 ж. (по переп. 1897 г. 32834); 
благодаря своему выгодному лоло- 
жению, самый оживленный тсргов. 
пункт Амурской обл. ; мужск. и ахчиск. 
гимназии, реал. учил., духовная семи- 
нар. и др. учебн. завед. Публ. бяблио- 
тека, музей, памятник Муравьеву- 
Амурскому, 34 промышл. заведеиия 
(ле сопильни, паров. мукомол. мель- 
ницы, механич. и сталелитейн., иояиев. 
заводы и др.). Обширная торговля, гл. 
обр. с Китаем.  Б .—хле бный склад 
Амура: в 1906 г. отправлено по бас- 
сейну Амура боле е 4 милл. пуд. хле - 
ба i i  муки.

Б лагодаренский уе з д  находится 
в центр. части Ставропольск. губ.; 
раньше назыв. ново-григорьевскимъ, 
до 1900 г., когда из его юго-вост. 
части и смежной части александр. у. 
был образован новый уе зд праско- 
вейский; при этом Б. у. потерял 
немн. боле е 1/5 своей территории и 
около Ѵ3 населения. В наст. время Б. 

I  v. заним. простр. в 8.542,3 кв. в. с 
и населением к началѵ 1908 г. в 220,4
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ты с . чел. (25,8 чел. на 1 кв. в.). Судя по 
данны м перѳпнси 1897 г. (относящ. к 
новогриг. у. в прежн. составе ), населе- 
н ие почти сплошь русское (96,4°/0), со- 
стоит наполов. из великор., наполов. 
и з  малороссов.  Главное и почти 
исключит. занятие жителей земледе лие. 
Ме стность дов. низменная (б. ч. 40— 
80 с. н. ур. м.) и равнинная, располож. 
по тѳч. р. Мокрой Буйволы; в зап. 
части  уе зда име ются соляныя озѳра; 
почвен. покров состоит преимущ. 
н з  каштановых суглинков.  В . А.

Б лагодарное, село Ставропольской 
губ., администрат. центр благодарен- 
вкаго y., 12.212 жит.

Благодать, гора Пермск. губ., вер- 
хотурск. y., на р. Кушве , богате йшее 
ме сторождѳние магнитнаго желе зняка 
i i  желе знаго колчедана. Главныя по- 
роды, составляющия  гору: авгитъ, пор- 
фир с приме сью полѳвого шпата и 
др. Руда содерж. 52—-58% желе за.

Б лагоденствия сою зъ , см. декаб- 
ристы.

Благополучия гавань, в Онежск. 
зал . Б е лаго моря, близ Соловецк. 
монастыря. В 1854 г. была занята 
ан гл ийской эскадрой, безуспе шно бом- 
бардировавшей монастырь.

Благоприобре тенн ое ишушество. 
По русским гражданским законам 
недвижимыя имущѳства де лятся на 
родовыя и благоприобре тенныя (ст. 396 
зак. гр.). Практич. значение различия со- 
стоит в томъ, что относительно ро- 
довых имуществ свобода распоря- 
жения  собственника ограничена, благо- 
приобре тенными же дозволяется распо- 
ряж аться свободно. К благоприобре - 
тенным имуществам законь (ст. 397 
зак. гражд.) относитъ: имущество, соб- 
ственным трудом и промыслом на- 
житое, приобре тенное возмездным или 
дарственным путем от чужеродца, 
купленное y родственника, y котораго 
оно было благоприобре теннымъ, ку- 
лленное отцом от сына, которому 
оно досталось от матери, полученное 
на указную часть одним из супру- 
гов по смертн другого, выслужѳнное 
или пожаловаяное. Движимыя вещи 
всегда считаются благоприобре тенными 
(ст.. 398 зак. гражд.). А. Б е ликов.

Благосве тловъ, Григорий Евлам- 
пиевичъ, писатель, род. в 1826 г. на

Кавказе . Окончив курс в саратов. 
семинарии, поступил сначала в  ме- 
дидин. академию, a потом наю ридич. 
фак. петерб. унив., где  и окончил 
курс.  Бы л сначала учителем рус- 
скаго язы ка в петерб. военно-учеб- 
ных заведениях.  В 1856 г. был 
уволен со службы и отправился за  
границу, где  провел три года. З а  гра- 
ницей он познакомнлся и сблизился 
с Герценомъ, y котораго учил де тѳй. 
С этого жѳ времени начинается его 
литературная де ятелыю сть. В 1856 г. 
появились в „Отеч. Зап.“ его статья 
(без подпиеи) „Взгляд на русскую 
критику“ (в J45 1) и в „Сыне  Оте- 
чества"-—„Исторический очерк рус- 
скаго прозаическаго романа“;в  1857 г. 
в „Общезанимательном Ве стннке “ 
статья „Современное направление рус- 
ской литературы“. Вернувшись в 
Россию, Б. сде лался редактором „Рус- 
скаго Слова“ , который стал органом 
новаго, так наз. реалистическаго на- 
правления (см. Писаревъ), во главе  ко- 
тораго стоялн Б., Писарев и Зайцев.  
Б. поме щал в журнале  свои статыг 
вплоть до закрытия  его (в январе  
1866 г.). В том же году он стал 
издавать новый журнал „Де ло“ , ре- 
дактором котораго был до самой 
смерти (в 1880 г.). В этих двух 
журналах было поме щено до 50 его 
различных статей. Из них глав- 
ныя—о Маколее , Милле , Бокле  и ряд 
политических обозре ний, обыкновенно 
без подписи автора. Идеалом Б. было 
всестороннее развитиѳ личности и осво- 
бождение ея от все х юридических 
и бытовых сте снений. Экономическио 
и социальные вопросы стояли y  него, 
как и y других прѳдставителей но- 
ваго направления, на втором ме сте , 
и главное значение в общественной 
жизни придавалось гражданско-поли- 
тическому фактору. „Де ло“ сле довало 
в общем направлению „Русскаго 
Слова“, только большее внимание было 
уде лено общественно-экономи ческим 
вопросамъ, и направлениѳ перестало 
зд е сь быть индивидуалистическим.

Благославъ, Янъ, епископ „Общи- 
ны чешских братьевъ“ (1557— 1571), 
гуманист и выдающийся де ятель 
в области культурнаго, национальнаго 
и религиознаго просве щения  своего на-
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рода, род. в 1523 г., основал „Архнв 
чешских братьевъ“, существующий 
поныне , составшгь великоле дный „Ш а- 
мотульский канционалъ“ (1561),— сбор- 
ник 750 дерковных пе снопе ний с 
нотами, выдержавший 7 изданий до 
1600 г. Б . перевел с греческаго и 
издал в 1565 г. на чеш. яз. Нов. 
Заве тъ, в 1571 г. написал большой 
труд по чешской грамматлке , напеч. 
только в 1857 г. Ум. в 1571 г. Как 
грамматикъ, Б. обнаруживает болыпое 
понимание родного язы ка и знакомство 
с его говорами; он ратует за  чи- 
стоту чешской р е чи и за  свободу ве ры 
против реакционных течений времени 
(„Филиппика против м изом узъ“ 1567).

А. П .
Б лагословение. Челове к „благо- 

словляетъ“ Бога, воздавая ему хвалу, 
и челове ка, желая ему счастия. Б. 
именословное преподается в деркви 
хрнстианской епископом (правою и 
обе ими руками) и свящеиником (пра- 
вою рукою); пальцы для Б . склады- 
ваются такъ, чтобы ими обозначались 
две  буквы из имени иисуса Христа 
(ис. Хс.). В католической церкви папа 
один раз в год благословляет 
народ и мир с ватиканскаго крыльца 
(urbi e t orbi).

Б лагословенны е х л е бы. При со- 
вершении всенощнаго бде ния, по окон- 
чании вечерни или великаго довечерия, 
бывает благослочение вина, масла и 
хле бовъ, которые и раздаю тся ве рую- 
щим.  Таких хле бов благословляѳтся 
пять, в воспоминание те х 5 хле бовъ, 
которыми, согласно евангельскому 
разсказу, были насыщены пять ты сяч 
челове к.

Благословенны я, благословитель- 
ныя грамоты, давались духовною 
властью с распоряжением до де лам 
церковнымъ, напр., об одреде лении 
на ме ста священно-служителей и лроч. 
Грамоты иа построение храмов назы- 
вались также храмозданнылш.

Б лаготворительность, как форма 
помощи, в отличие от обязательнаго 
общественно-государственнаго призре - 
ния, носит факультативный ха- 
рактер.  Она явилась отве томь на не- 
посредственные запросы жизни. He го- 
воря уже о современном капитали- 
стическом строе , который ло со-

циально-техническим условиям своего 
существования дорождает безрабо- 
тицу, как массовое социальное Я Е л е- 
ние, мы и в прошлом не знаем ни 
одной исторической эпохи, которая вь 
той или иной форме  не была бы зна- 
кома с бе дностью (как недостатком 
средств существования) и нищетой 
(как полным отсутствием после д- 
нихъ). В прошлом источниками бе д- 
ности i i  ншцетьи были, по дреимуше- 
ству, стихийныя бе дствия — землетря- 
сения, наводнения, неурожаи, эпидеми- 
ческия боле зни, пожары, зате м — 
войны, поборы побе дителей и т. д.; въ- 
настоящемъ—выте снение труда маши- 
ной, промышленные кризисы, малозе- 
мелье, неорганизованность капнтали- 
стическаго рынка и т. д. К этим 
основным причинам бе дности и ни- 
щеты можно прибавить еще разнооб- 
разныя формы индивидуальнаго разо- 
рения: боле зни, несчастные случаи,
лотери, порочныя наклонности. Б. и 
является самым элементарнымъ, не- 
лосредственным и добровольным 
актом помоици, которую оказывают 
неимущим частныя лица и общество. 
До настоящаго времени в научной 
литературе  не существует обще- 
признаннаго мне ния о наилучшей си- 
стеме  призре ния. В то время какъ- 
одни с жаром отстаивают систему 
волюнтаризма или добровольнаго при- 
зре ния, другие не мене е горячо выска- 
зываются в пользу противоположной 
системы — обязательнаго призре ния. 
Сторонниками систе.мы волюнтаризма 
являются прежде всего мальтузианцы, 
которые утверясдаютъ, что обязатель- 
ное призре ние неце лесообразно: во- 
первыхъ, потому, что оно поощряет 
бе дные классы населения  к усилен- 
ному размножению, во-вторыхъ, потому, 
что оно ослабляет энергию трудя- 
щихся классовъ, наконецъ, въ-третьихъ, 
потому, что оно является своеобразной 
премией в пользу неимущихъ, перѳ 
лагая бремя их содержания в форме 
специальнаго налога на имущие клаесы. 
Т. к. обязательное призре ние способ- 
ствуетъростунаселения .то те мъсамымт: 
сиособствует оно и росту нищеты. По- 
сле дняя, в свою очередь, требует вс€ 
боле е усиленнаго обложения имущихх 
в пользу бе дных и может грозитг
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-экономическим истощением всему 
обществу. Д ругие сторонники системы 
волюнтаризма указьиваютъ, что обязан- 
ности государства призре вать все х 
неимущих должно, очевидно, соотве т- 
ствовать право требования  такой по- 
мощи. Между те мъ, подобноѳ право, 
по их мне нию, нѳ может быть юри- 
дически обосновано. Онн выдвигают 
против системы обязательнаго при- 
з р е ния  и нравственные мотивы, ука- 
зы вая, что бюрократнческая, по необ- 
ходимости, организация  этой системы 
должна убить всякоѳ живое чувство 
милосердия к ближнимъ, что она не- 
вольно вырабатывает ледяное равно- 
душ ие к страданиям другихъ, раз 
требуемый государством или комму- 
ной налог в пользу бе дных упла- 
чен.  Наконецъ, защитншш этой точки 
зр е ния  отме чают и то глубоко-демо- 
рализующее влияние, которое, якобы, 
оказывает обязательноѳ призре ние 
на самих призре ваемыхъ, отучая их 
от  правильнаио труда, развивая в 
них повышенную, ниче м нѳ мотиви- 
рованную требовательность к обще- 
ствѵ. Волюнтаристы признаютъ, однако, 
необходимость организации централь- 
наго бюро частной Б . во избе жание 
возможных злоупотреблений, т. к. одно 
и то же лицо в ущерб другим мо- 
ж ет пользоваться одновременно по- 
собиями из разных благотворитель- 
ных учреждений. В чистом виде  
система волюнтаризма нѳ встре чается 
уже нигде . Даже Франдия, классиче- 
ская страна волюнтаризма, установила 
обязательное призре ниѳ безприютных 
и брошенных де тей и сумасшедших.  
Сторонники обязательнаго призре ния 
оспаривают доводы волюнтаристовъ, 
выдвигая соображения  полицейскаго, 
зкономическаго, политическаго и мо- 
ральнаго характера. Одни указывают 
на крайнюю опасность оставления  без 
помощи бе дных ii нищихъ, в виду 
того, что они легко могут стать угро- 
зой общественному порядку. Д ругиѳ 
останавливают внимание на самой 
природе  хозяйственнаго строя, кото- 
рый, в силу содиально-технических 
предпосылок современнаго производ- 
ства, освобождает относительно все 
болыпее и болыпеѳ количество рабо- 
чих рукъ, совершенно неповинныхъ

в своем бе дственном положении. 
Б е дность в этом случае  является 
продуктом общаго социальнаго не- 
устройства, a потому общество обязано 
взять  на себя поддержаниѳ те х его 
членовъ, которые стихийной силой 
техническаго процесса обречены на 
вынужденную безработицу. Третьи, на- 
конецъ, утверждаютъ, что право на 
существование есть неотъемлемое есте- 
ственноѳ право современной личности, 
что процесс демократизации общества. 
расширяющий каталог естественных 
правъ, те м самым расш иряет и 
область положительных услугъ, ока- 
зываемых государством.  Этим до- 
статочно подрывается утверждение 
т е х волюнтардстовъ, которые отказы- 
ваю тся признать юридическия основа- 
ния за  правом личности требовать 
вспоможения  в той или иной форме  
со стороны государства. Наконецъ, и 
моральныя соображения  заставляю т 
вы сказаться против волюнтаризма. 
Правовое государство не может оста- 
ваться равнодушным к страданиям 
или даже гибели одного из его чле- 
новъ; нравственный долг государства 
заклю чается в обезпечении каждомѵ 
условий свободнаго развития, те м бо- 
ле е в устранѳнии таких вне шних 
препятствий к этому, как материаль- 
ный недостаток или нищета. Этими 
общими соображениями еще далеко не 
исчерпываю тся доводы сторонников 
обязательнаго призре ния. Не которые 
из них указывают еще на эконо- 
мическую це нность челове ческой жиз- 
ни, как производительной силы, дру- 
гие—на понижение, при системе  обяза- 
тѳльнаго призре ния, коэффициента за- 
боле ваемости, смертности, преступно- 
сти, на сокращение алкоголизма, про- 
ституции и т. д. Обширный историче- 
ский опыт показалъ, наконецъ, что 
система обязательнаго призре ния мо- 
жет прекрасно уживаться с широ- 
ким развитием частной Б . С осо- 
бенным успе хом это может быть 
констатировано на приме р е  Англии— 
страны ранняго развития  обязатѳльнаго 
призре ния, в то же время знакомой 
с самыми разнообразными формами 
частной Б . Немало сторонников и y 
сме шанной системы, т. е. такой, кото- 
рая пытается начала обязательнаго



11 Благотворительность. 12

призре ния сочетать с частной Б. 
„Одностороннее пресле дование той или 
другой формы—читаем мы y одного 
изсле дователя — сопряжено с не- 
избе жньими недочетами; параллельное 
жѳ их существование и гармониче- 
ская де ятельность одной рядом с 
другой способно обезпечить боле ѳ 
полное достижение общей де ли, боле е 
де йствительную помощь в нуждЬ. 
Наличность госуд. обязательнаго при- 
зре ния  в Англии порождает в обще- 
стве  уве ренность, что неотложная 
и безусловно необходимая помощь 
обезпечена за всяким нуждающимся, 
и всле дствие этого частная Б . получа- 
ет возможность направлять свою 
де ятельноеть туда, где  желательна 
помощь сверх того minimum’a, ко- 
торый обезпечивается государствомъ, 
и где  благодаря этому может быть 
достигнуто не только устранение нужды 
в настоящемъ, но и возможное пре- 
цупреждение ея в будущемъ“ (Дерю- 
жинский). При существовании учре- 
ждений того i i  другого рода необходи- 
мым является установление централь- 
ных объединяющих организаций, ко- 
торыя могли бы служить це лям 
взаимоде йствия  и осуществлять необ- 
ходимыя контрольныя функции. Тако- 
выми являются— „Charity Organisation 
Society“ в Лондоне  с 1870 r., „Der 
D eutscher Verein für Armenpflege und 
W ohlthätigkeit“ въГермании с 1880 r., 
Парижский „Office central des oeuvres 
charitables“ с 1890 г. Социалистиче- 
ския  течения относятся отрицательно 
к принципу Б . независимо от ея 
формы. Отсюда—разнообразныя формы 
самопомоици (страхование от безра- 
ботииы проф. союзовъ, организация  ра- 
бочих бирж труда и т. п.)- Совре- 
менный пролетариат стремится удо- 
влетворять все  свои нужды через 
собственныя классовыя организации, 
питая недове рие не только к помощи 
со стороны государства, но и со сто- 
роны органов ме стнаго управления. 
Особенно ярко сквозит такое отно- 
шение в тактике  революционнаго син- 
дикализма. Не которые крѵги не мецкой 
соц.-дем. (Каутский) отрицательно от- 
носятся к нове йшим проектам го- 
сударственнаго страхования  безрабо- 
гицы, усматривая в нем замаскиро-

ванный закон о призре нии бе дных.  
В историиБ. моншо наме тить три основ- 
ных фазьи, как для Запада, так и 
для России. ииервая характеризуется 
хаотическим состоянием Б., котврая 
выражалась почти исключительнс 
в подаче  милостыни. Ншценство раз- 
сматривалось как своего рода необ- 
ходимость, так как его суицествова- 
ние, по представлѳниям тогдашняго- 
общества, входило в планы Провиде - 
ния, чтобы дать возможность подаю- 
щим благостыню совершить бого- 
угодное де ло и те м облегчить себг 
путь к ве чному спасению. Госу- 
дарство, поэтому, мирилось с ни- 
щенствомъ, взирая на него, как ни 
необходимый, Богом ниспосланный 
крестъ, u само выступало исключк- 
тельно в ролп частнаго благотвори- 
теля. Выдающуюся рольв  эту эпоху 
в области Б. играют церковь и ду- 
ховенство, пытающияся внести в нее 
не которыя организационныя начала. 
Однако, общее воззре ние эпохи на ни- 
щенство, как на богоугодный инсти- 
тутъ, способствует развитию профес- 
сиональнаго нищенства, которое посте- 
пенно выростает до разме ров круп- 
наго общественнаго бе дствия. Мона- 
стыри, аббатства были центрами, при- 
влекавшими це лыя толпы тунеядцевъ, 
разсчитывавших найти зде сь всегда 
богатую поживу. Второй период от- 
крывается в связи с те ми глубо- 
кими хозяйственными изме нениями, 
которыя совершаются в XV—XVII в. 
Разложение кре постиичества, массовое 
обезземеление крестьянства, дезорга- 
низация средневе коього цехового строя 
выбрасывают на рынок массы сво- 
бодных рабочих рукъ, не могущих 
найти себе  приложения в только что 
начавшей складьиваться мануфактур- 
ной форме  хозяйства. Войны, неуро- 
жаи, эпидемическия боле зни довер- 
шают стихийное народное разорение, 
и нищенство развивается в грандиоз- 
ныхъ, небывалых дотоле  разме рах.  
Напуганное ростом этого явления, 
государство, неспособное ни вдумать- 
ся в природу явления, ни, по техни- 
ческим своим средствамъ, р ац ио- 
нально бороться с нимъ, реагирует 
на него с чудовищною жестокостыо. 
Франция, Англия и другия страны ря-



13 Благотворительность. 14

дом ордоннансов открывают эру 
гонений ыа нищенство. Тюрьма, клей- 
мение раскаленным желе зомъ, позор- 
ные столбы, битьѳ кнутомъ, ссылка, 
массовыя казни—вот средства борь- 
бы тогдаш няго государства с бе д- 
ностью и нищетой. Однако, репрессии 
оказалпсь безсильны. У государства 
постепенно открываюгся глаза на ис- 
тинную природу бе дствия. Обширный 
оииыт указалъ, что профессиональное 
нищенство есть лишь накнпь на об- 
щем фоне  народнаго разорения, ра- 
зорения  неизбе жнаго в силу своеоб- 
разны х и неотвратимьих условий 
гехническаго прогресса. Капиталисти- 
ческий строй с его торжѳством ма- 
шины над челове ком и промышлен- 
ные кризисы дали надболе е яркую 
иллюстрацию такого положения вещей. 
Государство должно было оставить по- 
литику пресле дований и создать си- 
стему положительных ме роприятий 
для борьбы с бе дностью. В Англии, 
где  секуляризация  монастырских 
имуществ переложила все бремя за- 
бот о бе дных на государство, уже 
в ХѴи-м ве ке  издается ряд ста- 
тутов в це лях искоренения нищен- 
сгва. Статут 1536 г., наприме ръ, 
поручает приходам заботу о все х 
бе дных и нищихъ, неспособных к 
труду, воспрещает подаяние мило- 
стыни, возлагает на прнходы обя- 
занность иодыскать работу для все х 
трудоспособныхъ, иаконецъ, органи- 
зует порядок так называемых 
„добровольных подаяний“, которыя 
должны собираться систематически 
по воскресеньям и драздникам от 
жителей ме стными властями. Этот 
иорядок „добровольных иодаяний“ 
постепенно рядом статутов обра- 
щается в прннудительный сборъ— 
сперва через особых сборщиков 
подаяний i i  епископов (статуты 1551 
и 1563 r.), гиозжѳ через мировых 
судей (стат. 1572 г.). Наконецъ, в 
1601 г. актом Елизаветы был уста- 
новлен общеобязательный налог в 
пользу бе дных.  Этот акт остается 
и до настоящаго времени краеуголь- 
ным камнем в английском зако- 
нодательстве  о бе дных.  Аналогич- 
ный перелом в воззре ниях на бе д- 
ность произошел и во Франдии въ

XVI ве ке . II там церковь понемногу 
утрачивает свое руководящее зна- 
чение в качестве  ходатая за  сирых 
и убогихъ, государство убе ждаѳтся 
в безсилии исключителыю репрессив- 
ных ме роприятий, и де ло призре ния 
постепенно переходит в руки пра- 
вительства и муниципальных упра- 
влѳний. Правовое государство, родив- 
шееся вме сте  с капитализмомъ, со- 
здает уже це лую се ть органовь при- 
зре ния, в которых на-ряду с госу- 
дарством принимают участие обще- 
ственныя организации (коммуны, му- 
ниципалитеты), классовыя организа- 
ции (посредническия бюро, кассы, ка- 
меры i i  пр.), частныя благотворитель- 
ныя общества. Такова — после дняя, 
современная фаза Б.

В России развитие Б . шло прн- 
близительно те м жѳ путе.м.  II 
в древнвй России нищенство счи- 
талось не „экономическим бреме- 
нем для народа, нѳ язвой- обще- 
ственнаго порядка, a одним из 
главных средств нравственнаго вос- 
питания  народа, состоящим при цорк- 
ви практическим институтом обще- 
ственнаго благонравия “... „Челове колю- 
бие—поясняет проф. Ключевекий, ко- 
торому принадлежат н вышеприве- 
денныя слова—на де ле  значило ни- 
щелюбие. Б. была не столько вспомо- 
гательным средством обидествен- 
наго благоустройства, сколько необхо- 
димым условием личнаго нравствен- 
наго здоровья; она болыпе нужна была 
самому нищелюбцу, че м нищему. 
Нищий был для благотворителя луч- 
ший богомолецъ, молитвенный ходатай, 
душѳвный благоде тель“. Так учили 
Св. отцы, вроде  иоанна Златоуста. Так 
y чил Домострой— „Церковников и ни- 
ицихъ, и маловажных. и бе дныхъди скорб- 
ныхъ, ii  странников пришельцев 
призывай в домь свой и ио силе  
накорми, и напой, и согре й; и мило- 
стыню давай от своих праведных 
трудовъ, и в дому, и вь торгу, и на 
пути: то бо очищаются гре си, те  бо 
ходатаи Богу о гре се х наш ихъ“. 
Так же старались поступать и рус- 
скиѳ князья—Владимир Св., славив- 
шийся своей широкой Б., Владимир 
Моно.чахъ, говоривший: „будьте от- 
дамп сиротъ: не оставляйте силь-
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ным гублть слабыхъ; не оставляйте 
больных без помощи“ и мн. др. По- 
добное отношение к нищенству, быстро 
члодтгвшемуся от стихийных бе д- 
ствий, ишоплеменных нашествий и на- 
бе говъ, лихоимцевъ-управителей, по- 
степенно породило и y нас ярофес- 
сиональное нищеиство. Благотворитель 
с одинаковым чувством подавал 
милостыню и де йствительно чуждав- 
шѳмуся в ней, и тунеядцу. Особен- 
ным богатством отлячаллсь княже- 
ския i i  дарския милостыни. При ца- 
рях и царицах находились це лые 
штаты „своих постоянных нищихъ“. 
При Алексе е  Михайловиче  жили в 
хоромах „специальные царские нищие, 
именовавшиеся верховными богомоль- 
цами“ (Сперанский). Были ещѳ нищие: 
датриаршие, соборные, монастырские, 
церковные и другие. Соборные нищие 
были „вроде  штатныхъ“ и име ли не - 
которую организацию (Снегиревъ). По 
выражению одного изсле дователя, „ня- 
щими были налолнены княжеские и 
царские терема, торги, длощади и 
крѳстцы; ими набиты все  церкви...“ 
Стоглавый Собор 1551 г. уде лил 
много времени на обсуждение вопроса 
о нищенстве . Он лризнал y нас 
широкое развитиѳ тунеядства и вы- 
сказался за желательность органязо- 
ваннаго призре ния. Средства должны 
были дать частныя лица: наблюдениѳ 
должно было быть сосредоточено в 
руках духовенства и це ловальников.  
Не т никакого материала для сужде- 
ния о томъ, осуществились ли в 
жизни пожелания  Стоглаваго Собора. 
Во всяком случае , лрошло боле е 
столе тия, лреждѳ че м центральное 
правительство вновь обратлло внлма- 
ние на вопиюидее явлониѳ русской жпз- 
нл. Голод прл царе  Борисе , войяы 
смутнаго врѳменл размножллл еще бо- 
л е е нпиденство. Правлтельство доволь- 
ствовалось даллиатлвамл, вроде  запре- 
щения поме щлкам в голодные годы 
„сгонять“ сволх хололей лод угро- 
зой лх освобождения. В 1682 г., 
наконецъ, царь Ѳедор Алексе евяч 
лздал указъ, в коем досле  ме т- 
кой характерястпки профессиональнаго 
нлщенства л ссылкд на опыт За- 
пада („Еуропскнх странъ“), лове- 
ле лъ: неспособных к труду ломе -

щать в специально - приспособлея- 
пыя для того богаде льнл, a празд- 
ных туяеядцев отдавать на работы. 
„Таклм поведением учлнлтся—заклю- 
чал указъ— что пѳ токмо в Москве , 
но л в городе х всего Московскаго 
Государства ллкакого нищаго по улл- 
цам бродящаго не будетъ“. Хотя и 
этоть указъ, повлдлмому, осуде- 
ствлѳния  ле получллъ, те м боле е, что 
л Ѳедор Алексе евлч умер в са- 
мый год его лздания, но ядел, выра- 
женныя в немъ, не замерлл, a былл 
положены в основу законодательства 
петровской апохл. Еслл эта эпоха л 
характерлзуется бѳзпощадным пре- 
сле дованием профессиональнаго нл- 
щенства, во вкусе  зададно-европей- 
склх релрессий (блтье батожьем л 
кнутомъ, каторжныя работы—указы 
1691 г., 1718 г.), запрещением проше- 
ния л подачл мллостыня (указы 1718, 
1720, 1722 г. л регламенты Гл. Ма- 
гпстрату, Дух. Коллегил 1721 г.), то 
рядом шля л заботы об органлзация 
прлзре ния для лстлнно нуждаюицпхся. 
В це лом ряде  указов Петр I ло- 
веле л ломе щать песпособных к 
труду в госллталл, богаде льнл, раз- 
давать престаре лым л уве чным 
„кормовыя деньгл“, устраявать госпя- 
талл для пѳзаконнорожденныхъ, забо- 
тлться о лрязре нип волнскях чянов 
(Указы 1700, 1701, 1710, 1714, 1715, 
1720, 1722, 1724 л др.) я  т. д. В го- 
родах заботы о лрязре ния бе дных 
возлагалясьнагородские магястраты, во 
владе льческях селениях на поме щя- 
ковъ, в селениях с свободным на- 
селепием на старост яля сотскях.  
Цеятральное руководство находялось 
лервоначально в руках Патриаршаго 
л Монастырскаго пряказовъ, потом 
было лередано в ве де ние Святе йшаго 
Сянода (1721)и Камеръ-Копторы (1724). 
Так. обр., Петру прпнадлежлт y нас 
первая попытка не только внести ло- 
рядок в де ло дрпзре ния, но и по- 
стропть его на совершенио новых 
началахъ, лередав в рукл све тских 
правлтельственных л общественных 
управлений. Разуме ется, ме ры, подоб- 
ныя запрещению подавать мллостышо, 
на практлке  было лровестя невозможно. 
Да л расдоряжение это было встре чено 
с слльне йшлм неудовольствиѳм въ
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русском обицестве . П исатели Петров- 
ской эпохи—ииосошков и Аврамов 
горячо протестовали против указа. 
Д е ло П етра было продолжено Екате- 
риной II. Йз ме роприятий этого цар- 
ствования  особенио заслуживает вни- 
мания организадия особых „иириказов 
общественнаго призре ния “ (У чр. о губ. 
17 75 г.), которые должны были оза- 
ботиться открытием по все м горо- 
дам ъ—народных школъ, сиротских 
домовъ, госпиталей, богаде ленъ, до- 
мов для неизле чимо больныхъ, ра- 
ботных домовъ, наконедъ, смиритель- 
ны х домов для сумасшедших.  Ра- 
ботные дома, ло мысли „Учр. о губ.“, 
должны были даходить нищим работу, 
з а  которую они могли бы лолучать 
„пищу, кровъ, .одежду или деньги". Но 
в  том же 1775 г. моск. об.-лолицм. 
Арха.рову был дан Екат. II имен- 
ной указъ, коим повеле валось учре- 
ждать для лраздных „ле нлвцевъ“ ра- 
ботные дома, долженствовавшие нахо- 
д и ть ся в  ве де нии полиции. Так. о., в 
1775 г. был лроектирован работный 
дом двух разяых т ишов.  Раб. дом 
ло указу, данному Архарову, является 
-собственно дслравительным заведе- 
нием для „ле нивцев обоего лола“, 
раб. дом лриказа обществ. лризр.—до- 
мом трудолюбия.П озже обаэти.различ- 
ныя по задачамъ,учреждения  сллваются 
вме сте . Помимо лриказовъ, заботы о 
лризре нии были возложены при Екат. II 
на земских капитанов (1775), го- 
родничих (1781), частных приста- 
вов (1782). Средства для фупкдионд- 
рованияприказов въразм е ре 15 тыс. р. 
должны были быть выданы из гу- 
бернских сумм.  Эта система, п р о  
существовавшая в осповных чертах 
вплоть до введения y лас Положения 
о земских учрежденияхъ, дала очень 
незначительпыѳ результаты . Это объ- 
ясняется сме шением разпородных 
задач в де ятельности приказов 
(органязадия школъ, работных и сми- 
рительных домовъ), недостатками 
личнаго состава, его бюрократическим 
характером и т. д. Те м не мене ѳ, 
системаЕкат. II положила y пас проч- 
лоѳ начало организадии общественнаго 
призре пия, котороѳ позже было пере- 
дано органам земских учрежделий и 
городского управления  (см. общественное

призрпние). В дарствование Але- 
ксандра I в Россил впервые появи- 
лись частныя благотворительныя обще- 
ства. В 1802 г. частными лидами было 
основано „Филантропическое обще- 
ство“, которое в 1816 г. было преоб- 
разовано в „Имп. Челове колюбивое 
Общество“, существующее и в настоя- 
щее время и занимающеѳ выдающееся 
ме сто в ряду друглх благотвори- 
тельных учреждений. Согласно уставу, 
оно долждо было „раздавать мило- 
стыню, выводить из нищеты могших 
пропитываться собственными трудамл, 
дряхлых и уве чных призре вать, a 
бе дных малоле тних воспитывать“. 
По образду „Императ. Челове колюб. 
Общества“ образовалось не сколько дру- 
гих обществъ, нѳ име впшхъ, впрочемъ, 
крупнаго значения. Вообщѳ до 60-х 
годов частлая Б. развивалась туго:с 
одной стороны потому, что администра- 
дия смотре ла на нее подозрительно и 
тормазила ея начинания (история 
„Общества посе щения бе дных в 
Спб.“ 1846— 1848 гг.), с другой и 
потому, что до 1862 г. суицествовал 
крайнѳ сте снительный порядок откры- 
тия  благотворительных обществ (тре- 
бовалось Высочайшее соизволение). 
Только с этого года разре шениѳ ла 
открытие обществ было предоставлено 
министру внутрѳнних де лъ, что зна- 
члтельно сокращало формальности. На- 
конедъ, в 1897 г. был издан нор- 
мальный устав для „Обществ посо- 
бия бе днымъ“. В пастоящеѳ время все  
частпыя благотворительныя учрежде- 
пия и общества состоят в ве де нии 
министерства внутр. де л.  Но рядом 
существуют самостоятельныя благо- 
творительлыя ве домства: а) „Ве дом- 
ство Учр. Имп. Марии“ с 1797 г., с 
чрезвычайно широкой программой и 
массой учрелсдений, обнимающих при- 
зре ниѳ младендевъ, де тей, взрослых 
(престаре лыхъ, дряхлых и уве чныхь), 
глухоне мыхъ, сле пых (особенно „По- 
печительство Имп. Марии Александ- 
ровны о сле пыхъ“), подачу врачебной 
помощи и т. д.; Ь) „Имп. Челове ко- 
любивое Обацество“ с 1802 г., распо- 
лагавшеек 1902 г.—221-м благотвори- 
тельным заведением и каплталомь 
до 24 милл. p.; с) „Российское Обще- 
ство Краснаго Креста“, сущѳствующее
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съ1867 r., наконедъД)„Подечительство 
о домах трудолюбия и работных до- 
махъ“съ1895г.,расиолагавшеѳкъ1902г. 
135 домами трудол. и кап. в 1.126 тыс.р. 
С 1899 г. Попечительство пролз- 
вело ряд опытов организации тру- 
довой помощи (приволжския губ., Си- 
бирь). С 1897 г. оно издает журнал 
„Трудовую Помощъ“, посвященный во- 
просам Б., общественнаго призре ния 
и организации трудовой помощи. Вь 
1909 г. был открыт „Всеросс. союз 
учреждений, обществ и де ятелей ио 
обществ. и частн. дризре нию“, поста- 
вивший себе  задачей „удорядочение и 
объединениѳ благотвор. де ятельности 
во всей России“. В марте  1910 г. 
этим союзом в Петерб. был созван 
„Первый съе здь русских де ятелей 
по обществ. д частному призре нию“. Гио 
данным Ве д. Учр. Имп. Марии, отно- 
сящимся к 1899 г., в России всего 
считалось 14.854 благотворительных 
учреждений с капиталом в 405 милл. р. 
(эти данныя не распространяются 
на обширную область частной неоргани- 
зованной Б.). Несмотря на абсолютную 
значительность этих цифръ, оне  да- 
леко не могут быть признаны доста- 
точными для такой обширной терри- 
тории, как Россия, где  и в земских 
губерниях вь призре нии нуждается не 
мене е 5°/0 населения  (Максимовъ). 
Сравнение Европейской России (48 губ.) 
по числу благотворительных учрежде- 
ний с Прибалтийским краем и Фин- 
ляндией оказывается нѳ в пользу 
первой. В то время как в Прибал- 
тийском крае  на каждую сотню ты- 
сяч жителей приходнлось 57 благо- 
творительных учреждений, в Финлян- 
дии—33, в Европейской России—только 
12 (только три губернии стоят на 
уровне  Прибалтийскаго края—С.-Пе- 
тербургская, Тульская и Московская). 
Наши благотворительныя учреждения 
сосредоточиваются, по преимуществу, 
в городских дентрах.  Около 
35,5% всего числа их находится в 
губернских i i  областных городах 
(Кавказъ, Сибирь, Среднеазиатския  вла- 
де ния—53,5%, Европейская Россия—• 
37%, Финляндия—-27%), что, по слра- 
ведливому указанию изсле дователей, 
отме чает слабоѳ участиѳ в нашей Б. 
общественнаго элемента. Б. даже и въ

соединении с системой обязательнагд 
призре ния может быть признана лишь 
лаллиатдвомъ, слособным с.мягчить 
остроту явлений, с которыми она бо- 
рется, но безсильным устранить их 
совершенно. Совершенно правильно 
заме чает один из авторитетне й- 
шнх не мецких лзсле дователей, что 
„призре ниѳ бе дных между ме рамп 
долечения о благосостоянил насѳления 
занимает безусловно после днеѳ ме сто. 
i i  это не сле дуег ни на минуту упѵ- 
скать из виду“ (Мюнстербергъ). Б е д- 
ность и нлщета—явления не индивп- 
дуальнаго, a социальнаго порядка, и 
потому исчезнуть могут лишь лриг 
коренном перѳустройстве  современ- 
наго социалы ио-экономическаго по- 
рядка. Они—не боле знь*, a лишь симп- 
том боле зни. Боле знь—в калита- 
листической организации общеетва.

Л и т е р а т у р  a— чрезвычайно об- 
шдрна. E. Münsterberg, „Bibliographie 
des Arm enwesens“ (1900); Ommer, „Essai 
de Bibliographie Charitable“ (1891);
B. Межовъ, „Благотворлтельность въ- 
России“ (1883; библиогр. указ.—оч. уста- 
ре лъ); Loening, „Armenvesen“ (в 
„Handb. d. polit. Oek.“ Шенберга, т. Ill); 
Gary, Dérouin et Worms, „Traité théorique 
et pratique d’assistance publique“ 
(I—II. 1900); Георггевский, „Призр. бе д- 
ных i i  благотв.“ (1894); Д ’Оссон- 
виль, „Нужда, лорок д благотв.“ (1899); 
Мюнстероергъ, „Объединение де ятель- 
ности благотв. учреждений“; и огель,. 
„Объедин. и взаимопом., гос. и обществ. 
благотв.“ (1908); Montheuil, „La Charité 
privée à l’e tranger“ (1899); Böhmerb, 
„Das Armenwesen in 77 deutschen 
Städten“ (1886); L e Roy, „L’assistance 
publiqueen Allemagne“ (1890);Maxime du 
Camp, „La charité privée à P aris“ (1885) 
Mary Richmond, „Friendly visiting; 
among the poor“ (1899); Максимовъ, 
„Особ. благотв. ве д. и учреждения “ 
(1903); обширный материал см. вт> 
„Трудах перваго съе зда руссклх 
де ятелей иио обществ. и частн. при- 
зре нию“, 8— 13 марта 1910 г. (Спб. 
1910). С.м. журналы „Труд. Помощь“, 
„Де тск. ииомощь“, „Ве стн. Б лаготв .“ .

Л. Боровой.
Благочинный, духовное лицо, на- 

значаемое епархиальным архиереем 
или избираемое самим духовенствомъ-
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и з  священников или протоиереевъ, 
a в монастырях из настоятелей, 
настоятельниц и братий, для надзора 
и общаго заве дывания де лами окрест- 
ньих церквей, с их причтами, или 
монастырей, о состоянии которых Б. 
доносит епархиальному начальству.

B lasé (фр., чит. блазе), челове къ, 
пресыщенный жизнью и потому иро- 
нически смотрящий на наслаждения, 
которыя она может дать.

B iasia , род печеночных мхов из 
пор. юнгерманниевых.

Б л азиусъ , иоганн Генрихъ, не м. 
естествоиспьитатель, род. в 1809 г., 
с 1836 г. был проф. в Брауншвейге , 
зате м директором ботан. сада. В 
1840— 41 гг. Б. совершил пое здку по 
Европ. России и описал ее в соч. 
„Reise durch das europ. Russland“ (2 т. 
1844). Ум. в 1870 г.

Б лазнавадъ , Миловой Петровичъ, 
сербский госуд. де ятель, род. в 1824 г., 
в 1845 г. поступил в военную 
службу и стал адъютантом князя 
Александра; чтобы сле дить за  интри- 
гами князя Милоша, он был послан 
в Ве ну. В 1848 г. он участвовал 
в войне  сербов с мадьярами, в 
1854 г. вернулся на родину и посту- 
ииил на службу в мин. вн. д. В 
1856 г. он подал князю Александру 
вме сте  с другими просьбу о рефор- 
мах.  С возвращением Милоша в 
Сербию Б. попал в немилость, но кн. 
Михаи.ть оце нил его способности, за- 
ступился за  Б. и позжо (1864) сде - 
лал ero военным мшшстром.  Б. 
открыл в Сербии не сколько военно- 
учеб. заведений и учредил националь- 
ную милицию в 80.000 чел. В 1868 г. 
после  убийетва князя Михаила Б. 
стал во главе  правительства. Скуп- 
щина назначила его одним из ре- 
гентов па время малоле тства князя 
Милана, a когда после дний в 1872 г. 
вступил на престолъ, Б . занял ме - 
сто министра-президента, но уже че- 
рез не сколько ме сядевъ, в 1873 г., 
умер.

Бланка Кастильская, франц. коро- 
лева, дочь кастильск. короля Аль- 
фонса IX, род. в 1187 г., вышла за- 
муж за франц. дофина, впосле дствии 
короля Людовика VIII. После  смерти 
Людовика Б. с 1226 по 1236 г.

управляла Францией в качестве  ре- 
гентши и опекуншн своего сына, Лю- 
довика IX. Во время своего регентства 
она обнаружила выдающуюся энергию 
и политическия  способности. Много за- 
бот Б. прилагала к воспитанию своего 
сына, который постоянно обращался 
к ней за  сове тамн и, отправляясь в 
1248 г. в крестовый походъ, пору- 
чил ей управление государством.  Б. 
ум. в 1252 г.

Бланкенберге (Blankenberghe), ме - 
стечко в бельгийск. пров. Зап. Флан- 
дрии, на бер. Се верн. моря, 5.925 жит.; 
морския  купанья.

Бланкенбургъ, на Гарцп, гор., кли- 
матич. курорт в Брауншвейге , 
11.347 жит., живопис. окрестности.

Бланкенбургъ, es Тюрингии, гор. н 
климатич. курорт в Шварцбурге - 
Рудольштадте , 3.038 жит. Памятник 
Фребелю.

Бланкет (фр. blanquette), сода, до- 
бываемая из золы приморских ра- 
стений во Франдии.

Бланки (Blanqui), Адольф Жѳромъ, 
франц. экономистъ, род. в 1798 г., 
с 1825 г. профессоръ, a с 1830 г. 
директор париж. торговой школы, в 
1833 г. получил каѳедру в Conser
vatoire des arts et métiers, в 1838 г. 
избран в члены академии нравств. 
и полит. наукъ, по поручению которой 
совершил не сколько путешествий, ре- 
зультаты  которых описаны в его 
сочинениях о Корсике , Алжире , Тур- 
ции и т. д. Главный труд Б. „Histoire 
de l’économie politique en Europe“ (2 t ., 
1838 г. и позже, русск. пер. Бибикова, 
1869); кроме  того им наиисаны „Des 
classes ouvrières en France pendant 
l’année 1848“, и др. Бы л в общем 
приверженцем Ж. Б. Сэя (ом.), хотя 
не кот. время принимал участие вь  
органе  сенъ-симонистов „Producteur“. 
Ум. в 1854 г.

Бланки (Blanqui), Луи-Огюстъ, из- 
ве стпый франц. революционеръ-заговор- 
щикъ, род. в 1805 г., развивался под 
сильным влиянием карбонаризма u 
Буонарроти, товарища Бабефа по „за- 
говору равныхъ“. После  июльской ре- 
волюции уце ле вшия венты карбонариев 
преобразовались в открытыѳ поли- 
тические общества и клубы. Вскоре , 
однако, этим организадиям пришлось
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опять уйти в подполье, и Б . прини- 
мал самое де ятельноѳ участие в по- 
литических заговорах 30-х гг. В 
1831 г. он был арестован .заучастие 
в обществе  „Друзей народа“. За 
произнесенную им в январе  1832 г. 
защитительную ре чь суд приговари- 
вает его к году тюрьмы и денежно- 
му штрафу. В 1836 г. Б. был при- 
говоренъ, за участие в одном из 
тайньих обществъ, к 2 годам тюрь- 
мы, но амнистия  освободила его после  
8 ме сядев заключения. В 1839 г. 
Бланки (вме сте  с Барбесомъ) орга- 
нлзует попытку вооруженнаго возста- 
ния  в Париже ; суд вынес ему смерт- 
ный приговоръ, заме ненный королем 
ве чной каторгой. Помилованный в 
1844 г., он долгое время остается в 
больниде . Едва возстановив свои силы 
в 1846 г., он опять попадает в 
тюрьму, из которой выходит в 
апре ле  1847. За участиѳ в манифе- 
стации 15 мая 1848 г. лрисужден к 
10 годам тюремнаго заключения. Вый- 
дя на свободу в 1859 г., он опять 
попадает в тюрьмув 1861 г.,сроком 
на 4 года. 14 авг. 1870 г. Б. де лает 
полытку свергнуть лравительство На- 
полеона Ш; лодытка кончается неуда- 
чей, и вторая имлерия продолжает 
существовать еще 20 дней, до 4 сен- 
тября, когда, лосле  сдачи Седана, в 
IIаршке  провозглашаѳтся республика. 
С 17 сент. до 8 декабря 1870 г. Б. 
издает ежедневыую газету „La Patrie 
en danger“. 31 окт. он дринимает 
участие в полытке  произвести госу- 
дарственный переворот.  9 марта 
1871 г. военный суд заочдо приго- 
варивает его к смерти; его арестуют 
17 марта, накануне  провозглашения 
Парижской коммуны. Усилия  членов 
коммуны освободить Б .,—в обме н 
на заложниковъ, в том числе архие- 
пискода дарижскаго,—разбшшсь об 
упорство главы версальскаго прави- 
тельства, Тьера, который полагалъ, 
что „отдать Б. возставшим равно- 
сильно увеличению дх сил на це лый 
армейский корпус. “ Смертная казнь 
была влосле дствии заме ненаБ. безсроч- 
ной каторгой. В апр. 1879 г. он 
был избран членом лалаты депута- 
тов от Бордо; избрание было кассиро- 
ва-но палатою, но спустя не сколько дней

президент реслублики счел необхо- 
димым помиловать Б . После дний 
год своей жизни Б. издавал газету 
„Ni Dien ni m aître“. В общей слож- 
ности, Б . просиде л ъ в  разных тюрь- 
мах около 30 ле т.  Ум. 1 янв. 1881 г.

Въкритике кадиталистическагостроя 
Б. мало оригинален.  Он повторяет 
идеи, общия все м французским со- 
циалистам 40-х гг. Особенно заме тно 
влияние Прудона. По мне нию Б., сущ- 
ность социализма состоит в призна- 
нии незаконною прибыли на капитал.  
Концепция будущаго строя заимство- 
вана им y сенъ-симонистовъ, Базара 
и Пеккера. Б. считал излшпним 
входить в разсмотре ние додробностѳй: 
для него социализм был „общим 
результатом социальнаго развития, о 
не яйцомъ, снесенным и высиженным 
в том или ином уголке  земного 
шара двуногою лтицею, лишенною 
дерьев и кры льевъ“. Б. долагалъ, что 
„никто не владе ет секретом буду- 
щаго. Д ля наиболе е лроницательныхт 
из нас возможно лишь дредчувствие 
будущаго, бе глый и неясный взгляд  
в будущее. Лишь революция, освобо- 
див лочву от остатков прошлаго 
очистит горизонтъ, приподнимет 
постеленно заве су, скрывающую бу- 
дущее, и откроет дороги или ско- 
ре е многочисленныя тропинки, ве- 
дущия к новому строю“. Таким обра- 
зомъ, существо де ла нѳ в планах бу- 
дущаго, а в  практичеком соде йствии 
социальному прогрессу. Как и Бабефъ, 
Б. не возлагает надежд на всеобщее 
избирательное право. Предварительно 
необходимо дросве щение широких на- 
родных масс.  „Социалистический 
строй фатально родится из всеобщаго 
обучения и только из него“. До те хъже 
пор единственный исход в дикта- 
туре  Парижа, в диктатуре  сознатель- 
наго меньшинства нации. П уть кд 
этой диктатиф е —организация заговора 
и возстание. См. статьи Б. в  „La 
patrie en d anger“ (1870) и в „Ni Dien 
ni m aître“ (1880—81); A. Blanqui, 
„Critique sociale“ (2 t ., досм. изд. 1885); 
G. Geffroy, „L’Enferm é“ (есть русск. 
перев.). G. Прокопович.

Бланко, мысъ, в Туиисе , самая 
се верная оконечность Африки, подт 
37° 19' 40" се в. шир.
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Бланко, Антонио Гуцманъ, прези- 
дент республики Венецуэлы, род. в 
1830 г., рано начал принимать уча- 
стие в политич. жизни страны, всѳгда 
отстаивая либер. принцнпы; во время 
междуусобной войны 1866—67 г. он 
сражался в рядах федералистовъ, 
после  революции 1870 г. был провоз- 
глашен врѳменным президентом 
и управлял страной, на правах 
диктатора, до 1873 г., когда был 
выбран на 4 года конституционным 
президентом.  В течение двухь почти 
10-ти-ле тий высшая власть в Ве- 
нецуэле  находилась фактически в 
руках Б ., так как в президенты 
выбирался лнбо он самъ, либо его 
креатуры (см. Венецуэла). В 1887 г. 
Б . сложил с себя звание президента 
i i  отправился в качестве  посланника 
в Париж.  Ум. в 1899 г.

Бланковая надпись, см. вексель.
Бланковый кредит (от фраиц. 

blanc—бе лый, чистый, непокрытый), 
кредитъ, который банки оказывают 
своим клиентамъ, производя за их 
счет платежи, превышающие налич- 
ность их вклада на текущем счету 
или де нность представленнаго ими 
залога. Б . к., будучи, таким образомъ, 
лишен вещественнаго обезпѳчѳния, 
всеце ло основан на дове р ии к дан- 
ному клиенту, почему условия  этого 
кредита весьма трудно поддаются ка- 
кому-либо опреде лению и регламен- 
тации. Законом 31 мая 1872 г. уста- 
новлѳно, что оказываемые банком 
Б-ые к-ы нѳ должны в совокупности 
прѳвышать Ѵио основного и запасного 
капиталов его и не могут прости- 
раться доле е 30 дней; если по исте- 
чении этого срока произведенныѳ бан- 
ком платежи не будут пополнены 
наличными деньгами или обезпечены 
залогами, то банковое управление дол- 
жно приступить ко взысканию, под 
отве тственностью своих членов 
(Устав Кредитный, разд. X ст. 14).

С. Г.
Бланкъ, Карл Ивановичъ, архи- 

текторъ, сын архитектора петровскаго 
времени, получил образование в 
Москве  в школе  кн. Д. Ухтомскаго. 
В Москве  Б . развил широкую стро- 
ительную де ятельность. Ему дринад- 
лежада дерковь Бориса и Гле ба y

Арбатских Воротъ, Кира и иоанна на 
Солянке  (тедерь Сербскоѳ додворье) и 
церковь св. Екатерины на Ордынке . 
Самыми значительными его поетрой- 
ками являются здание Воспитательнаго 
дома и так. наз. Головинский дворец 
в Лефортове . Все  постройки Б. от- 
ме чены красотою пропорций. В своѳ 
время Б. играл в Москве  видную 
роль. Ум. Б. в 1793 г. H. Т.

Бланшар (Blanchard), Франсуа, род. 
в 1738 или 1753 г., ум. в 1809 г. 
Один из первых воздухоплавателей, 
он после  дерваго своего подъема 
(2 марта 1784 г.) совершил счастливо 
около 70 воздуш. путешествий. Жена 
его (род. в 1778 г.) тожѳ воздухопла- 
вательница, погибла во время своего 
67-го полета в 1819 г.

Бланшар (Blanchard), Эмиль, зо- 
олог и анатомъ, род. в 1819 г., с 
1847 г. читал лекции в парижск. ест,- 
ист.Музее  и в ВысшейНорм.школе , с 
1876 г. проф. Национ. агрон. иститута. 
Б. открыл симпатическую нервн. си- 
стему y различ. безпозвоночныхъ, за- 
чаточные зубы y птиц и проч. Соч. 
его: „Recherches sur l’organisation des 
vers“ (1854), „Organisation du règne 
anim al“ (1851—64), отде л o насе ко- 
мых и зоофитах в соч. Кювье 
„Le Règne animal“ (1849), „La Zoolo
gie agricole“ (1854) и др. Ум. в 
1900 г.

Блан (Blanc), Жакъ-Жозефъ-Луи, 
род. в 1811 г., с 1834 г. поселился 
в Париже , где занялсяпублицистиче- 
ской де ятельностыо. В 1836— 1838 гг. 
он редактировал журнал „Le bon 
sens“, в 1839— 1842 гг.—основанный 
им ежеме сячник „La revue du pro
g rès“, досвященный гл. обр. социаль- 
ным вопросам.  В этом журнал 
была напечатана статья Л. Б. „Орга- 
низация  Труда“, досле  изданная от- 
де льной брошюрой и в 1850 г. вы- 
шедшая 10-м изданием.  В 1841—4 гг. 
Л. Б. налисал „Histoire de dix ans, 
1830— 1840“ (5 t .) , име вшую крупный 
усде хъ; автор додвергает зде сь 
ре зкой критике  орлеанистскую поли- 
тику, изображая мастерскими штри- 
хами экономическия  и социальныя от- 
ношения в десятиле тие 1830—40 гг. 
Меныпий успе х име ли „Histoire de 
la révolution française“ (12 t ., 1847—
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1862), „Histoire de la révolution de 
1848“ (2 t . 1870); „История франц. pe- 
волюции“, в свое время очень популяр- 
ная в России, представляет собою 
трудъ, проникнутый яркой полптиче- 
ской тенденцией, составленный очень 
добросове стно, но не блещущий ни науч- 
ными.нихудожествен.достоинствами.— 
После  февральской революции 1848 г. 
Л. Б. был провозглашен членом 
временнаго правительства. Враждеб- 
ное социализму большинство членов 
временнаго правительства ре шительно 
отказалось создать „Министерство 
прогресса“ с Л. Б. во главе , воспре- 
пятствовало ему заняться практиче- 
ским осуществлением его социалнсти- 
ческих идей и сде лало его предсе - 
дателем „правнтельственной комис- 
сии для рабочихъ“, засе давшей в Люк- 
сембургском дворце . Задачею этой 
комиссии являлось изучение способов 
разре шения рабочаго вопроса и улуч- 
шение условий труда и найма париж- 
ских рабочихъ; в ней участвовало 
•около 200 рабочих депутатов.  При- 
няв предсе дательство в этой ко- 
миссии, JI. Б. устранил себя фактн- 
чески от участия во временном пра- 
вительстве . Большинство временнаго 
правительства, враждебное JI. Б., в 
це лях привлечения на свою сторону 
хотя бы части рабочих Парижа, 
учредило национальныя мастерския (см.). 
После  народн. манифестации 15 мая 
и избиения пролетариата на улицах 
Парижа, после  закрытия националь- 
ных мастерскихъ, 22—24 июня, JI. Б„ 
спасаясь от пресле дований прави- 
тельства, бе жал вь Б ельгию, a по- 
том  в Англию. К этому периоду 
жизни JI. Б . относятся его соч.: „La 
Révolution de février au Luxembourg“ 
(1849); „Le socialisme, droit au travail“
(1849); „Eclaircissement sur les doct
rines du Luxembourg“ (1850); „La for
mule du socialisme“ (1850); „Pages 
d ’histoire de la Révolution de Février“
(1850); журнал ,,Le nouveau monde“ 
(1849—1851). Bo время пребывания в 
Англии JI. Б. написалъ, сверх упом. 
выше истории революций 1789 и 1848 гг., 
еще брошюру „L’E tat et la Commune“ 
(1866) i i  „Lettres sur l ’Angleterre“ 
(4 t ., 1866— 7; русск. nep. 1866—70). 
ииосле  падения империи в 1870 г.

Л. Б. вернулся во Францию и 8 февр. 
1871 г. был избран в Национ. Со- 
бран. Во время Парижской Коммуны 
он продолжалъ, вме сте  с другими 
членами Нац. Собрания, засе дать в 
Версали. С этих пор JI. Б . отошел 
в сторону отънове йшагосоциалистиче- 
скаго рабочаго движения. В после дние 
годы своейжизни онъопять занялсяист. 
работами: к этому периоду относятся 
„Dix ans de l ’histoire d ’A ngleterre“ 
(10 t . 1879—81) и „Histoire de la 
constitution du 25 février 1875“ (1883). 
Его ре чи собраны в сборнике : „Dis
cours politiques“ (1882). Ум. в 1882 г.

Под явньим влиянием сенъ-симо- 
низма, Л. Б. полагаетъ, что капитали- 
стический строй одинаково пагубен для 
все х классов общества,—как для 
пролетариата, так и для буржуазии. 
Б е дняки страдают от ншцеты, бо- 
гачи—от пресыщения. Отсюда' JI. Б. 
заключаетъ, что въкапиталистическом 
обществе  все  интересы солидарны, все  
одинаково должны жаждать социальной 
реформы. Борьбы классов не суще- 
ствует.  Социалисты одинаково защи- 
щаютъ, как интересы пролетариата, 
так i i  пнтересы буржуазии. Развитие 
капиталнзма прпводит к уничтоже- 
нию мелких и средних собственни- 
ков крупными, к концентрации соб- 
ственности и производства в немно- 
гих рукахъ, к пролетаризации п 
пауперязадии народных масс.  Рост 
производства, поэтому, сопровождается 
сокращением покупательной способ- 
ности населения; это внутрешиее про- 
тиворе чие капиталистнческ. общества 
приведетъ, в конце  концовъ, к эко- 
номическому краху, промышленность 
погибнет всле дствие отсутствия рын- 
ков.  В сельском хозяйстве , напро- 
тивъ, не наблюдается концентрации 
производства. Рабочим капиталисти- 
ческий режим приносит систематиче- 
ское понижение заработка, нищету, вы- 
рождение, неве жество. 0  вырождении 
рабочаго класса свиде тельствует вы- 
сокий %  неспособных к несению во- 
енной службы среди призывных.  Ни- 
ицета ме шает де тям пролетариата 
посе щать школу. Фабрика убивает 
школу, лишая ее учеников.  Ta же 
нищета де лает невозможным зако- 

и  нодательное ограничение де тскаго тру-
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д а , так как лишить де тей заработка 
значило бы осуддть иих на голодную 
ем ерть. Обрекая массу населения  на 
нищ ету, каллталистдческий строй по- 
рож дает пороки, преступления, раз- 
в р ат .

К аишталистическому строю JI. Б. 
противополагает систему содиальных 
лиастерсклх или промышленных н 
зем леде льческих ассоциаций, обладаю- 
гцих коллективньшъ, неотчуждаемым 
u  постоянно растущим производитель- 
ным фондом.  Эти ассоциации нли 
мастерския являю тся точной копией 
ассоциаций, проектированных сенъ-сд- 
монистом Бюше в 1831 — 32 гг. 
Р азн иц а между ними лишь та, что в 
системе  Бюше ассоциации конкурриру- 
ю т между собою, a Л. Б . предлага- 
ет  установить между ними „отноше- 
д ия солидарностд“, лутем олреде ле- 
д ия  государством тардфов или „за- 
конных це нъ“ на все  товары, соот- 
в е тствующдх стоимости их лроиз- 
водства с надбавкою „законной“ при- 
былл. Прибыль эта не лостулает в 
собственность ассоциации, a де лится 
по-ровну между все мд рабочими дан- 
ной отрасли промышленности. Между 
ассоциациями организуется также вза- 
дмная помощь на случай убытковъ, 
осущ ествляемая в форме  общаго ре- 
зервнаго фонда. Наконецъ, централь- 
ноѳ хозяйственное улравление или лра- 
вдтельство озабочивается лриспособле- 
нием лроизводства к запросам ло- 
требления и раслрѳде лением сдроса 
между отде л ы иыми ассоциациями. Пра- 
вительство, в системе  JI. Б ., является 
лишь регулятором промьгшленной де - 
ятельности и не уничтожает хозяй- 
ственной самостоятельностл лроизво- 
дит. ассоциаций. По первоначальной 
мысли Л. Б., заработная ллата в ас- 
социациях должна быть неравиой, со- 
образно иерархии функций; под влия- 
нием усле ха коммунистических идей 
в конце  1847 г. он высказался за 
принцилъравнаго вознаграждения все х 
рабочихъ, a в Люксембургской комис- 
сии—за лринципъ: от каждаго ло его 
силамъ, каждому иио его лотребностям.  
Часть прибылей доллсна отчисляться 
на учреждение вспомогательнаго фонда 
д ля  выдачи пособий старикамъ, боль- 
нымъ, уве чным ii лроч. Органиче-

скимь дополпелием ассоциадии в про- 
изводстве  является ассоциация в до- 
треблении.

Ве рлый своей идее  о солидарности 
днтересов пролетариата и буржуазии, 
Л. Блан разсчитывал осуществить 
социальную реформу мирным путем.  
В Люксембургской комиссии он го- 
ворнл рабочим депутатамъ: „Народ 
ждет своего освобождения нѳ от гру- 
бой силы, a от порядка, от свобод- 
наго обсуждения, от науки... Оставим 
вульгарныя средства наснлия нашим 
протлвндкамъ“. Д ля устройства ассо- 
циаций необходимы деньги. Л. Б . раз- 
считывалъ, что их дадут капита- 
листы; платеж им % %  он счита- 
ет не лечальною необходимостью, a 
тактдческим лриемомъ, который ма- 
териально заинтересует и ^иасс бур- 
жуазии в организадии ассоциативнаго 
производства. С течением времени 
этот долг будет выллачен из 
чистых прибылей ассоциаций. Бли- 
жайшие лрактические планы Л. Б. ме - 
няллсь в завдсимости от перѳме н 
в политическом строе  Франции. Во 
время июльской монархии он лредла- 
гал социалистической лартии открыть 
публдчную лодписку и лутем ея со- 
брать фонды, необходимые для учреж- 
дения  ассоциаций. После  февр. рево- 
люции Л. Б  разсчлты валъ, что лра- 
вительство станет „банкиром бе д- 
ныхъ“; для разре шения социальнаго во- 
проса он трѳбовал учреждения ми- 
нистерства лрогресса и ассигновкл 
100 мил. франков на учреждение ас- 
социадий. ииосле  июньских дней 1848 г. 
Л. Б. предложил рабочим ассоциаци- 
ямъ, уже существовавшим тогда в 
значительноы числе ,объединдться д 
выбрать цедтральный комдтетъ, кото- 
рый открыл бы публичную лодлиску 
для „уничтожения пролетариата“. Так. 
обр., Л. Б . всегда оставался ве рен 
своей основной мысли: освобождедиѳ 
рабочаго класса, при царящих в 
нем в настоящее время нищете  и 
неве жестве , не может быть де лом 
самих рабочих.  Главн. роль в этом 
освобожденид должно играть государ- 
ство, лоллтическая власть. „Не лслоль- 
зовать ее как орудие для своих 
ц е лей значдт превратить ее в 
доме ху. Кроме  того, освобождение
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рабочих является де лом слиш- 
ком сложнымъ; оно связано с такой 
массой вопросовъ, нарушает так 
много привычекъ, наносит ущербъ,— 
повидимому, a вовсѳ не на самом де - 
ле ,—такому большому чпслу интере- 
совъ, что было бы безумием думать, 
что оно может быть осуществлено 
частными усилиями и изолированными 
попытками“. В то же время Л. Б. 
относился с недове рием ко всеобщему 
изблрательному ираву, пока, путем 
социальной реформы, не будет уни- 
чтожена нищѳта и неве жество трудя- 
щихся массъ; он полагалъ, однако, 
что с течением времени даже в 
современном строе  всеобщее избир. 
право начнетъ, вме сто дурньихъ,—при- 
носить хорошие плоды. Осуществления 
евоих содиалистических планов 
Л. Б . ждал до наступления XX в.

Литература. Статьии и брошюры 
JI. Блана по вопросам политики и 
социализма собраны в сборнике : 
„Questions d’aujourd 'hui et de dem ain“ 
(5 t ., 1873— 1884); Cli. Bobin, „L. Blanc, 
sa vie et ses oeuvres“ (1851); Ch. E d 
mond, „L. Blanc“ (1882); G. Cahen, „L. 
Blanc et la Commission du Luxembourg“ 
(1897); I. Tchernoff, „L. Blanc“ (1904); 
Kleinwächter, „Lassalle und L. Blanc“, 
в Zeitschrift f. d. gesamte Sozialwis
senschaft, Bd. 38, 1882; 0. Warschauer, 
„L. Blanc“ (1896); Ю. Лиуковский, „ITpy- 
дон и Луи Бланъ“ (1867);

C. Прокопович.
Бланъ, Ш арль, франц. историк 

искусства, брат Луи Б., род. в 1813 г., 
после  февральской революдии был 
директором департамента искусств 
при минист. внутр. де лъ, много со- 
де йствовал развитию худож. вкуса и 
худож. образования  во Франции; ум. в 
1882 г. Изданная им в сотрудничестве  
с другими „Histoire des peintres de 
toutes les écoles“ (1849— 1875, 14 t t .) 
в свое время считалась классич. 
ироизв. До сих пор представл. ин- 
терес его монографии о Рембрандте  
(3 изд. 1880, 2 т.) и об Энгре  (1870). 
Интересная „Histoire de la renaissance 
artistique en Italie“ вышла уже после  
ero смерти (2 t ., 1889).

Бларамбергь, Елена Ивановна, см. 
Ардов.

Блараибергъ, Павел Ивановичъ,

русский композиторъ, род. в 1841 г.„ 
учился в Александровском лицее . 
С 70-х годов жил в Москве , где . 
долгое время (до 1898 г.) принимал 
близкое участие в редактированик  
„Русских Ве домостей“ (иностранный 
политич. отде л и др.). Ум. в 1907 г . 
Музыкальным образованием Б. боль- 
ше всего обязан был самому себе , a  
также общению с Балакиревым.  Вгь  
1883— 1898 гг. преподавал компози- 
цию в Моск. Филармоническом учи- 
лище . Композиторския  склонности об- 
наружил еще в лицее . Первое его 
больтое сочинение—музыка к „Вое- 
воде “ Островскаго. З ате м после до- 
вала опера-кантата „Демонъ“ (неиз- 
ме ненный текст Лермонтова), вдер- 
вые исполненная в Москве  по смерти 
комдозитора (1908 г.). Б. напдсалъ- 
5 одеръ: „Мария  Бургундская“ (Мо- 
сква, 1888); „Де вица-русалка“, 1 акт 
(ученический спектакль Филармонии, 
1888 г.); „Скоморохъ“ (сюж. Остров- 
скаго; впервые шла в Москве  в 
1908 г., почти через 20 ле т досле  
того, как написана); „Тушинцы“ (сюж. 
Островскаго, Москва, 1895); „Волна“— 
после дняя одера, еще не ставилась. 
Кроме  того, Б. написалъ: симфонию,. 
симфониетту „Фантасмагория “, 2 сим- 
фонич. доэмы на тургеневския стихо- 
творения  в прозе  и др.; хоры и хоро- 
выя дереложения  народных де сенъ, 
романсы и пр. Б .—талант не круп- 
ный, но вдумчивый, симпатичный, 
уме вший идти и непротореяными 
путями („Скоморохъ“, отчасти „Де- 
монъ“). Ю. Э.

Бласко Ибаньесъ, Висенте, ис- 
панск. писатель, род. в 1867 г. в 
Валенсии, в семье  торговца. 17 л е т 
он бе жал из дома в Мадрид.  где . 
перебивался газет. работой и высту- 
пал на рабоч. митингахъ, но вскоре - 
был арест. и выслан на родину. З д е сь 
он кончил юрид. факульт., но, питая 
отвращение к адвокат. де ятельности, 
отдался всеце ло литерат. работе . Он 
объе здил почти весь земной ш аръ, 
и жизнь его полна всевозможных при- 
ключений. Ранние его романы, в ы т е д - 
шие в 90-х гг. (Arroz y tartana, 1894. 
Flor de Mayo, иироклятый Хуторъ, Вт 
апельсинных садахъ, Canas y barro) 
носят преимущественно бытовой ха
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ралстеръ, воспроизводя довольно спо- 
койно нравы Валенсии, не без явной, 
однако, симпатии к рабочим груп- 
пам  населения. Сле дующая серия ро- 
манов (1903— 1906 г.) относится ужѳ 
кь типу социальных картин и лро- 
никнута р е зким обличительным ду- 
хомъ, обрушиваясь главн. обр. на круд- 
рую буржуазию и ея соратника—иезу- 
итовъ, эксплуатирующих грубость и 
неве жество рабочей массы, задержд- 
вающпх культурный прогресс стра- 
ньг ^Собор в Толедо, Вторжение, Вин- 
ный складъ, Дикая Орда). В после д- 
ние  годы Бл. Иб. с особенной охотой 
вы двдгает психологическия  проблемы, 
связаиныя, однако, так или иначе с 
вопросами социальнаго порядка (Нагая 
наложнида, Кровь и песокъ, Мертвые 
иовеле ваютъ, Luna Benamor). Превос- 
ходный пейзажистъ, ярко передающий 
родной ландшафтъ, Бл. Иб. создал в 
своих романах огромное количество 
типовъ, захватил все  слои испанскаго 
общества (предпринимателей, кресть- 
янъ, духовенство, рабочихъ, торреадо- 
ровь, бандитовъ, контрабандистовъ, 
художниковъ, революционеров и т. д.). 
Сам проложив себе  дорогу снизу 
вверхъ, Бл. Иб. особенно выпукло 
рисует фигуры завоевателей жизни, 
выходящих из низин и добиваю- 
щихся богатства и власти; челове к 
с мужественнымъ, боевым темдера- 
менгомъ, он охотно нревращает вь 
мужеподобных воительнид и своих 
героидь (ле вица Леонор в „Адель- 
синных садахъ“, куртизанка Сонника, 
донья Соль в „Кровь и песокъ“), рес- 
публиканѳц и демократ по убе жде- 
ниямъ, он рисует с большой сим- 
патией алостоловъ—бордов за  осво- 
бождение труда (Лука в „Соборе  в 
Тол.“, Сольватьерра в „Вин. складе “). 
Перу Бл. Иб. принадлежит и отли- 
чающийся большой точностью истори- 
ческий роман из эпохи пунических 
войн (Куртизанка Сонника). Бл. Иб. 
вме сте  с те м видный полит. де я- 
тель Испании, рано лримкиул к рес- 
пуб. иартии, неоднократно сиде л в 
тюрьме , был депутатом от родного 
города. Романы его, за  немногими 
искдгочениями, изданы в русск. лерѳв. 
книгоиздат. „Современныя Пробле.мы“, 
„Сфинксъ“, „Прогрессъ“. 0 нем см.

Е. Zamacois, Mis contemporaneos. I. Vi
cente Blasco Ibanez. Madrid. 1910.

B. Фр.
Б ластоидеи (Blastoidea), вьшершая 

группа иглокожихъ, развившаяся из 
цистидей, существовала в палѳозой- 
скую эру до конца каменноугольнаго 
иериода. По общему виду Б. напоми- 
нали морския лилии, име ли небольшую 
величину и слабо развитый стебель. 
Чашечка их состояла из 13 табли- 
чекъ, располо;кенных доясами и за- 
канчивалась лятью деристымд при- 
даткамн; на верхней стороне  поме ща- 
лись 6 отверстий. В наибольшем ко- 
личестве  Б. встре чаются в Се в. 
Америке  в каменноугольном извест- 
няке . Чаще других попадается род 
Pentrem ites.

Бластоцель, или полость дробления 
яйца, находится в центре  яйца между 
внутреннимд концами кле токъ, обра- 
зовавшихся от размножения  кле тки 
яйца. Оыа наполнена жидкостью.

Бластуля, Blastula, одна из самых 
первых стадий развлтия  яйца, дред- 
ставляет боле е или мене е шаровид- 
ную форму. С доверхности она ло- 
крыта одним илн не сколькими слоями 
кле ток (бластодерма), a внутри заклю- 
чает т. наз. сегмѳнтационную полость, 
выдолненную б. частью желтком.

Блау, ле вый дриток Дуная в 
Вюртемберге , впадает дри Ульме .

Блауенъ, вершина Ш варцвальда y 
Баденвейлера, 1.167 м. высоты.

Блафарды (фр.), то же, что альби- 
носы (ом.).

Блашки, безуе здя. гор. Калишск. 
губ. и y., 5.370 жит. (по дереп. 1897 г. 
3.995 ж.), сапож. промьисел.

Блёдитъ, то же, что астраханитъ
(С.И.).

Бледн (Blaydon), фабр. гор. вь 
англ. графстве  Доргемь, на Тайпе , 
19.617 жит.

Блезер (Bläser), Густавъ, не м. 
скулыиторъ, род. в 1813 г„ с 1833 г. 
работал 11 ле т y Рауха, в 1845 г. 
отправдлся в Римъ, но скоро вер- 
нулся в Берлин для выполнени; 
одной из 8 грудд берлинск. дворд. 
моста (Воин дод покров. Минсрвы). 
С этих пор Б. сде лал ряд Mo
n y  м. работъ:—колосс. статую ал. M ar
een для церкви в Гельсингфорсе ,

2е
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прор. Даниила (берлинск. дворецъ), 
конн. статуи Фрддриха Вильгельма III 
п Фридр. Вильг. IV  (в Кѳльне ) и др. 
Ум. в 1874 г. Кроме  статуй, Б. испол- 
нил еще много бюстов и жанров. 
^игур.

Блейбтрей (Bleibtreu), Георгъ, не  
мецк. баталистъ, род. в 1828 г., ху- 
дожественное образование получиил в 
Дюссельдорфской академии и вь мас- 
терской Гильдебранда, с 1858 г. по- 
селился в Берлине  ии своею специаль- 
ностью избрал батальную живогшсь. 
Сюжеты он черпал из датско-не - 
мецк. войны, войн за освобождение и 
из франко-прусской войны 1870—71 
года. Ум. в 1892 г. Картины его, 
трактованныя реалистически, отлича- 
ются сочным ii сильным колори- 
томъ, правильностыо рисунка, умным 
сочетанием разработанных деталей 
и жизненностью. Б .—живописец гер- 
манской империи, прославляющий ея 
военные подвиги. H. Т.

Блейбтрей (Bleibtreu), Карлъ, не мец. 
писатель, род. в 1859 г., сын изве ст- 
яаго баталиста Б. Его брошюра „Revo
lution der L iteratur“ (1886), энергич- 
пый поход против современной ему 
не мец. литературы, против салонной 
фельетонной и исторической беллетри- 
стики, послужила сигналом к воз- 
никновеиию натуралистической школы 
в Германии. В натуралистическом 
духе  написан его сборник пове стей: 
„Schlechte Gesellschaft“ и роман 
„G rössenwahn“, изображающие быт 
богемы в обстановке  крупнаго капи- 
талистическаго города. Учение Ницше 
о сверхчелове ке  вдохновило его к 
ряду драмъ, где  героями явлшотся 
исторические де ятели—свѳрхчелове ки: 
Цезарь Борджиа („Dämon“), Кромвель 
(„Ein Faust der T at“), Байрон („By
ron“),. Наполеон („Der Im perator“, 
„Der Überm ensch“). Б. заниш ался также 
саециально нсторией английской лите- 
ратуры („Geschichte der engl. Lit. im 
XIX J .“) И в осрбенности Байроном 
(„Lord Byron der Überm ensch“). O нем 
c m . Bartels, „Die Deutsche Dichtung 
der Gegenwart“. IlaJinstein, „Das jü n g 
ste D eutschland“. B. Фр.

Блейвейсъ, Янезъ, вождь словен- 
скаго народнаго движения в продол- 
жение не сколышх десятиле тий, род.

в 1808 г. в Крайне , в 1833 г. по- 
лучил степень доктора медицины в 
Ве не  и переселился на родину, дри- 
няв должность секретаря земледе ль- 
ческаго общества. Зде сь Б . стал дз- 
давать журнал Novice, служивший 
це лям политическаго объединения 
всего словенскаго народа. Какь поли- 
тикъ, Б. выдвинулся в 1848 г., про- 
должал играть крупную роль до смер- 
ти (1881), был членом краинскаго 
ландтага, предсе дателем „Словенской 
матиды“, издателем множества на- 
родных книг и календарей. А. П .

Блекберн (Blackburn), фабричн. 
гор. в с.-з. Англии, 129.216 жит.

Блекки (Blackie), Джон Стюартъ, 
англ. доэт и дисатель, род. в 1809 г., 
с 1841 г. дроф. латин. яз. в Mari 
shall College в Эбердине , с 1852 г. 
лроф. греческаго яз. в эдднбург. 
унив. Ум. в 1895 г. Он леревел 
Эсхила (1850), Илиаду, „Ф ауста“ Гете, 
лисал стихи, живо интересовалсяШ от- 
ландией и ея стариной. Написал не - 
сколько работ ло этике  и т. д. Глав. 
его дроизвед. „Discourse on beau ty“
(1858), „Homer and the Iliad“ (4 т. 1866); 
„On democracy“ (1867); „Four phases of 
morals: Socrates, Aristotle, Christianity, 
U tilitarianism “ (1871, есть pyc. nep.); 
„Essay on Selfculture, intellectual, phy
sical and m oral“ (1873, есть pyc. дерев.д 
„Natural history of atheism “ (1877); 
„Life of Burns“ (1888); „Christianity 
and the ideal of Hum anity“ (1893).

Блекловъ, Стедан Михайловичъ, 
статлстикъ, род. в 1860 г., в 1885 г. 
окончил моск. унив. no естествен. 
отде л., зате м работал в земск. 
статистике , в губ. Полтавской, Твер- 
ской, Орловской (1894—96), Тавриче- 
ской (1900—01), где  руководил об- 
сле дованиями в де лом ряде  уе з- 
дов.  В 1902 г. был отстранен от 
земской службы администрацией. В 
1905 г. принимал участие в земских 
съе здахъ, где  дрдмыкал к л е вому 
крылу. За участие в организации 
Всероссийск. крестьянск. союза был 
в ноябре  1905 г. арестован и про- 
вел не сколько ме сяцев в тюрьме ; 
зате м до суда уе хал за  границу, 
где  лроживает и ныне . Работал в 
„Русск. Мысли“, „Русск. Б огат.“, „Пра- 
ве ", a в 1905—06 гг. в газетахъ
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народническаго направлеыия  („Сын 
Отеч.“ , „Наши Дни“, „Се верн. Россия “). 
Отде льно издал „Travaux statistiques 
des Zemstvos R usses“ (Пар., 1893), „За 
фактами и цифрами“ (1894), „Домой 
верн улся“, „Сила в объединении“ и др.

Блеклы я руды, название не сколь- 
ких минераловъ, кристаллиз. в фор- 
мах правильной системы, преим. в 
тетраэдрах и гранатоэдрахъ; пре- 
красно-образованные кристаллы встре - 
чаю тся довольно часто. Спайность не- 
изве стна; излом мелкораковистый до 
неровнаго. Б. р. хрупки, тв. 3... 4, уд. в.
4,2... 5,6, блеск металлич., на плоско- 
стях излома очень сильный; цве т 
стальносе рый до желе зночернаго, чер- 
та черная. Химич. состав очень неоди- 
наков и выражается приблизительно 
формѵлой: 4MeS+R2S3, где  Me—всегда 
Cu, дале е Ag, Fe, Zn, Hg, изре дка 
Co и Ni; R или только Sb (сурьмянд- 
стая б. р.) или только As (мышьяко- 
вистая б. р.) или As и Sb вме сте  
(сме шанная б. p.). Количество ме ди 
доходит от 15 до 53%. Кроме  на- 
росших кристалловъ, Б . р. часто 
встре чаются вме сте  с другими ме д- 
ными рудами в сплошных массахъ, 
име ющих зернистое сложение, преим. 
в жильных ме сторождениях и слу- 
жат для извлечения ме ди, серебра, 
иногда ртути. Между Б. р. заме ча- 
ются постепенные переходы, хотя пы- 
таются указать не сколько разновидно- 
стей. Наиб. обыкновенная б. р.—сурь- 
мянистая (черная руда), встре чается 
в Гарце , Ш вардвальде , многих ме - 
стах Руднаго кряжа, вь  Березовском 
и Воидком рудниках.  Серебристая
б. р. (фрейбергитъ), содержит от 
1—31°/o Ag, часто встре чается вме сте  
с сурьмянистою рудою. Ртутная и 
мышьяковистая б. р. име ют малое 
распространение. Б. р. легко выве три- 
ваются и чаще всего дают малахит.

Блектор (Blackmore), Ричардъ, 
англ. писатель, род. в 1825 г., ум. в 
1900 г.; автор многочисленных ро- 
мановъ: „The maid of Sker“, „Clara 
Vaughan“, „Christowell“ и др.; самое 
популярное ero  произв.— „LornaDoone“ 
(1869), историч. роман из эдохи 
Якова II.

Блекпуль (Blackpool), дриморск. гор. 
в  англ. графстве  Ланкапшръ, 47.348 ж.

Блекстон (Blackstone), Вильямъ, 
изв. англ. юристъ, род. в 1723 г., 
сначала занялся адвокатурой, но, не 
обладая ораторским талантомъ, бро- 
сдл это подрище и посвятил себя 
академ. де ятельности. С 1758 г. он 
началъ, в качестве  профессора, чн- 
тать в Оксфорде  лекции по англ. дра- 
ву, лубличному и частному. В 1761 г. 
Б. бьил выбран в дарламентъ; в 
то же время он возобн. свои адвокат. 
занятия, но ни на одном дз этих 
поприщ не одравдал ожиданий, воз- 
бужденных его еочинениями. В 1773 г. 
он был назначен судьею в Court 
of Common Pleas. Ум. в 1780 г. Славу 
Б. создали его „Commentaries on the 
laws of England“ (4 t ., 1765— 69, впо- 
сле дствии многократно переиздав. и 
дерев. на не ск. иностр. яз., в т. ч. 
яа рус.). „Комментарии“ Б . не столько 
научный юрид. трактатъ, сколько по- 
дулярное руковоцство для образован- 
ной большой публики. Труд Б. был 
первой книгой в этом роде . Его 
полнота, драктически удобноѳ распо- 
ложение материала, дростой, изящный 
язьик и ясность изложения, те м бо- 
ле е це нныя, что де ло шло о весьма 
запутанном дредмете , — все это до- 
ставило „Комментариям ъ“ огром. ав- 
торитет не только в Англии, но и вь 
Америке ; влиядие их заме тно еще по- 
ныне . Научная критика отнеслась впо- 
сле дствии к лроизведению Б. гораздо 
строже, че м современники; она ука- 
зывала на его поверхностное и не- 
удовлетв. трактование общих вопро- 
сов права, на недостаточность его 
опреде лений, a главное—на его стрем- 
ление всячески защищать существую- 
щий порядок вещей д доддерживать 
в англичанах их самодовольное 
восхищение своими политич. и право- 
выми учреждениями, несмотря на всю 
отсталость досле дн. в серсд. XYIII в., 
когда писал Б.

Блекуотер (Blackwater), ре ка в 
англ. графстве  Эссексъ, образует 
своим устьем бухту Б., славящуюся 
устрицами.

Блекуотер (Blackwater), ре ка в 
юго-зад. Ирландии, дл. 167 км., впад. 
в Атлант. океан.

Блекфит (Blackfeet), см. черноногге.
Блек (Bleek), Вдльгельм Генрихъ,
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не м. филологь, род. в 1827 г., в 
1855 г. отправился в Наталь, где  пол- 
тора года изучал язык и нравы каф- 
ровъ, зате м поселился в Капштадте . 
Ум. в 1875 г. Гл. работы Б. сост. вме - 
сте  с другими специалистами: „Hand
book of African, Australian and Poly
nesian philology“ (3 t . ,  1858—63) и, в 
особ., незаконч. „Comparative gram 
mar of South African languages“ ( 2 t .).

Блекъ, B., c m . Англ. лит., Ш, 54.
Блек (Blake), Вильямъ, английский 

живописецъ, гравер и поэтъ, род. в 
Лондоне  в 1757 г., получил самое 
алементарное образование, не которое 
время учился в школе  рисования, за- 
те м работал y гравера Базира, y 
котораго име л случай познакомиться 
с произведениями Дюрера и Микель- 
Анджело. Оба мастераочень нравились 
Б. и оказали значительное влияние на 
стиль его рисунков.  С ранних ле т 
Б. стал писать стихи. Он был ми- 
стикъ, живший среди виде ний. Вся при- 
рода казалась ему живой. Вь воздухе , 
среди полей и ле совъ, Б. грезились 
иризраки, которые те снились, двига- 
лись, пе ли, входили с ним в обще- 
ние. Весь этот мир виде ний Б. вопло- 
тилъ, как в своих стихотворенияхъ, 
так и в иллюстрациях к ним и к 
произведениямъЮ яга.Мильтона, Данте, 
к книге  иова. Эти иллюстрации, обрам- 
ляющия текстъ, им самим нари- 
сованныя, награвированныя и раскра- 
шенныя, показываютъ, как самыя 
отвлеченныя мысли и туманные стихи 
в рисунках Б. превращаются в ося- 
зательные образы с отточенными 
формами, какъ, по ме ре  работы, по- 
степенно растет творчество Б., раз- 
вивается фантазия, де лается изыскан- 
не е чувство красоты и утонченне ѳ ри- 
сунок.  Б . умер в 1827 г. Оригиналь- 
ность замысла и необычайность испол- 
леяия не нашли сочувствия среди со- 
временников Б., и он не пользо- 
вался при жизни успе хом.  Поздне е 
его оце нили ярерафаэлиты, и он не 
остался без возде йствия  на ход 
английскаго искусства. 0  Б. c m . Gilchrist, 
„Life of W. B“. (1863); Beavington-Atkin
son, „Exhibition of the Works of W. B.“ 
(1876); Rossetti, „The poetical works of 
W. B.“ (1890). H. T.

Блек (Black), Джозефъ, знаменитый

английский химик и физикъ, род. вт> 
1728 г., был проф. химии в Глазго 
и Эдинбурге , ум. в 1799 г. Открыл 
углекислоту; в особенности знаменит 
как основатель калориметрии. Онь 
впервые точно изучил явление тая- 
ния  льда и на этом основании ввели. 
в науку понятие „скрытой теплоты“; 
опреде лил величину теплоты плавле- 
ния льда; занимался явлением сме т е -  
ния веществъ, име ющих различную 
температуру, и ввел понятие „тепло- 
емкости“; дал два калориметрических 
метода (ледяной и водяной калорим.); 
изучил явление кипе ния. А. Б .

Блек (Blake), Робертъ, знам. англ. 
адмирал времен республики, один 
из основателей англ. морского мо- 
гущества, род. в 1598 г., был сы- 
ном зажит. купца, получил образ. 
в оксфорд. унив., в 1640 г. был 
выбран пресвит. партией в короткий 
парламентъ, a когда 2 года сяустя 
начался конфликт с короной, Б. 
стал на сторону парламента. В ь 
февр. 1649 г. был поставлен Кром- 
велем во главе  флота. Несмотря 
на новизну де ла, он одержал ряд 
блестящих побе д над принцем 
Рупертом (1651) и над голландцамя 
(1652 и 53). В ноябре  1654 г. ему 
было поручено отправиться с фло- 
том в Средизем. море, чтобы взы- 
скать с герцога Тосканскаго, с 
мальтийских рыдарей, с Туниса и 
Алжира вознаграждение за убыткн, 
причин. ими англ. купдам.  Это дору- 
чение Б. успе шно выполнил.  После  
объявл. войны против Исяании, Б. 
был зимою 1655—56 г. дослан крей- 
сировать близ Кадикса и 20 апр. 
1657 г. одержал блестящ. добе ду 
над испан. флотом дри Санта Кру- 
це  (у о. Тенерифъ). Это было его по- 
сле дним де лом.  Гяжко больной, он 
принужден был отплыть в Англию 
и ум., не дое зжая Плимута, в авг. 
1657 г.

Блекъ-Гилльс (Black Hills, „Чер- 
ные холмы“), це яь гор в се в.-амѳр. 
Соед. Ш татахъ, на границе  10. Дако- 
ты, с богатыми залежами золота.

Блек Д оиъ, см. Аллеганскгя горы, II.
Блекъ-Ривер (Black River, Черная 

р е ка), название многих ре к в Се в.. 
Америке , самыя значительныя: 1) в-ь
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ш тате  Нью-иоркъ, 200 км. длины, впа- 
цает в оз. Онтарио; 2) в шт. Мис- 
су-ри и Арканзасъ, приток Б е лой p., 
судоходна на протяж. 540 км.

Бленвиль (Blainville), Анри Мари 
Дюкроте, изве стный франц. естество- 
испытатель, род. в 1777 г., с 1812 г. 
проф. зоологии и анатомии в Парижск. 
уыив., сме нил Кювье на каѳ. сравнит. 
анатомии, ум. в 1850 г. Б. оставшгь 
ряд  це нных работъ: „Cours de phy
siologie générale et com parée“ (1833, 
3 t . ) ,  „Manuel d'actinologie et de zoo- 
phytologie" (1834—37) и друг.

Б ленгейиъ, или Блиндгеймъ, дерев. 
в баварск. округе  Швабии, наД унае , 
близ Гохштета. Зн. битва(1704) y Гох- 
т т е т а  (см.) изве стна y англичан под 
именем битвы при Б.

Б ленгейм ъ-гауз (Blenheim-house), 
великоле пный замок близ Уудстока 
в Англш, подаренный королевой 
Анной герцогу Мальборо за его по- 
бе дѵ при Бленгейме .

Б лендовъ, посад гроец. y., Варш. 
губ., 2.105 жит.; домашнее ткачество.

Бленноррея (греч.), в буквальном 
переводе  слизетечение; как самосто- 
ятельны й терминъ, показывающий 
только признакъ, a не боле знь, почти 
вышел из употребления. В состав- 
ной форме  с другим словом ука- 
зы вает органъ, из котораго проис- 
ходит слизе -, ве рне е, гноетечение. 
Такъ, говорят об уретро-бленноррее — 
то же, что гоноррея, трипперъ; бронхо- 
бленноррее , — как о бронхите , с 
обилыюй, почти гнойнаго характера, 
мокротой и проч. Особаго упоминания 
заслуживаетъ—Blennorrhoea neonato
rum —Б. новорожденных.  Это есть 
острое, гнойное, заразное воспаление 
глаз новорожденныхъ, обязаняое го- 
нококковому (трипперному) заражению 
младенда, при прохождении головки 
через заражен. триппером родовые 
иути матери. Заболе вание это столь 
опасно для глазъ, что в различных 
заведениях для сле пых оно отме - 
чается, как причина сле поты, в 
8,27°/0 — 60,52°/0. Первые признаки 
обнаруживаются на третий или начет- 
вертый день по рождении ребенка в 
виде  сильнаго катарра ве к.  Предоста- 
леннвая сама себе , может повести 
к воспалению, изъязвлению и пробо-

дению роговой оболочки, окончатель- 
ному ея помутне нию, равно и к за- 
боле ванию других сред глаза. Ме ры 
предохранения  для предупрѳждения Б. 
чрезвычайно важны. Помимо тщатель- 
ной дезинфекции подозрительных ро- 
довых путей перед родами, сле дует 
немедленно по рождении младенца про- 
мыть ему глаза трехпроцентным 
раствором борной кислоты или, еще 
лучше, по предлож. Crédé, впустить 
ему в глаза не ск. капель 1°/0-наго 
раствора азотнокислаго серебра (ля- 
писа). I. Ид.

Блен (Blaine), Джемсъ, америкая- 
ский полит. де ятель, род. в 1830 г„ 
в 1853 г. поселился в шт. Мэне , 
где  издавал не сколько газетъ, в 
1858 г. был избран в законод. ео- 
брание штата и выдвинулся, как 
один из вождей республиканской 
партии; в 1862 г. сде лался членом 
конгресса; в 1877 г. послан шта- 
том Мэн в сенат.  В 1884 г. 
безуспе шно выставлял свою канди- 
датуру на пост президента, при Гар- 
фильде  и при Гаррисоне  занимал 
пост статсъ-секретаря по иностран. 
де ламъ; ум. в в 1893 г. Б. напи- 
сал воспоминания: „Twenty years of 
Congress“ (18S3^—86).

Блер (Blehr), O t t o  Альбертъ, 
норвеж. госуд. де ятель, род. в 1847 г., 
по профессии адвокатъ, в 80-х гг. 
член стортинга и руководитель двн- 
л^ения  против унии со Ш вецией, при- 
нимал де ятельное участие в реформе  
суда присяжныхъ, в 1889 г. назна- 
чен главным судьею, в 1891— 93 
ii 1898— 1902 гг. был министромъ, по- 
сле  отставки Стеена сформировал в 
апр. 1902 г. радикальный кабинетъ, 
осенью 1903 г. вышел в отставку, 
после  революции 7 июля 1905 г. был 
одним из вождей реепубликанской 
партии.

Блесна, снаряд для ловли рыбы. 
Б . осенняя—ме дная или оловянная 
пластинка или рыбка на проволоке  с 
припаянным к ней крючкомъ, .Б. 
зимняя■—крючок с наживой на ле- 
ске . На осеннюю Б. ловять таким обра- 
зомъ, что бросаю тъБ.,прикре пленнуго 
к двойной леске , в воду и дают 
ей опуститься на дно, a зате м под- 
дергивают и снова опускают.  При
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этом Б. колеблется в воде  и своим 
блеском привлекает рыбу, хватаю- 
щую за прикре пленный к Б. крю- 
чек.  Зимнюю Б. не дергаютъ, как 
осеннюю, a медленно поднимают и 
опускают на дно. Рыбу в этом 
случае  привлекает не блѳск В., a 
наде тая на ней нажива. На Б. идут 
главным образом щуки, окуни и 
налимы. Иногда на Б . ловят с лодки, 
при движении, причем Б. тащится 
в воде  за лодкой и привлекает 
рыб.  Можно пользоваться Б. и в 
ме стах с быстрым течениемъ: Б., 
брошенную в воду, течением увле- 
каетъ, ее подтаскивают быстрыми 
движениями, заставляя сверкать.

Блессингтонъ, Маргарита, урожд. 
Поуэръ, англ. писательница, род. в 
1790 г.; 15 ле т была насильно вы- 
дана замуж за  капитана Фармера, в 
1817 г. овдове ла и в 1818 г. вышла 
замуж за графа Блессингтонъ; во 
время путешествия  по Италии Б. по- 
знакомилась в 1822 г. с Байрономь 
и сде лалась ѳго горячей поклонницей; 
после  смерти поэта издала интер. 
„Conversations with Lord Byron“ (1834), 
в кот. дает восторженную характе- 
ристику поэта. Б. принадлежит еще 
це лый ряд романовъ, преимуществен- 
но из великосве тской жизни („The 
victim s of society“ и друг.), которые 
пользовалис значит. успе хом.  Ум. 
в 1849 г.

Блестки, Chrysidae, сем. перепонча- 
токрылыхъ, насе комыя, б. ч. небольшой 
величины и яркой металлической 
окраски. Брюшко 3—4 членистое, с 
выемкой. При нападении Б. сверты- 
ваются, подобно мокрицамъ, в шар 
и прячут голову и переднеспинку 
в выемку. Яйца откладывают в 
гне зда других перепончатокры- 
лыхъ, особенно ос.  Личинки пита- 
ются, как личинками хозяевъ, так 
и отложенными в гне зда запасами. 
Насчитывают до 400 видовъ, распро- 
страненных главн. образ. в уме рен- 
ных странахъ, особенно в Европе . 
Самьий распространенный вид Б. 
обыкновенная, Chrysis ignita, до 11 м. 
величины, мало разборчива и кладет 
яички в гне зда множества переион- 
чатокрылых.

Блестянки, Nitidulidae, сем. мелкихъ

жуков с 5-ти - членнстыми лапками 
и булавовидными усикамп o l l  (ре дко 10, 
членикахъ; живут иод корою, на гри- 
бахъ, цве тахъ, a также в амбарах.  
Личинки их питаются отчасти расти- 
тельной, отчасти животной пищей; не - 
которыя истребляют множество вред- 
ных насе комыхъ, напр., виды Nemo- 
soma, Ips пое дают корое дов.  Наи- 
боле е вредный видъ, Б . рапсовая, Ме- 
ligethes aeneus, портит брюкву, су- 
ре пицу и др. крестоцве тныя. Самки 
откладывают яички в почки, н вы- 
лупившияся личинки вы е дают вну- 
тренность почекъ, апотомъразвивш ияся 
части i i  даже стручки. Взрослые жуки 
также питаются листьями и цве тами.

Блесъ, Генрнк де, нидерландск. 
художникъ, род. ок. 1480 г„ долго 
жил в Италии (прозван италъян- 
дами Чиветта), ум. после  1521 r., ве - 
роятно, в Люттихе . Б . рисовал пор- 
треты и ландшафты с фигурами из 
св. писания. Картины его написаны еще 
в сухом и тяжелом колорите , но 
обнаруживают уже сильное стремление 
быть близкими к природе . Вме сте  
с Патинпромъ, кот. оказал на него 
сильное влияние, Б. принадлежит к ста- 
ре йшим представителям ландшафт. 
живописи в нидерландск. школе .

Блесъ, Давидъ, голландск. жанристъ, 
род. в 1821 г. Завершил свое обра- 
зование y Робера-Флери в  Париже  и 
зате м вернулся на родину, где  с 
середины 40-х гг. привлек к себе  
всеобщеевнимание.Ум. в 1899г.Ж анр 
его реалистпчен и полон юмора.

Блефаритъ, см. глазныя болгьзни.
Блеффы (англ. „Bluffs“), характер- 

ныя террасообразиыя (до 15—50 метр. 
высоты) возвышения, ограничивающ. 
область разлива многих ре к в Соед. 
Ш татахъ, в особ. р. Миссиссипи; вт> 
не кот. ме стах оши подходях близко 
к самой ре ке . На таких холмах или 
y их подошвы расположены все  круп- 
ные города по Миссиссипи выше Нов. 
Орлеана. Б. состоят гл. обр. из лёсса.

Блечфордъ, Робертъ, английский 
публицистъ, род. в 1851 г., издает 
и редактирует одну из наиболе е 
распространенных содиалистич. газет 
Англии „Clarion“, вокруг которой 
сорганизовались многочисл. кружки 
социалист. пропаганды. Приобре л из-
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в е стность своѳй книгой „Merrie E ng
lan d “ („Счастливая Англия “), вышед- 
шей в 1893 г. Написанная живо, в 
форме  писем к другу, чуждая вся- 
каго теорѳтизирования, покоясь дсклю- 
чительно на доводах „здраваго с.мы- 
сла“ , которыми Б. пользуется для кри- 
тики капиталист. режима и для обо- 
снования  своего идеала, книга име ла 
в Англии исключительный успе х 
(разош лась в колич. свыше миллиона 
зкземпл.) i i  была пѳревѳд. почти навсе  
европѳйск. языки. В и юсле дниѳ годы 
популярность Б. значитѳльно упала 
всле дствие его шовинистичѳских и 
империалистичѳских выступлений во 
время англо-бурской войны и зате м 
во врѳмя шумихи об опасности, гро- 
зящ ей со стороны Германии. Б., между 
лрочимъ, является страстпыы сто- 
ронником введения в Англии всеоб- 
щей воннской повинности. Из дру- 
гих произв. Б. отме тимъ: утопич. 
роман „В стране  чудесъ“, „My God 
and my neighbour“.

Блида, rop. в Алжирии, в 51 км. 
от г. Алжира, защшцен фортом 
Мимихъ, 16.866 жит.

Ближний, один из Ляховых 
острововъ, из груш иы Ново-Сибир- 
скихъ, под 73°53'—■ 73°10' с. ш. и 
158°— 161° в. д., наиболып. длина 110 в., 
тирина 65 в., окружность 285 верстъ; 
берега высоки, внутр. часть гориета 
и богатаозерами,высшаяточка—камень 
Хантагай (2.000 фут.).

Ближняя канцелярия существо- 
вала при Петре  В., функционировала 
частью в виде  собственной E. В. кан- 
делярии (через нее должны бьили про- 
ходить все  именные указы), частью 
в виде  комитета министров (заве - 
дукяцие главными отде лами управления 
должны были в нее съе зжаться три 
раза в неде лю)—в этом качестве  
В.к. явилась зародыипем сената(сл«.),— 
частыо, ыаконецъ, в виде  высшаго 
контрольно - финансоваго учреждения 
(через нее давали отчет губернии 
и приказы). Закрыта с образованием 
коллегий. М. П.

Близинский, Юзефъ, талантливый 
польский драматургъ, род. в Варшаве  
в 1827 г., ум. в 1893 г. Лучшия его 
комедии: „Pan Damazy“ i i  „Rozbitki“.

Близнецы (Gemelli, didymi), iipo-

иеходят от двух различных яицъ, 
ре же от одного, в после дн. случае — 
одинаковаго пола и настолько сходны, 
что их легко сме шивают.  В утробе  
матери (у челове ка) Б. располагаются 
такь, что голова одного из них на- 
правлена кверху, голова другого— 
книзу. Всле дствие малаго объема матки 
Б. обычно меныпе родящихся одиночно, 
и роды Б-ами поэтому протекают 
легче, че м в после дн. случае . Б . 
родятся через изве стный промѳжу- 
ток друг после  друга (от не сколь- 
ких минут до не скольких часовъ). 
Частота родов двойнями, тройнями 
i i  т. д. не находится, повидимому, в 
зависимости от климата, расьи, усло- 
вий жизни ii т. д. На 1000 родов дри- 
ходится 12—Б-ами, 0,15—тройнями и 
0,002—четвернями; в городах это 
число не сколько ниже, че м в де- 
ревнях.  Приблиэ. в 63% все х слу- 
чаев Б .—однополые, в 37%—разно- 
полые. ииод именем Сиамских близне- 
цов изве стна пара сросшихся Б., кот. 
неоднократно показывали в разн. го- 
родах Европы за деньги. Б. эти, 
Ш ангь i i  Энгъ, родились в 1811 г. 
от родителей китайдевъ, жилд в 
браке  с сестрамн, которыя име ля 
от них 18 де тей, ум. в 1874 г. 
Вскрытие показало, что толстый тяж.  
соединявший их на высоте  пупка, 
совершенно нѳ содержал органов.

Близнецы (Gemini), зодиакалыюе 
созве здие се вернаго неба между Тель- 
цом i i  Ракомъ; до Гейсу содержит 
100 зве здъ, виидимых новооружопцыя 
глазомъ, в том чдсле  две —2-ой 
величины: Кастор (двойная) и Płon
ny кс.

Близорукость, CM. М иОПиЯ.
Бликование (не м.), появлениѳ чн- 

стой блестящей поверхности серебра 
по окончании процесса отде ления свинца 
от серебра в серебро - свиндовом 
сплаве  (см. серебро).

Бликовое серебро, см. серебро.
Бликъ, в живописи, самьий яркий 

све тъ, отражаемый какою-либо глян- 
цовитою доверхностью, напр. полиро- 
ванным металломъ, стекломъ, глянц. 
кожею.

Блинда (фр.), деревянная рама из 
2 стоек и 2 поперечн. брусьевъ, со- 
единенных в шипы; удотребляется



47 Б линдаж ъ—Блиох . 48

при устройстве  из траншей ве нчания 
спусков в ровъ, если они подвер- 
жены наклонным выстре лам с ва- 
лов кре пости.

Б линдаж  (фр.)> особая постройка 
в кре постных сооруженияхъ, осад- 
ных или полевых батареяхъ, пред- 
назначаемая для защиты военных 
занасов или людей от наве сных 
выстре лов.  Прочность Б. и толща 
прикрывающей его земли зависит от 
силы снарядовъ, де йствию которых 
он должен противостоять. В по- 
сле днее время име ются особые пере- 
носные Б. из гофрированнаго желе за, 
употребляемыѳ для расположения ид- 
блюдателей в раионе  падения  снаря- 
дов при практической стре льбе  артил- 
лерии. К. 0.

Блиндирование, устройство при- 
крытий от наве сных выстре ловъ; 
в частности прикрытие с этою це лью 
бортов прѳжних судов сплетенными 
тросами или якорными це пями. С 
англо-бурской войны стало вводиться 
Б . пое здов путем обивки сте н ва- 
гонов броней; блиндированные пое зда 
употреблялись одно время и в Рос- 
сии. Иногда блиндируются дажѳ авто- 
мобили.

Блиндъ, давно вы ш едтий из упо- 
треб. парусъ, кот. привязывался к 
подве шенномуподъбушпритом Б.-рею; 
теперь Б.-рей заме нен двумя гафе- 
лями {Б.-гафелями), кот. служат для 
той же це ли—увеличения угла между 
утлегарь-бакштагами и утлегарем.

Блиндъ, Карлъ, не м. политич. де - 
ятѳль и журналистъ, род. в 1826 г., 
уже студентом принял участие в 
политич. двшкении и был арѳстован 
за распространение памЛГлета „Не - 
мецкий голод и не м. государи“. В 
1848 г. Б. участвовал в неудавшемся 
баденском возстании Геккера и бе - 
жал во Францию, откуда был вы- 
слан по приказанию Кавеньяка. Осенью 
того же года он вторгся вме сте  со 
Струве в Баденъ, был взят в пле н и 
в 1849 г. осуждѳн на 8 ле т ка- 
торги. Освобождѳнный народом и сол- 
датами, Б. отправился в Парижъ, но 
за  прикосновен. к манифестадии 13 ию- 
ня 1849 г., организованной Ледрю-Рол- 
леном и другими депутатами Горы, 
быль навсегда выслан из Франции.

Б. перее хал сначала в Брюссель, a  
оттуда в Лондонъ, вступил зде сь 
п те сныя отношения с Гарибальди, 
Маццини, Ледрю-Ролленомъ, Луи Б ла- 
ном и др. вождями европ. демократии. 
С 60-х гг. идея объединения Гер- 
мании заняла цеытральн. ме сто в его 
воззре ниях.  Защищая еѳ в период. 
печати, Б . в то же время выступил 
против международ. социализма, как 
анти-патриотич. двилсения. Ум. въ
1907 г. Его пасынокъ, Фердинанд Б .  
(собств. Когенъ) произвел 7 мая 1866 г. 
неудачное покушение на Бисмарка 
ii  лншил себя зате м жизни в 
тюрьме .

Блины, изве стное кушанье, име в- 
шее в древней Руси религиозноѳ зна- 
чение; см. масленица и поминки.

Блитонгъ, или Биллитонъ, остров 
в Нидерл. Остъ-Индин, междуБорнео 
и Банка, 4.594 кв. км., 43.386 жит., бо- 
гатые оловян. рудники. Гл. гор. Пан- 
дангъ, на зап. берегу, около 12 тыс. жит.

Блихеръ, Стеен Стеенсенъ, датский 
поэтъ, род. в 1782 г., с 1819 г. был 
священннкомъ, в 1847 г. потерял 
свое ме сто, ум. в 1848 г. Б.-—превос- 
ходный бытописатель Ютландии, по- 
ме щичьей и крестьянской жизии, изо- 
бражал с особенным мастерством 
деклассированные элементы деревни, 
бездомных и безпечных босяков 
(„EnLandsbydegns Dagbog“, 1824; „Hose 
Kräm meren“, 1829; „Inleferierne“, 1834; 
„Höstferierne“, 1841). Лучшее ero про- 
изведение— „E. Bindstouw“ (1842),— на 
ютландск. наре чии,—ряд то'грустныхъ, 
то юмористических разсказов и сти- 
хотворений из жизни ютландцев.  
Его лирическия стихотворения („Svit- 
hiod“, „Tväkfuglene“) полны тоски.

В. Фр.
Блиохъ , Иван Станиславовичъ, фи- 

нансист и желе знодор. де ятель, род. 
в 1836 г., сын варшав. фабриканта, 
был крупным акционером и предсе д. 
правлеиия не скольких ж.-д. обществъ, 
ум. в 1901 г. Б. выпустил в све т 
ряд статист. и иных трудовъ, не пред- 
ставляющих серьезнаго научнаго зна- 
чения, но содержащих немало инте- 
реснаго фактич. материала: „Русския 
желе з. дороги“ (1875); „Влияние же- 
ле зыых дорог на экономическое со- 
стояние России“ (5 т. с атлас., 1878);



„.Финансы России XIX столе тия “ 
(1 — 2-й томы посвящены истории фи- 
нансовъ, 3-й анализу доходовъ, 4-й—- 
ан али зу  расходов государства; 1882); 
„0  с.-хоз. мелиорац. кредите “ (1892); 
„Будущ ая война в техняческомъ, эко- 
номическом и политич. отношен.“ 
(7 t . ,  1898); „Przemyśl fabriczny Kró- 
iew stw a Polskiego“ i i  др.

Бловицъ, Генрих Георгъ, изв. ре- 
портеръ, род. в 1832 г. в Богемии, 
по происх. еврей, 16 ле т оставил 
роднну и объе здил значит. часть 
Европы, в 1849 — 60 г. был учите- 
лем не м. яз. в разл. франц. лнцеяхъ, 
в 1870 г. натурализовался во Фран- 
д ии i i  с 1871 г. сде лался парижским 
корреспондент. „Tim es“. Ум. в 1903 г. 
Б . первый ввел в обычай интервьюи- 
рование и обнаружил особую ловкость 
в добывании сенсац. политич. ново- 
отей раныпе своих товаршцей по про- 
фессии. Такъ, ему удалось добыть и по 
телеграфу передать в „Times“ текст 
Берлинск. трактата раныпе всеобщ. 
опублнкования  договора. В 1903 г. вы- 
шли воспоминания Б. („My m em oirs“).

Блокада, боле е или мене е те сное 
обложение войсками какой-либо ме ст- 
ности или кре пости с це лыо воспре- 
пятствовать сообщению гарнизона об- 
ложенной кре пости с остальной стра- 
ной и подвозу продовольственных II 
боевых нрипасов.  Б. является одной 
из первых стадий осады кре пости и 
осуицествляется для того, чтобы дать 
возможность осаждающим войскам 
подготовиться к предстоящей осаде . 
ииногда Б. не име ет этой це ли—не- 
посредственных наступательн. де й- 
ствий на кре пость; тогда для Б . оста- 
вляют от армии отряд нужной си- 
лы, чтобы обезопасить тыл де й- 
ствующих войскъ, наступающих в 
глубь страны. Так поступили, напр., 
буры с Ледисмитом.  Д ля де йстви- 
тельности Б . обложение должно быть 
полное, те сное и близкое. Б . морская— 
фактическое закрытие доступа с моря 
к береговой кре пости или порту. 
Це лью де йствий блокирующаго флота 
может быть воспрепятствование не- 
приятельскому флоту выходить в от- 
крытое море; приые р — блокада 
Псртъ-Артура (см. Русско-Лпонская 
вочна). К . Оберучев.

49 Бловицъ-

Д ля международных отнотений осо- 
бенно болыпое значоние име ет мор- 
ская Б., так как раз Б. объявлена, 
всякое судно, неприятельское или ней- 
тральное, пытающееся прорвать В., 
может быть захвачено блокирую- 
щими в качестве  приза (см.). Это 
дает возможность прервать коммер- 
ческия сношения  блокируемаго ме ста. 
чтобы те м принудиить неприятеля 
к нсполнению предъявленных тро- 
бований. Б - е  могут быть подверг- 
нуты прибрежныя кре пости, пор- 
ты, военные и коммерческие, a так- 
же устья р е къ, если вся р е ка лежит 
на неприят. территории; допускается 
Б. не только части, но и всего не- 
прият. берега; такъ, во время конти- 
нентальной системы, объявленной На- 
полеоном декретом 21 ноября 1806 г. 
в Берлине , вся Великобритания была 
объявлена в Б.; на ѳто Англия в 
1807 г. отве тила Б-ой „вре х ме ст 
и портов Франции и ея союзников 
и других державъ, находящихся в 
войне  с Британией...“; в 1861 г. во 
время американской гражданской вой- 
ны Се верные Питаты объявили в Б. 
весь берег мятежных штатов Юга, 
т. е. 2.500 морск. миль.—Объем пра- 
ва Б. по отношению к нейтральным 
государствам опреде ляется, с од- 
ной стороны, обязанностью нейтральн. 
государства не мтиать де йствиям 
воюющихъ,— сле довательно, не всту- 
пать ни в какия сношения с блоки- 
руемым ме стомъ, которыязде сь пред- 
иолагаются, как помощь ему, — с 
другой, правом нейтр. государств we 
терпгъть отъде йствий воюющихъ, сле - 
довательно, не подвергаться таким 
репрессивным де йствиям со стороны 
блокирующаго флота, которыя прямо 
не вытекают из це ли Б. и между- 
народно-правовых ея оснований. В 
силу перваго ограничения, нейтр. суда, 
как военныя, так и коммерческия, 
не могут ни входить в блокируемьия 
воды, ни выходить из них — разве  
бы блокирующие разре шили им это 
(папр., Соед. Ш таты во время гражд. 
войны позволяли нейтральным воен- 
нымъ, но не коммерческимъ, судамъ, 
входить в блокируемыя гавани и вы- 
ходить из нихъ). В силу второго 
ограничения, нейтр. судно не можетъ

Блокада. 50
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быть захвачено блокирующими, если 
оно лишь направлялось в блокиров. 
ме сто, но нѳ преступило линии Б-ы 
(обратное правило было установлѳно 
Нидерландами в 1630 г.). — Для 
возникновения  права Б . необходимы:
1) опове щение о ней нейтральных го- 
сударств (общая нотификация) и 2) 
ея де йствительность, эффекттность, 
т. е. фактич. прекращение сообщения 
с блокируѳмым ме стомъ, путѳм 
его обложения достаточной военной 
силой; Б . должна „поддерживаться си- 
лой, достаточной для воспрепят- 
ствования  доступа к неприят. бе- 
p e ry “ (Мор. париж. декларадия  1856), 
причем „попытка подойти должна 
быть крайне опасной“. — До 1780 г., 
когда по предложению России был 
заключен союз „Вооруженнаго ней- 
тралитета“ (ст. 4, требующая эффек- 
тивности Б.),—дризнавалась не только 
де йствительная, но и фиктивная Б., 
или „бумажная“, ,,каоинетная“ Б.; она 
была введена Нидерландами в 1584 г.: 
объявив блокированными берега ис- 
панской Фландрии, Нидерланды вьиста- 
вили лишь не сколько судов для под- 
держания  Б . В течениѳ XYIII в. ши- 
роко практиковала фиктивную Б. An
i s i a  (отсюда термин blocus anglais, 
означающий фиктивную Б.), a в на- 
чале  XIX в. — вме сте  с Англией и 
Франция. Сущность фиктивной Б. за- 
клю чается в томъ, что воюющий, огра- 
ничившись одним только ооъявлением 
Б., не поддерживает ее достаточной 
силой, но в то же время захватьи- 
вает все  суда, направляющияся в 
блокированный пункт или выходящия 
из него.—Кроме  военнойВ., морской и 
сухопутной, практикуется также мирная 
Б ., как средство возде йствиянамевоювд- 
щее государство, с це лью принудить 
его к уступкам или к отказу от 
неправоме рных де йствий (Б. вене- 
цуэльских берегов союзным фло- 
том Германии и Англии в 1902 г., 
закончившаяся, однако, обстре лом 
фортов в 1903 г.). Я . Магазинер.

Блокгаузъ, небольшая оборонитель- 
ная постройка для малаго отряда, де- 
ревянная, прикрытая землей. В на- 
стоящее время, благодаря силе  со- 
временнаго огня, значение Б. неве- 
лико.

Блокировка. На желе зных доро- 
гах с сильным движением является 
необходимость в ускоренном и при- 
том механическом сношении, как 
между разными станциями, так н 
между отде льными агѳнтами, находя- 
щимися в разных ме стах одной и 
той же болыпой станции; сношояиѳ это 
должно не только ускорять и облег- 
чать работу агентовъ, ыо и устранять 
самую возможность разны х случай- 
ностей, влекущих за  собой катастро- 
фы. При помощи особой системы спе- 
диальных апииаратовъ, входяидих в 
состав т. наз. Б. или олокировочной си- 
стпемы, все  необходимыя маннпуляции 
для отправления, прохода и прибытия  
пое здов вводятся в особую взаим- 
ную механическую или электрическую 
зависимость. Б . была введена впѳрвые 
в 40-х гг. прошлаго ве ка в Англии, a 
зате м распростраыилась и въЕ вропе . 
В Англии, на основаиии акта парла- 
мѳнта, блокъ-система обязательна для 
все х дорог в два пути. На мате- 
рике  Европы блокировочныя устрой- 
ства получили гораздо меньшее рас- 
пространение. Одноколейныя желе зныя 
дороги р е дко бывают оборудованы 
блокъ-аппаратами; двуколейныя жедо- 
роги в Б ел ь гии, Германии и Франции 
почти все  снабжены блокировочными 
устройствами; в России главныя ма- 
гистральны я линии име ю ть Б . толь- 
ко на участках с особо густым и 
интенсивным движением и на боль- 
шихь узловых станциях.  Конструк- 
дий Б-к довольно много; наибольшим 
распространениѳм пользую тся систе- 
мы Максъ-Юдель, профес. Горде енко, 
инженера Довнар - Запольскаго, Си- 
менс и Гальске, Саксби и Фармеръ; 
первая име ет наибольшее распро- 
странение. Всле дствие зависнмости 
между отде льными аппаратами, рас- 
полояиенньдги как на одной н той 
же станции, так и на разных стан- 
дияхъ, находящихся на разстоянии мио- 
гих верстъ, агенты, распоряжающиеся 
и управляющие ѳтими аппаратами на 
одном посту, долучают фактическѵю 
возможность ме нять доложение отде ль- 
ных частей этих адларатов лишь 
с механически выраженнаго на то 
р азр е шения, переданнаго с другого 
поста. Посты соединены между собою
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нроволочными проводами, по кото- 
рым передается с одного поста 
электрический токъ, приводящий в 
движение на другом посту особыя 
частд  блокъ-аппарата. Б . заме няет 
собою телеграфное сношение по от- 
правлению, пропуску и приему по- 
е здов.  Кроме  того, на линиях 
с особо густым движением пе- 
регоны между станциями могут 
быть подразде лены на боле ѳ мелкие 
участки, разграниченные особыми по- 
стами, называемыми блокъ-постами; 
при этом на перегоне  между стан- 
диями могут итти одновременно на 
одном и том же пути столько по- 
е здов одного и того жѳ направления, 
на сколько блокъ-перегонов разбит 
весь перегон между станциями. При 
устройстве  блокъ-постов как стан- 
нии, так i i  блокъ-посты связаны между 
собою Б-ой, приводящей во взаимную 
зависиимость станционные аппараты, 
управляюицие положением стре лок и 
сигналов (семафоровъ) на станцияхъ, 
и блокъ-постовые аппараты, управляю- 
щие положением семафоровъ, разде - 
ляющих перегон между станциями 
на блокъ-перегоны. Для правильнаго 
направления движения, как при отпра- 
влении пое зда со станции, так и при 
прибытии пое зда на станцию, все  при- 
веденныя в взаимную зависимость 
части (рычаги) станционных аппара- 
товъ, которые управляют положением 
все х стре лок даннаго направления 
движения и положением все х сема- 
форовъ, к нему относящнхся, должны 
быть поставлены и заперты (заблоки- 
рованы) в положении, удовлетворяю- 
щем в точности данному маршруту 
движения пое зда; все  стре лки и все  
семафоры враждебнаго направления 
должны быть при этом при помощи 
своих рычагов постоваго аппарата 
поставлены и заперты (заблокированы) 
в положении, движение по которому 
не вызвало бы несчастия; все  же про- 
чие стре лки и семафоры (безразлич- 
ные), не входящие ни в данный, ни 
во враждебный ему маршруты, должны 
быть оставлены свободными, чтобы не 
сте снять маневров на станции. По- 
ставленныѳ в изве стное положение 
рычаги одного поста и заблокирован- 
ные с другаго поста могут быть

переставлены в нное положениѳ нѳ 
раныпе, как о н ии будут деблокиро- 
ваны с соотве тственнаго другого поста. 
При этом во многих случаях в 
Б. вводят поме щенные y путевого 
рельса особые аппараты (педали), 
име ющие назначение поставить подачу 
сигнала о прибытии или о проходе  по- 
е зда в зависимость не от де йствия 
агента, a от де йствительнаго про- 
хода пое здом того ме ста, где  по- 
ставлена пѳдаль, нажнмаемая ве сом 
паровоза и колесами вагонов.  Не - 
которые отде льные рычаги (сема- 
форные) после  заблокировки всего ап- 
парата можно перевести и поставить 
в положение, запрещающеѳ движение, 
но обратный перевод этих рычагов 
в бывшее положение устранен самой 
их конструкдией; гири надобности при- 
вести эти рычаги в положение, раз- 
ре шающее движение, закрывший дви- 
жение агент вынужден заново за- 
просить разре шение на перевод пе- 
реставленнаго им рычага. Так. обр., 
в случае , если агент увидит опас- 
ность, то он может задержать дви- 
жение пое зда, но разре шить движение 
он будет в состоянии не ране ѳ t o 
t o , как выяснится, что онасности для 
движения пое зда не представляется. 
Б. доститается при помощи особых 
блокъ-аппаратовъ, устанавливаемых 
в конторе  начальника станции (техни- 
ческой конторе  станции), на особых 
станционных постах (будках центра- 
лизации) и в блокъ-постовых будках 
между станциями.

Каикдый блокъ-аишаратъ, состоящий 
из необходимаго и соотве тствующаго 
для каждаго поста числа блокъ-эле- 
ментовъ, связан с прочими блокъ- 
аппаратами проволочными проводами, 
проводящими электричѳский токъ, воз- 
буждаемый находящимся в блокъ- 
аппарате  индуктором.  Конструкция 
связанных между собою проводами 
блокъ-аппаратов такова, что каждый 
из постов может выполнить y себя 
и притом только один раз те  ма- 
мипуляции, которыя указаны особыми 
сигналами и деблокированы с сосе д- 
няго поста.

На таблице  представлена схема 
Б. для двупутнаго перегона мѳжду 
станциями М и N; одним блокъ-по-
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стом с семафорами К и L оба пути 
перегона де лятся на два блокъ-пере- 
гона. Станции име ют входныѳ сигна- 
лы В и Е i i  сигналы отправления  С 
и D, a такжѳ F и G, управляемые с 
станционных и постовых блокъ-ад- 
паратов.  На схеме  I показано отпра- 
влениѳ пое зда со стандии М, разре - 
шенное открытым семафором С, по 
проходе  сигнал С закрывается и за- 
блокировываѳтся, равно как и сиг- 
нал D (на схеме  этого не видно) с 
те мъ, чтобы не пустить еще пое зда 
всле д уже вышедшему пое зду. С 
закрытием семафора С открывается 
семафор К  и заблокировывается оч- 
ко а, те м самым идущему пое зду 
разре шается миновать блокъ-пост и 
вступить на второй блокъ-перѳгон 
(схема II). Семафор К по ироходе  за- 
крывается, очко a деблокируется, но 
заблокировываются очки к и В2 и от- 
крывается семафор Е (схема III), при- 
чем два поднятых на нем крыла 
показывают разре шенный прием по- 
е зда на иѴ-ый путь станции N; по

проходе  семафора Е (схема иУ) крылья 
его закрывают вход на стандию, 
очко к деблокируѳтся, a очко е забло- 
кировывается для устранения возмож- 
ности открыть еще раз семафор Е. 
Наконецъ, до прибытии дое здан а стан- 
цию (схема V) все  блокъ-аппараты при- 
водятся в слокойное состояние.

„Правила технической эксдлоатацид 
желе зных дорогъ“, изд. мин. д. с., 
дают необходимыя указания для при- 
ме нения  Б. Н. Л ахт ин.

Блоковая ты ш ца, нли верхняя ко 
сая м. (musculus trochlearis s. obliquus 
superior), одна из шести наруж- 
ных мышц глаза  (cut.).

Блоковой нерв (nervus trochlearis), 
четвертая napa черепных нервовъ, 
иннервирует блоковую мышцу.

Блоксбергъ, то же, что Брокен 
(cut.).

Блокшивъ, старое разоруженное 
военное судно, служащее в качестве  
казармы, тюрьмы, склада и т. д.

Блокъ, дростая машина, состоящая 
из деревяннаго или металлическаго

Рис. 2. Рис. 3 Рис. 4.
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диска, име ющаго по окружности жо- 
лоб для веревки, де пи или ремня. 
В неподвижном Б., служащем для 
поднятия  неболыпих грузовъ, диск 
вращ ается на неподвижной оси (рис. 1); 
если пренебречь жесткостыо веревки 
и трениемъ, то условием равнове сия 
Б . будет равенство ве са груза, при- 
ве шеннаго к одному концу веревки, 
i i  еилы, де йствуюицей на другой ко- 
нед ея. Так. обр., вь  неподвижном 
Б. достигается не вы игры т в силе , 
a только изме нениѳ ея направлепия.— 
Наоборотъ, подвижным Б.. к кото- 
рому обыкновѳнно присоедшияется не- 
подвижный (рис. 2), можно увеличить 
сишу на счет путд. Соотношение сил 
бывает различно, в зависи.чости 
от наклона веревокъ: если оне  па- 
раллельны, то для поднятия  изве ст- 
наго груза требуется сила вдвое мень- 
шая (при чем не принимается во вни- 
мание ве с Б., трение и жесткость ве- 
ревокъ).—Так наз. полиспасты, упо- 
требляющиеся для подъѳма больших 
грузовъ, представляют соединение 
не скольких подвижных и непо- 
двджных Б. В полиспасте  обыкно- 
венном или 1-го рода (рис. 3) два 
или не сколько Б. укре плены в одной 
общей коробке , и две  такия  коробки 
соединены одной верѳвкой, после до- 
вательно ироходящей по все м Б.; 
верхняя коробка приве шена к нѳпо- 
движной точке , к нижней коробке  
подве шивается груз.  Чтобы силой, 
приложенной к свободному концу ве- 
ревки, удерживать машину вь равно- 
ве сии, отношениѳ этой силы к ве су

1
груза должно равняться — , где  п—

число блоков.  — Еще выгодне е по- 
лиспаст 2-го рода (рис. 4), где  дви- 
жущая сила, при п подвижных Б., 

1
составляет только —  часть ве са 2п
груза.— Дифференциальный Б. состоит 
из двух вме сте  соединенных не- 
педвижных Б-овъ, име ющих общую 
ось, одного подвижнаго Б . и безко- 
нечной це пи. Радиусы R и г непо- 
движных Б-ов (рис. 5) должны яе - 
сколько разниться друг от друга. 
Во избе жание екольжения це пи, желоб- 
ки Б. снабжены выступами, попадаю-

щими в звенья це пи. Работаюицая 
сила приклады- 
вается к какой- 
нибудь точке  це пи 
тамъ, где  она схо- 
дит с болыпаго 
неподвижнаго Б.
Отношение рабо- 
тающей силы к 
ве су подымаемаго 
груза в идеаль- 
ном случае  равно

0р Г. Выбирая со-
отве тствую щ и  м  
образом R ii  г, 
легко достигнуть 
того, чтобы груз 
удерживался на лю- 
бой высоте  одним 
трением в ма- 
шине .

А. Б .
Блок (франц. bloc—глыба), поли- 

тич. терминъ, которым в после днее 
врѳмя стали обозначать соединения 
избирательных и парламентских 
групп для достижения опреде ленных 
це лей. Впервые он появилея во 
Франции, когда министерство Валь- 
дека-Руссо поставило себе  задачею 
организовать отпор реакционным по- 
ползновениям монархистовъ, национа- 
листов и клерикалов.  Блок объеди- 
нил все  искренне-республиканския 
партии, буржуазныя и социалистиче- 
ския. Над образованием его очень 
много потрудился Жорес.  Б. де й- 
ствовал также при министерстве  
Комба и просуществовалъ, в общемъ, 
около пяти ле т (1900— 1905). Когда 
исчезли условия  борьбы, его вызвав- 
шия и поддерживавшия, он распался. 
Другой крупный приме р парламент- 
скаго блока мы видим в Германии. 
На выборах в рейхстаг 1907 г. 
буржуазныя партии образовали „кон- 
сервативно-либеральный блокъ“ для 
борьбы с социалдемократами и цент- 
ром.  Душою его был канцлер Бю- 
лов.  В Б. вошли: консерваторы, им- 
перская лартия, обе  фракции свободо- 
мыслящихъ, не мецкая народная лар- 
тия, антисемиты и крестьянский 
союз.  Б. просуществова.ть в те- 
чениѳ 1907 и 1908 года и про-

Рис. 5.
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вел це лый ряд законовъ, в том 
числе  имперский закон о союзах.  
Он расдался в начале  1909 г. на 
вопросе  об имперской финансовой 
реформе .—Блоком теперь все чаще 
и чащѳ называют также избиратель- 
ныя коалидии между различными пар- 
тиями. Д ля того, чтобы провести на 
выборах своих кандидатовъ, не ко- 
торыя из партий, участвуюидих на 
выборахъ, вступают между собою в 
соглашение и отдают друг другу 
свои голоса. Такия соглашения про- 
тив общаго врага сплошь и рядом 
заключаются партиями сходной поли- 
тичѳской и классовой окраски, но со- 
глашѳния между партиями противо- 
положной окраски удаются с тру- 
домъ, ибо этому часто препятствуют 
принципиальныя разногласия. При си- 
стеме  прямых выборов и пере- 
баллотировок задача в лринци- 
диальном отношении облегчается. На 
основных выборах каждая пар- 
тия  голосует за своего канди- 
дата. На деребаллотировкахъ, если 
не т возможности лровести своего 
кандидата, она доддерживает наибо- 
л е е близкую партию. В Германии, 
надр., социалдемократы установили та- 
кую тактику при имперских выбо- 
рахъ: если их кандидат не долу- 
чил ни дерваго, ни второго ме ста 
в сдиске , другимд словамд—не по- 
пал в леребаллотировку, то они на 
перебаллотировке  отдают голоса 
своих избирателей кандидатам те х 
партий, которые обязуются признать 
сле дующую программу - минимумъ: 
всеобщее избирательное право, борьба 
против всяких исключительных за- 
коновъ, противъувеличенияарм ии ифло- 
та, дротив повышения косведных на- 
логов и налогов на дредметы лѳрвой 
необходимости. На выборах 1907 г. 
социалдемократы заключили избира- 
тельный блок с цѳнтром и благо- 
даря этому сохранили около 12 ме стъ, 
которыя иначе были бы дотеряны. 
На выборах в ландтаги отде льных 
государств Германии социалдемократы 
заключают блоки и в первой ста- 
дии; обусловливается это многостепен- 
ным характером избирательнаго 
права, ибо неудача в лервой стадии 
лиш ает зде сь возможиости участво-

вать в  дальне йших стадиях вы- 
боров.  Благодаря лриме нению такой 
тактики на после дних выборах 
(1908) вь прусский ландтагъ, туда 
вдервыѳ проникли с.-демократы. Бло- 
ки с радикальными и демократиче- 
скими буржуазными партиями заклю- 
чают сдлошь и рядом также социа- 
листы в Ш вейцарии, Ф ранции н Ита- 
лии. У нас на выборах во вторую 
Госуд. Думу, когда обе  социалистн- 
ческия партии влервые участвовалп 
в избирательной камдании, блоки ме- 
жду соц.-дем. и соц.-рев. были обыч- 
ным явлением.  Было такжѳ много 
случаев блока между социалистиче- 
скими дартиями и лартиѳй народной 
свободы (к.-д.). Но эти блоки, в про- 
тивоположность зададнымъ, носили ха- 
рактер нѳ общаго избирательнаго 
соглашения, a чисто ме стныхъ, частнч- 
ных договоров. —Ср. Ed. Milhaud, 
„Tactique socialiste“ (1905).

A . Дживелегов.
Блокъ, Александр Александр., со- 

врем„ доэтъ, род. в 1880 г., автор це - 
лаго рядастихотворных сборн. („Стихп 
о прекрасной даме “ 1905, „Нечаянная 
радость“ 1907, „Сне жная маска“ 1908) 
и драматической трилогии („Балаган- 
чикъ“, „Король на ллощади“, „Незна- 
комка“), принадлежит к ,,модернист- 
скому“ течению, как лротивник тен- 
денциозности в литературе , н ед е лаю- 
щий из сводх произведений никаких 
„идейныхъ, моральных или иных 
выводовъ“ (предисловие к „Бала- 
ганчику“), и как импрессионист.  
стремящийся в лирике  и в драме  
фиксировать мимолетдыя, безсвязныя, 
часто лротиворе чивыя „настроения “ 
современнаго европеизированнаго ин- 
теллигента. Однако, в лосле дней драмии 
..Пе сня Судьбы“ Б. лродове дует воз- 
врат от европейской .машиндой u го- 
родской культуры к устоям старой, 
,лиациональнод“, земледе льческой Рос- 
сии. ииьеса Б. „Балаганчикъ“ была до- 
ставлена г. Мейерхольдом на сцене  
„стилизованнаго“ теагра Комиссаржев- 
ской в Петербурге . В. Фр.

Блокъ-нот (англ.), пачка отрыв- 
ных листков для задисей.

Бломкиарт (Blommaert), Филипдъ, 
фламандск. ученый и лисатель, род. в 
1809 г., ум. в 1871 г., дздавал па-
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мятники флам. литературы („Theo
p h ilu s“, „Oudvlaemsche gedichten“, 
„L even van S. Amand“ и др.). вме сте  
е  Виллемсом и Снеллартом был 
главны м борцом т. наз. фламанд- 
скаго движения. Глав. соч.: „Aloude 
geschiedenis der Beigen of Nederduit- 
s chers“ (1849).

Блондель, Жоржъ, франц. эконо- 
мистъ, род. в 1856 r., был профес- 
сором в Л ионе , Лилле , ныне  проф. 
в  высшей коммерч. школе  и в сво- 
бод. школе  социальных наук в Па- 
риже . Б . учился в не мецких уни- 
верситетах и в своих работах 
особенно ыного внимания уде лил 
изучению экономическаго положения 
Германии. Важн. соч.: „Etudes sur les 
populations rurales de l’Allemagne et 
la crise agraire“ (1897, в сотрудни- 
чеетве  с друг. лицами); „L’essor in 
dustriel et commercial du peuple alle
m and“ (3 изд. 1900, русск. пер.), mho- 
го нашуме вшая книга, где  автор 
доказываетъ, что германская промыпи- 
ленность побивает английскую на 
всемирном рынке ; „Les transform a
tions politiques et économiques de 
l’Allem agne“ (1903); „La politique pro- 
tectioniste en A ngleterre“ (1904); „La 
politique commerciale de l’Allemagne“ 
(1905); „La, situation économique et 
sociale des États U nis“ (1905).

Блондель из Неля (Nesle), франц. 
поэтъ, жил в конце  XII в., подра- 
жатель провансальских трубадуров.  
Л егенда связывает его имя с осво- 
боясдением Ричарда Львиное Сердце 
из пле на y гердога Леопольда австр.

Б лонден (Blondin, собств. Грав- 
ленъ), Ш арль, знам.фр. акробат. род.в 
1824 г., прославился те мъ, что неодно- 
кратно переходил (1855—60) через 
Ниагарский водопад по канату, про- 
тянутому на высоте  50 метр. (даже 
иа ходулях и пр.). Ум. в 1897 г.

Блонды (фр. blondes), легкия  шел- 
ковыя (или полушелковыя) кружева, 
раньше выде лывались исключительно 
из шелка сырца, рыжевато-суроваго 
цве та (отсюда название). теперь де - 
лают бе лыя и черныя Б. иироизводство 
сосредоточ. гл. обр. в Barte и Кане  
(Франция), раныпе также в Шантильи; 
хорошия Б. выде л. i i  в  Саксон. Руд- 
ных горах.

Блонский уе з д  находится в 
средн. части Варшавск. губ., заним. 
простр. 948,5 кв. в. Ме стность низмен- 
ная, с суглинист. почвою; дов. сильно 
распахан.: пашня сост. 68.9°/о плош... 
лу гаи п астб . 15.4%, ле с 11,7°/о, неуд. 
земли—4%. Населения к нач. 1909 г. 
считалось 140,3 тыс. чел., по переи. 
1897 г. 122,4 тыс. чел., в т. ч. 
9,5 тыс. чел. городск. (2 города: 
Блоны и Мщоновъ), плотн. 136 чел. 
на 1 кв. в.; преимущ. поляки (82%), 
с небольш. приме сью евреев (11,2°/о) 
и не мцев (5,8%); русские сост. всего 
0,7°/о. Грамотн. сельск. насел. 31,1%, 
городск. 33,6%. Промышлен. население 
ииреобладает над земледе льческимъ: 
в то вр. как в земл. занято 29,8% 
самод. нас., в обраб. пром.—37,7%. 
Главная отрасль ме стной промышл.— 
обраб. волокн. вещ., в кот. занято 
54,9% промышл. нас. и центром ко- 
тор. является посад Жирардов.  И з 
друг. отрасл. промышл. име ют наиб. 
значение: конфекцион. произв., обраб. 
питат. прод. и строит. де ло. Среди 
сельскохоз. насел. промысл. занятия  
не развиты (4,4%). В торг. и трансп. 
занято 5,8% самод. нас. В уе зде  
преоблад. частное землевл., составл. 
54,8% площ.; преимущ. дворянское 
(75,7°/о ч-вл. зем. принадл. двор., 
3,6%—кр.); ср. разм. 1 вл. 97,3 дес. 
Наде льное землевл. составл. 39%; 
земли госуд. и учр. 6,2%. В . А .

Блоны, или Блонь,уе здн. гор. Варш. 
губ., 4.993 жит. (2.974 по переп. 
1897 г.).

Блонь, болонь, молодые, вне шние, не 
вполне е еще одеревене вшие слои де- 
рева.

Блохи, Aphaniptera, группа насе ко- 
мыхъ, паразитируюицих на млекопи- 
тающих и птицах и, несмотря на 
отсутствие крыльевъ, относимых к 
отряду двукрылыхъ, от которых они, 
ве роятно, произошли; вме сто крыльев 
y них маленькие пластинчатые при- 
датки. К этой группе  относится сем. 
Pulicidae; те ло — сжатое събоковъ, уси- 
ки короткие, трехъ-членистые, сосатель- 
ная трубка образована верхними челю- 
стями и верхней губой; другая пара че- 
люстей ножеобразной формы служит 
для проре зывания кожи; ноги с удли- 
ненными ляшками и широишми бед-
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рами, задния  сильныя, прыгательны я. 
Личинки их име ют вид тонкаго 
бе лаго червячка, с усикамн и челю- 
стями, но без глазъ, ползаю т при 
по.мощи двух отростков на конде  
те ла и боковых щетинок.  Б . чело- 
вгъческая, Pulex irritans, откладывает 
яички в соръ, опилки, щели пола и 
проч., вь  количестве  12 штук.  Ч рез 
6— 12 дней вылупляю тся личинки, в 
11 дней достигают полнаго роста и 
зате м окукливаются. Все развитие 
продолжается от 4—6 неде ль. На 
собакахт., кошкахъ, крысахъ, птидах 
и пр. водятся другие виды Б ., особенно 
из рода Ceratopsyllus; нере дко 
один и тот же вид нападает на 
не сколько различных видов млеко- 
питающихъили птицъ; такъ, наприм., 
собачья Б .,  Pulex seraticeps, встре - 
чается на 11 вддахъ, кошачьих и 
собачьих (левъ, кошка, тигръ, лисица
11 пр.) ii может такяге переходить на 
челове ка. Среди подкожных парази- 
тов наиболе е изве стен тропический 
вид Sarcopsylla penetrans, самка кото- 
раго проникает особенно под ногтй 
h вызы вает сильный зудъ; при рас- 
чесах может произойти опасное на- 
гноение. Б . водяныя, см. дафнии. Б .  
снгьжныя, см. ногохвосты. Б .  земляныя, 
см. блошаки. M. Н.

Б лохъ , Карлъ, датск. живописецъ, 
род. в 1834 г., в 1859— 65 г. жил 
в Риме , ум. 1890 г. Б . начал жан- 
ровыми картинами, но зате м иосвя- 
тил себя гл. образом историч. жи- 
вописи. Лучш ия  пропзв. его „Самсон 
в пле ну y филистимлянъ“, „Освобож- 
дение Прометея“, 23 картины на сюжеты 
из H o b . Зав. (для капеллы кор. замка 
Фредериксборга), полныя глубокаго 
религиознаго настроения, и ряд кар- 
тин и и з датской истории. Б. главный 
представитель поколе ния  датских 
живописцев 60— 70 годовъ, порвав- 
ших о неуклюжей, но искренней ста- 
рой датской традицией и получивших 
виртуозность письма и широту обра- 
ботки от знакомства с иностранным 
искусством.

Б лохъ, Маркус Элиезеръ, не м. 
ихтиологъ, род. в 1723 г., ум. в 
1799 г. Составил „A llgem eine N atur
geschichte der F ische“ (Beri. 1782—95,
12 ч. с 432 раскраш. изображениями),

солидный трудъ, который долгое время 
служил главным пособием при изу- 
чении рыб i i  до сих п. не потерял 
значения, благодаря своим превосход- 
ным рисункам.  Д ругой трудъ, „S y
stem u ichtyologiae iconibus СХ illustra
tum “ (Beri. 1801), остался неокончеы- 
ным.

Блош аки, или земляныя блохи, жуки 
из сем. листое дов небольшой вели- 
чины, отличаю тся сильно утолщенными 
бедрами задних ногъ, благодаря чему 
.могут высоко пры гать. Множество 
видов В., принадлеяиащпх к не сколь- 
ким родамъ, производят иногда 
страшныя опустошения  на огородах 
u свекловичных плантацияхъ, выгры- 
зая  дырочки на листьях и те м про- 
изводя их отмирание. Личинки одно- 
го из наиболе е опасных видов Б .  
рапсоваго, Psylloides chrysocephalus, 
перезимовываю т в стебляхъ, кото- 
рые весной отмирают.  Ж уки черно- 
синяго или чернозеленаго цве та с 
оранлиевой головой появляются в 
средине  мая и в течение ле та напа- 
дают на всевозможныя крестоцве тныя 
растения, напр., н а р е пу, ре дьку, рапс 
и пр. Б . капустный, Haltica oleracea, 
зеленаго или синеватозеленаго цве та, 
наиболе е обыкновенный вид.  портит 
капусту, свеклу, и пр., точно так же, 
как u виды Н. nem orum  и Н. flexuosa. 
И зъдругих видов Psylloides attenuata 
живет на всходах конопли и на 
хме ле , Longitharsus p ra tensis  на 
всходах льна, Haltica rubi na малине  
u пр. Ср. вредныя насгъкомыя. ii/. II.

Блош ница, Pulicaria, род из сем. 
сложноцве тныхъ, травы с продолго- 
ватыми или линейными, це льнокрай- 
ными дли мелкозубчатыми листьями; 
корзинки желтыя с черепичатой об- 
верткой; окрулшые цве тки язычковые, 
срединные трубчатые; се мянки с двой- 
ным хохолком.  В Средней России 
по сырым ме стам встре чается Б . 
обыкновенная, Р. vulgaris (prostrata) си> 
неприятным запахомъ, косматым сте- 
блемъ, волосистыми листьями и грязно- 
желтыми мелкими корзинками.

Блуа (Blois), гл. гор. франц. департ. 
Луара-и-Ш ера, на прав. берегу Луа- 
ры; старинн. замокъ, построенный в 
XIII—XYI вв., 21.343 жит. Б., уже в 
римск. эпоху бывший важным поее-



лен иом (Blesae), был зате м гл. гор. ! 
граф ства Б ., в  1498 г. доставшагося 
lio насле дству франц. королям.  Сь 
эти х  пор до Генриха IV  Б. неодно- 
кратно был резидендией франц. коро- 
лей . В 1576 i i  1588 г. зде сь засе дали 
генеральны е штаты; во вреыя после д- 
них былъ, по приказ. Генриха 
III, убит гердог Генрих Гиз и 
казнен его брат кардинал Лгод. 
Г и з.  Под назв. ordonnance de B lois 
и зве стен королев. указ 1579 г., ре- 
организовавш ий франц. полицию и ад- 
министрацию.

Блудовъ, граф Дмитрий Николае- 
вичъ, государствеишый де ятель вре- 
мен Николая I и Александра II, род. 
в 1785 г., начал службу в числе  
„благородных юношей“ (иначе „юн- 
керовъ“) прд московском архиве  >ии- 
нистерства шюстран. де лъ, позже был 
сове тником посольства в Стокголь- 
ме  и в Лондоне  и пове реишым в дт>- 
лах при шведском и английском дво- 
рах.  иио возвращении в Россию, в 
20-х годахъ, был особенно рекомен- 
дован только что вступившему на 
гирестол Николаю Павловичу Ка- 
рамзиным i i  выдвинулся как де ло- 
гироизводнтель „верховной сле дствен- 
ной комиссииг',судивш ей декабристов.  
С этих пор начинаегся быстроѳ 
возвышение Б.: в 1830 г. он упра- 
вляет министерством ю стиции, в 
1832 г. назначается мшшстром вну- 
тренших де лъ, в  1838— 9 г. снова 
становится во главе  мин-ства юстиции, 
с 1840 г. де лается главноуправляю- 
щим II огде ления собственной Б. В. 
канцелярии и предсе дателем депар- 
тамента законов в госуд. сове те . 
По двум после дним должностям 
Б. име л ближайшее отношение ко 
все м законодательньш актам кон- 
ца Николаевскаго царствоваыия: между 
прочимъ, при его, главным образомъ, 
участии издано Уложение о наказаниях 
1845 г.,упорядочивипее и, отчасти, смяг- 
чившеерусскоеуголовноезаконодатель- 
ство, нн в чемъ, однако, не нзме няя 
его приицишов.  Теоретически Б. уже 
в это время шел далыпе того, 
что он ре шился высказы вать и от- 
стаивать официально,—н не которыяос- 
новныя идеи будущей судебной рефор- 
мы Александра II наме чались Б . уже

G5 Блудовъ-

! в 40-х гг. (отде ление суда от админн- 
страции, начало гласности, допущение 
адвокатуры и т. д.; до суда присяж- 
ных Б . однако же не доходилъ). Ли- 
берализм Б. проявлялся, впрочемъ, в 
настолько осторожной форме , что Ни- 
колай I до конца жизни выказывал 
к нему величайшее дове рие и в 
1842 г. возвел его в графскоѳ до- 
стоинство. иио встуиилении на престол 
Александра II Б ., вдобавок ко все м 
прочи.ч должностямъ, сде лался пре- 
зидентом академии наук (в 1855 г.), 
a с 1801 г. становится предсе дате- 
лем государственнаго сове та и коми- 
тета министров.  В этот период 
времени, в качестве  члена главнаго 
комитета по крестьянскому де лу, он 
иринимал участие и в подготовке  
реформы 19 февраля, примыкая по 
своим взглядам  к „ле вому“ крылу 
губернск. комитетов и рѳдакционных 
комиссий (см. крестьяне): между иро- 
чимъ, он один в Гл. Ком. защ нщ ал 
иачало обязательнаго выкупа кресть- 
янами своих наде ловъ,—т. е. окон- 
чателыю й ликвидации кре постных от- 
ношеыий с первой же мишуты. Ещѳ 
большим участием Б . отме чен при- 
ступ к судебной реформе  (его „За- 
пнска о судебных установлениях ъ “, 
1857 г., где  он резюмировалъ, в бо- 
ле ѳ о иелой форме , свои взгляды  
40-х гг.)- Но то, что было „либера- 
лизмомъ“ в дни Николая I, теперь 
оказалось очень устаре вшимъ: въ
дальне йшем развитии судебпая ре- 
форма далеко опередила Б., и в 
окончателыюй выработке  судебных 
уставов он участия  нѳ пршшмалъ, 
хотя и дожил до их издания  (у.чер 
19 февраля 1864 г.). Помимо своей 
государствешюй де ятелыш сти D. вы- 
ступал и как литератор.  В дни 
молодости он был однимь из учре- 
дптелей изве стнаго лит. общества 
„А рзамасъ“ (см.), которое и название 
своѳ получило от одного из произ- 
ведеиий Б . („Виде ние в Арзамасе “), 
гиозже написал „После дние часы  жи- 
зни императора Николая I“ и не сколь- 
ко мелких исторических работ.  См. 
Е. 11. Ковалевский, „Гр. Блудов и его 
врем я“ (1866). М. П.

Б лудъ , воевода велик. князя киѳв- 
скаго Ярополка Святославича. Гиосле

3°
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смерти С вятославаБ . стал на сторону 
Владимира и, когда после дний осадил 
Ярополка в Киеве , посове товал Яро- 
полку скрыться. Владимир занял  
Киевъ; по его приглашению, сю да я в иил с я  
через не котороевремя и Ярополкъ, ко- 
торый, при соде йетвии Б., был убит 
в тереме  Святослава. Б ., по све де - 
ниям ле тописи, пал в битве  между 
Ярославом и польским королем 
Болеславом (1018), котораго призвал 
Святополк после  смерти Владиш ира.

Блуж даю ш ая почка, подеижная 
почка, боле зненное состояние, возни- 
кающеѳ тогда, когда почка, всле дствие 
ослаблепия поддерживающаго ее свя- 
зочнаго аппарата, сме щ ается настоль- 
ко, что вся она по всей своей окруж- 
ности прощупывается в брюшной по- 
лости. Чаще бывает y женщинъ, ч е м 
y  м.ужчинъ, i i  с правой стороны чаще, 
че м с л е вой. Условиями, способ- 
ствующимн возникновению Б. п., слу- 
жат моменты, ослабляющие внутри- 
брюшпое давление: отвпслый живот 
иосле  многократных беременностей, 
сильное исхудание после  слишком 
энергнчнаго л е чения ожире ния и пр. 
Вызываюхцим момонтом служит 
иной раз и травма—удар в области 
почки, сильный прыжок и пр. Пред- 
располагающим же моментом яв- 
ляется т. наз. habitus en teropto ticus— 
особое анатомическое предрасположе- 
пис дашиаго организма к опущению 
брюшных внутренностей. При легких 
случаях i i  y людей не особенно нерв- 
ных Б. п. часто не вызы вает ника- 
ких боле зненных припадков и обна- 
руживается случайно, при изсле дова- 
пии больвого по какому-либо иному 
поводу. В боле ѳ тяжелых случаях 
боле зненныѳ симптомы складываются 
ииз явлений диспептическаго харак- 
тера—тошноты, рвоты, задержки стула 
ii пр., из явлений ме стных и отра- 
женных болей—болей в полостии жи- 
вота, болей в ноге  (давление на се - 
далищный и бедренный нервы), нере дко 
болей в груди и пр., и, наконецъ, 
ииз явлений обще-нервнаго характера: 
безсонница, из.ме нение настроения, ипо- 
хондрия II ир.

Распознавание устанавливается, ког- 
да, прии объективном и и зсле довании, 
в брющной полости ощупывается

илотное, гладкое, твердое те ло, почкю- 
образной формы, боле зненное, подвиж- 
ное, легко сме щаемое кверху н кзадяи. 
Необходимо, конечно, исключить дру- 
гия, могущия дать повод к сме шенило, 
боле зни и новообразования  брюшной 
полости: растянутый желчный пузырь, 
кисты яичниковъ, опухолн сальника, 
поджелудочиой железы, восходящаго 
и нисходяидаго отде лов толстой кишки 
и т. д. Л е чение состоит в приме не- 
нии разных бандажей с соотве тствен- 
но прилаженными пелотами, удержи- 
вающих почку, по вправлении, в ея  
надлежащем ме сте , и—симптомати- 
чески—в назначении разных пагсо- 
tica u nervina. Как радикальная по- 
мощь предлагалась операция приши- 
вания почкн к задней брюшной сте н- 
ке —нефрорафия, но она ре дко дости- 
гает це ли. Е ице боле е радикалыиая 
операция—изсе чение почки—нефрэкто- 
мия—показана только при исключи- 
тельных обстоятельствахъ: при не- 
уступаюицих никакому другому ле че- 
нию чрезме рных явлениях обще- 
нервнаго характера или при развитии 
в смеиценной почке  серьезных бо- 
л е знсчиных состояний—гидронефрозъ, 
пионефрозъ—ii при том непреме нном 
условии, если детальное обсле дование 
второй почки докажет ея функцио- 
налыюе несомне нно-здоровое состоя- 
ние. 1. Идельсон.

Блуж даю щ ие огни, явление само- 
возгорания газовъ, выходящих из 
земли на болотах и кладбищахъ, и 
вообще тамъ, где  гниют и разлага- 
ются под землей трупы животных.  
При этом разложении, в особенности 
при разложении костей, образуются 
сме си болотнаго газа и водородистых 
соединений фосфора, причем после д- 
ииия  при соприкосновеиии с воздухома» 
загораются сами собою и зажигают 
болотный газ.  М. Н.

Блуждаш ш ий керв (nervus vagus 
s. pneumogastricus), c m . анатомия, Il 
685.

Блуждаю ш ия споры, см. зооспоры.
Б лутентростъ, Иван Лаврснтье- 

вичъ, врачъ, сын Лаврентия Алфе- 
ровича Б. (1619—1705), также врача. 
приглашеннаго царской грамотой ви> 
Москву в 1667 г.; род. в 1676 г., ѵ.е- 
дид. образованиѳ получил в Кенигс-
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б ер ге , Галле и Лейдене , в 1702 г. 
бьпл назначен лейбъ-медикомъ, в 
1719 г.—архиятером.  В 1721 г. Б. 
составил проект преобразования и 
удучш ения  медицинск. части в Рос- 
сии, предложивъ, в частности, учре- 
дигть Медицннскую коллегию, в кот. 
сосредоточивалось бы все мѳдицин- 
скюеуправлѳние страны. Часть проекта 
бы ла гиринята, и Б. поставлѳн во 
гл ав е  коллегии. С 1725 г. Б. стоял 
во главе  Медицинск. канцелярии, в 
кот. была переименована Мед. коллегия. 
Go смертыо Петра I н Екатерины I 
иротив Б. начались интриги, и в 
1730 г. он был отставлеипэ без пен- 
сии. Ум. в 1756 г.

Б лутен тростъ , Лаврентий Лав- 
рентьевичъ, брат предыдущаго, пер- 
вый президент Акадѳмии наукъ, род. 
в 1692 г., получил медиц. образо- 
вание в Галле, Оксфорде  и Лейдене , 
в 1714 г. назначен лейбъ-медиком 
сестры Петра I, Натальи Алексе евны, 
в 1717 г. отправлен к европ. мед. 
све тилам для сове та о боле зни 
Петра I, что дало ему возможпость по- 
работать во все х лучших универ- 
ситетахъ, мѳжду прочим и в Ам- 
стердаме  y Рюйша, кабинет котораго 
был куплен русск. правительством 
через Б. В 1717' г. Б. изсле довал 
вновь открытыя Кончезерския или 
Олонец. минѳр. воды, в 1719 г., по 
смерти Арескина, он был назпачент> 
лѳйбъ-медиком Гиетра и хранителем 
импер. библиотеки и кунсткамеры. 
Вме сте  с библиотекарем Шумахе- 
ром Б. разработал проект учре- 
ждения Академии наукъ, и его до- 
клад об этом и и етру I получил 
утверждение 22 янв. 1724 г. Б. взялся 
зате м за ея организацию. В конце  
1725 г. он был объявлен президен- 
том Академии. Его энергии и предан- 
ности де лу после дняя обязана привле- 
чепием плеяды блестящих ученых 
(Бернулли, Эйлер и др.) и процве та- 
нием в дервые годы своего суще- 
ствования. Вь 1727 г. Б. вме сте  с 
двором перее хал в Москву; с этого 
времени прекращается его непосредств. 
руководство де лами Академии, которое 
переходит к Шумахеру, и Академия 
начинает падать. Смерть гердогини 
Мекленбургской (1733), кот. ле чилъ

Б ., вызвала к нему не.милость Адды 
иоанновны: Б., вернувш. к тому вре- 
менивъЛ етербург. былълишенъжалов. 
i i  выслан в Москву. В 1738 г. Б. 
лолучил ме сто главн. доктора москов. 
военн. госпиталя и директора госпит. 
школы; при Е лизавете  Петровне  ему 
былд возвращены чины, a в 1754 г. 
он был дазначон куратором откры- 
ваемаго московск. уш иверснтета. В 
1755 г. Б. умер.

Блумннгтонъ, глав. гор. графства 
Мэкъ-Лин в се в.-ам. шт. Иллинойсъ, 
25.506 ж иит ., уииверситет (уэслеян- 
ский-методистский).

Блумингъ, прокатный станокъ, слу- 
жит для первоиачальной обжимки 
стальных слитковъ, иревращая их 
в боле е длинныя полосы, которыя по- 
английски называются „блумъ“ (bloom), 
откуда i i  название станка. Боле е по- 
дробно см. сталь. А. Г.

Блумфильд (Bloomfield), Робертъ, 
англ. народн. доэтъ-са.моучка, род. в 
1766 г., ло профессии сапожник.  Его 
продзведения из народн. жизни: „The 
farm er’s boy“, „W ild flow ers“, „Rural 
ta les“ и др. встре челы были с жи- 
вым сочувствием в обществе . Они 
не равны ло достоинству, но они лол- 
ны мягкаго лиризма, и от них ве ет 
неподде льным энтузиазмом пред 
красотами природы. Б . умер в бе д- 
ности в 1823 г.

Блуш фонтейн (Bloemfontein), гл. 
гор. англ. Оранжевой колонии (прежде 
Оранж. респ.) в и Ож. Африке ; 33.883 
жит. (15.501 бе лыхъ); во время англо- 
бурской войны Б. в мае  1900 г. был 
занят ген. Робертсом.

Блуичли (Bluntschli), иоганн Кас- 
паръ, изв. не медкий юристъ, род. в 
1808 г. в Цюрихе , в 1833 г. сде - 
лался там же проф. римскаго права; 
выступил за  реформу аристократнч. 
конституции Цюриха, но возстал про- 
тив вызванпаго июльскою революциею 
радикализма. Он редактировал в 
1844 г. кодекс частнаго права кантона 
Цюрдха h написал „Psychol. Studien 
über S taat u. K irche“ (1844) и „Geschichte 
des S c h w e i z .  B undesrechts“ (1846— 52,
2 t .).  Будучи с 1837 г .  членом 
цюрихск. Болыпого Сове та ии вождем 
консерват. партии, Б. играл видную 
роль в насильств. клерикальном пе-
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ревороте  1839 г.,—предлогом к ко- 
торому послужило приглашение Дав. 
Ш трауса (см.) на каѳедру богословия 
в ме стном унив.,—и вошел зате м 
в правит. сове т.  В качестве  члена 
сле дств. комиссии о коммунистах в 
Ш вейцарии он составил отчет „Die 
Kommunisten in der Schweiz" (1843), 
где  предлагалось выслать все х ино- 
странцевъ, подозре ваемых в коммун. 
пропаганде . После  поражения консер- 
вативно-клерикальнаго „Зондербунда“ 
и ero партии, Б. в 1848 г. перешел 
в мюнхенск. уннв., в качестве  проф. 
германскаго частнаго права и общаго 
госуд. права, п зде сь издалъ: „Общее 
государственное право“ (русский пере- 
вод Ляпидевскаго, Москва 1865—86) 
и „Deutsches Privatrecht“ (1853 — 54, 
2 т.). В 1861 г. Б. перешел в Гей- 
дельбергъ, стал членом баден. верх- 
ней палаты, в 1867 г. был выбран 
в герм. тамож. .парламентъ, где  примы- 
кал к национ.-либералам.  Большую 
заслугу он приобре л изданием 
„D eutsches Staatsw örterbuch“ (вме сте  
с Братеромъ, 1857—70, 11 т.). В 
1864 г. вышла его „Geschichte des 
allgem. Staatsrechts u. der Politik“ (pyc. 
nep. 1874 r.). IIo своим взглядам 
на государство Б. принадлѳжит к 
сторопникам т. наз. органической 
теории. Ои и  проводит выдержанную 
до мельчайших подробностей парал- 
лель между государством и мужским 
организмом (женскому организму со- 
отве тствует церковь). Главн. заслуги 
Б. лежат не в сфере  государ., a в 
сфере  междунар. права. В 1866 г. он 
издал „Das moderne Kriegsrecht der 
zivilis. S taaten“. Соч. ero „Совре- 
менное международное право“ переве- 
дено почти на все  европ. языки, в 
т. ч. и на русский (1876). Из лекций 
его особ. внимания заслуживаютъ: „0 
современном международном ираве  
во время франко - прусской войны
1870 г .“. На протестантском сейме
1871 г. он предложил изгнание иезуи- 
тов.  Ум. в 1881 г. Б. был одним 
из осиователей Institu t de droit inter
national.

Бле дная неточь, хлороз (Chloro
sis), боле знь преимущественно жен- 
скаго пола, наступает в период по- 
ловой зрьлости (14—24 л.). Хлорозъ

часто является боле знью насле дствен- 
ной и врожденной. Анатомическая 
основа боле зни, по мне нию Вирхова, 
состоит во врожденном недоразви- 
т ии сердца, крайней узости аорты (диа- 
метр которой в иныхъ, хотя и р е д- 
ких случаяхъ, не превышает нор- 
мальнаго диаметра бедренной артерии 
средняго субъекта того же пола и 
возраста), тонкосте нности и слабом 
развитии всей сосудистой системы. 
Многие авторптетные ученые не при- 
держиваются, однако, в настоящее 
время теории Вирхова, помимо которой 
выставлен ряд другихъ, между про- 
чимъ, нервная теория C. II. Боткина. 
Кроме  насле дственности и даже при 
наличноститаковой, Б-ую н. вызывают 
и другия прпчины: 1) психические мо- 
менты: горе, чрезме рное напряжение 
в школе , нервное потрясение и проч.;
2) физическия  вредныя влияния: плохое 
питание, в особенности отсутствие 
мясной пищи и преобладание крахма- 
листой, сырыя, темныя квартпры, ли- 
шение све жаго воздуха, занятия, тре- 
бующия долгаго сиде ния, недостаточ- 
ный сон и ироч. Боле зпь всегда раз- 
вивается постепенно; наступають раз- 
личные субъективные припадки: легкая 
утомляемость, общая слабость, сонли- 
вость, нерасположение к работе , зяб- 
кость, сердцебиение, одышка, желудоч- 
ныя боли и проч. Из объективных 
признаков при этом бросается в 
глаза поразительно бле дный цве т 
кожи и слизистых оболочекъ, пере- 
ходящий в зеленоватожелтый отте - 
нок y блондинок ii бле дносе рый y 
брюнеток.  Существениое значение 
име ет изсле дование крови. Собствен- 
но, зде сь не т уменыпения  количества 
крови, но она де лается бле дне е нор- 
мальнаго, водянисте е. Количество бе - 
лых шариков не увеличено. Количе- 
ство красных уменьшено незаме тно, 
или даже не уменыпено вовсе; но, что 
характерно для Б. н., количество ге- 
моглобина в них значительно пони- 
жено, т. е. нме ется нѳ олигодитемия, 
a олигохромемия. Дале е, объективное 
изсле дование обнаруживает учащение 
сердцебиения, нере дко шум с пер- 
вым временем y верхушки сердца, 
шум волчка в яремных венахъ,. 
иной разъ—расшнрение праваго сердца.
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У хлоротичек нѳре дки всевозможныя 
невралгии и, между после дними, осо- 
бенно часто гастралгия  — желудочная 
невралгия. Сле дуетъ, вгирочемъ, име ть 
в виду, что под вндом после дней 
н ере дко подкрадывается круглая язва 
желудка. Столь частыя головныя боли 
зависятъ , с одной стороны, от не- 
вр ал гин, с другой—от анемии мозга. 
Разстройства со стороны менструации 
ре дко отсутствуютъ, выражаясь то в 
сдишком обильныхъ, то слишком 
скудныхъ, то боле зненных ме сяч- 
ных.  При всем томъ, нере дко по- 
раж ает большая склонность хлороти- 
чек к полноте , к ожире нию. Тече- 
ние и продолжительность различны и 
завнсятъ, главным образомъ, от 
силы врожденнаго и насле дственнаго 
предрасположения: изле чнваясь въ
одних случаях в течение не сколь- 
ких неде ль, бле дная немочь в дру- 
гих случаях не поддается нзле че- 
нию в тѳчениѳ многих ме сяцевъ, 
часто дает возвраты,—в иных же 
случаях остается на всю жизнь. 
Успе х ле чения зависитъ, в сущно- 
сти, от устранения и устранимости 
вызывающих причин.  Виде ть в раз- 
личных препаратах желе за всемогу- 
щую панадею при хлорозе  было бы 
большой ошибкой, хотя ве ковая тра- 
диция установила за  желе зом репу- 
тацию могучаго вспомогательнаго де я- 
теля. Громадно значение профилак- 
тикн—особенно тамъ, где  име ется на- 
сле дственноѳ предрасположениѳ,—гиро- 
филактики в виде  разумнаго физиче- 
скаго и умствсннаго воспитания и це - 
лесообразнаго иштания. Д але е, различ- 
наго рода водоле чение, пребывание 
в деревне , на морском берегу и 
проч., тщательноѳ регулирование де я- 
тельности желудочно-кишечнаго ка- 
нала—вот отчастн те  пути, по кото- 
рым должно вестись рациональное 
лЪчение Б. н. I . Ид.

Бле дная немочь растений, потеря 
охраски зелеными частями растений, 
благодаря чему листья становятся 
сзе тло-желтыми нли даже бе лыми; бо- 
л е зненное состояние это вызывается 
недостаточным отложѳнием хлоро- 
филла и встре чается поэтому большей 
частью y растений зате ненныхъ, ли- 
иенных све та. Б. н. передается по-

томству; устраняется прибавлѳнием 
слабых растворов желе за и доста- 
точным осве щением.

Блэневн (Blaenavon), гор. в англ. 
графстве  Монмэсъ, 10.869 ж.; центр 
угольн. i i  желе зн. пром.

Блюдце, Patella, род брюхоногих 
моллюсков из отр. переднежабер- 
ных.  Болыпинство вндов (свыше 
1G0) живет в прибрежн. полосе  
моря, заливаемой приливом или 
прибоемъ, ведет сидячий образ жи- 
зни, кре пко присосавшись к камням.  
иио берегам европейских морей 
всюду встре чается вид обыкновенное 
E., P. Vulgata, служащий пищей для 
прибрежных жителей.

Блюмауеръ, Алоисъ, не мец. поэтъ, 
род. в 1755 г., ум. в 1798 г., при- 
обре л изве стность остроумной паро- 
дией на „Энеиду“ Вергилия („Aben
teuer des frommen Helden Aeneas“,1784).

Блюменбахъ, иоганн Фридрихъ, 
изв. не м. зоологъ, род. в 1753 г.( 
с 1776 до 1835 г. проф. в Геттш и- 
гене , ум. в 1840 г. Б. первьий в 
Германии поднял зоологию на высоту 
научной дисциплины, связав ее с 
сравннт. анатомией. Он высказал 
много ве рн. взглядов на родство и 
ироисхождение различн. видов.  Его 
„Handbuch der N aturgeschichte“ вы- 
держало 12 изд. Еще боле е важны за- 
слуги Б. в области сравнит. анато- 
мии, кот. ои первый ввел в Герма- 
нии. Его „Handbuch der vergleichenden 
Anatomie u. Physiologie“ (1804 и позже) 
было переведено на многие европ. 
языки; „Collectio erani orum diversa
rum  gentium “ (1790— 1828) и „Nova 
pentas collectionis suae craniorum “ 
(1828) содержат описание богате йш. 
собрания черепов.

Блютенталь, Оскаръ, не мец. писа- 
тель, род. в 1852 г., пользовался 
успе хом в эпохи безвременья: в 
70-х гг. своими подражаниями Сарду 
(„Ein Tropfen Gift“, „Der Probepfeil“, 
„Die grosse Glocke“), в конце  90-х 
годовъ, после  крушения натурализма, 
своимн легкими комедиями. В 1888— 
1898 г. Б. был директором бер- 
линскаго Лессингъ-театра.

Блюплисальпъ, вершина в Берн- 
ских Альпахъ, к ю.-з. от и О н г-, 
фрау, 3.669 м.
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Блклиъ, Робертъ, не м. политич. 
де ятель, род. в 1807 г. в бе дной 
семье , учился сначала ремеслу, но 
зате м перешел конторщиком на 
фабрику; в 1831 г .  он занял ме сто 
секретаря и кассира Лейпцигскаго те- 
атра ii в 1836 г .  написал драму 
„Освобождение Кандии“. Б . сде лался 
видным сотрудником „Sächsische 
V aterlandsblätter“ и не ск. других из- 
даний; в 1843—47 гг. он вме ст со 
Ш тегером выпускал полит. сборник 
„V orw ärts“, в 1847 г. основал книж- 
лую торговлю и издал „Staatslexicon 
für das deutsche Volk“. С февр. 1848 г. 
Б . принял де ят. участие в радик. 
полнтическом движении, стал во 
главе  саксонской демократической 
партии ii  положил основание „Отече- 
ствеишым союзамъ“, в противопол. 
„не мецким союзамъ“ уме ренной пар- 
тии. В „Предварительном парламен- 
те “ Б. был одним из виде-прези- 
дентовъ, состоял зате м членом 
„Комиссии 50-ти“ и был выбран от 
Лейпцига во Ф ранкфуртский парла- 
ментъ, где  был вождем ле вой; от- 
правленный осенью 1848 г. в Ве ну 
для поднесепия  революц. городу адреса 
от своей партии, Б . прибыл туда 
17 окт., участвовал в борьбе  на бар- 
рикадах и после  в зятия  Ве ны Вин- 
дшпгрецом был по приговору 
военнаго суда разстре лян 9 ноября 
1848 г. Казнь эта возбудила глубокое 
негодование в демокр. кругах Гер- 
мании. В пользу семьи Б. была от- 
крыта националыиая подписка, давшая 
120 тыс. марок.  Из обнарод. впо- 
сле дствии секретной перепнски между 
Виндишгрѳцом и Ш варденбергом 
явствуетъ, что разстре ляние Б . было 
заране е условлено между нимп с 
це лью наглядно показать Национ. Со- 
бранию возрожденную силу австрий- 
скаго правительства. 0  нем c m . W. 
Liebnneckt, „R. В .“.

Блюхвр (Blücher), Гебгардъ, к ии. 
Вальштатский, знаменитый прусский 
полководецъ, род. в 1742 г., въ
1760 г. поступил на прусскую служ- 
бу и в 1793 г. отличился в войне  
иротив французов.  ииосле  Тильзит- 
скаго мира был главнокомандующим 
вт> Померании, в 1813 г. н изначен 
командующим собранной в Силезип

армии, сражался с успе хом ири 
Лгоцене , Бауцене  и Гайнау, 26 авг. 
уничтожил при Кацбахе  корпус мар- 
шала Макдональда и освободил отт> 
неприятеля всю Силезию, 3 окт. 1813 г. 
совершил переход через Эльбу прм 
Вартенбурге , 16 окт. побе дил Мармона 
при Меккерне , a 19 окт. вступил в 
Лейпциг.  1 янв. 1814 он перешел 
Рейн блиш Коба, разбил Наиолеона— 
1 февр. при Ла-Ротьере , зате мъ—по- 
сле  чувствит. урона—9 и 10 марта 
при Лаоне  и открыл союзникам пѵть 
в и и ариж.  Хотя в войне  1815 г. Б . 
был разбнт Наполеоном при Л пны и 
(16 июня), но 18 июня онъ, подоспе в 
во-время на помощь Веллингтону, ре - 
шил побе ду СОЮЗНЬиХ войск в б и т -  
ве  при Ватерлоо, итосле  чего, 7 июля, 
второй раз вступил в Париж.  
Ум. в 1819 г.

Блгезръ, иоганн Фридрихъ, саксон- 
ский уроженецъ, вызванный Петром 
Великимъ, одии из основателей гор- 
наго де ла в России (в Олонед. го- 
рахъ, на Урале , в Сибири). Кроме  
устройства заводов и усовершенство- 
ваний техническихъ, по его плану была 
совершенно изме нена горная админи- 
страция учреждением в 1719 г. бергъ- 
коллегии.

Б’ней-Б’рит (евр. „братья союза“), 
ордеиъ, учрежденный в се в.-амер. 
Соедин. Питатах в 1843 г. не сколь- 
кими лнцами еврейскаго происхожде- 
ния  для соде йствия нравственному со- 
вершенствованию, как своиих членовъ, 
так и вообиде челове чества. Органи- 
зация ордена не сколько напоминаеть 
масонскую, с той лишь разницей, что 
Б .-Б . не тайпое общество, и в нем 
не т масонокаго ритуала и церемоний. 
В 1882 г. орден проник и в Гер- 
манию. В и и астоящее время орден 
насчитывает 560 лож при 35 тыс. 
членах.  Девнз ордена: „благотвори- 
тельность, братская любовь и едино- 
душие “.

Еоа, см. удав.
Боа, ме х в внде  длинной зме и, 

которым жешцины обвивают шею.
Еогбдилъ, Абу Абдалла, после дний 

мавританский король в Гренаде , в 
1481 г. сверг с престола своего 
отца, в'ь 1492 г. должен был сдать 
Гренаду Фердинанду Католику, королю
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Аррагонскому; умор в Африке . Е ице 
тея ер ь  ме сто, с котораго Б. в по- 
сле дний раз смотре л на покндаемую 
Альгамбру, называется „после дним 
вздохом мавра“.

Б с а г и т ъ , гора, см. Абиссиния , I, 29.
Б о зд и ц е я , королева иценовъ, пле- 

мени, живпиаго на вост. лобережье  
Б р н тан ии, при имп. Нероне  подняла 
возстание нротпв римлянъ, в зяла  и 
разграбила рим. колонию Камулоду- 
ииѵм (нын. Кольчестеръ), ио в 62 г. 
no P. X. была разбита близ Лондона 
рим. префектом Светонием Паули- 
ном и отравилась, чтобы нѳ попасться 
в руки к римлянам.

Б оббинет (англ.), двойной тюль 
пз бу.чажных нитокъ, ткется на осо- 
бом станке , ирозраченъ, тонокъ, вроде  
плетеных кружев (см. тюль).

Боббио, гор. в итальян. пров. Па- 
вия, на р. Треббии, 2.184 жит.; в древ- 
нем аббатстве  Б. (основ. в 612 г.) 
паходилась прежде библиотека с знам. 
собранием палимпсестов.

Боберъ, ле в. приток Одера, 255 км.
Бобина (в электричестве ), то же, 

что катушка.
Бобковая та зь , густое эѳирноѳ Ma

cao лавровых ягодъ, бобковъ, употре- 
бляется для втираний при застаре лых 
ревматизмах.

Бобввая руда, см. гороховая руда.
Бобовыя, Leguminosac, порядок 

двудольных растений, листья б. ч. 
сложныесъприлистниками.Из 3 сем-в 
Б. мимозовыя (Mimosaceae) име ют 
иравильиыѳ цве тшг, цезалыииниевыя 
(Caesalpiniaceae)—тоболе еправильныо, 
то боле е зигоморфыыѳ цве тки, веду- 
щие через все  переходы к сяльно 
зигоморфным формам мотыльковых 
(Рариииопасеае). Околоцве тник 5-член- 
пый, тычинок чаще 10, плод б. ч.— 
бобъ, образованный одиим плодолист- 
пиком со многими се менами, при- 
кре пленными в 2 ряда к брюншому 
шву. Б. играют важную роль в при- 
и>оде , являясь растениями азотособи- 
рающими, т. е. обогащая почву свя- 
занным азотом.  См. ассимиляция  
азота.

Бобалина, Бобелина, героиня войны 
за  независнмость Греции, вдова бога- 
таго купца из Спѳции, убитаго тур- 
ками еще до возстания, употребила

свое крунное состояпие на помощь 
повстанцам и сама командовала ко- 
раблем прн блокаде  Навплии, убита 
в 1825 г.

Боборы кинъ, Петр Дмитриевичъ, 
изв. романнстъ, род. в 1836 г., изучал 
сначала хигмию в казанском универси- 
тете , потом медицинув дерптскомъ, 
но выпускного экзамена нѳ держалъ, 
a сда«и  в 1861 г. в спб. ушив. экза- 
мен на канд. прав.  Естеств.-научное 
образование, полученное Б., сказалось 
пото.м в его пристрастип к пози- 
тивному мышлению н иаучному миро- 
воззре нию, в его отридательном 
отношеши к метафизическим и ре- 
лдгиозиым дсканиям среди совре- 
менной интеллпгенции, лротив кото- 
рых онъ, несмотря на свой дреклон- 
ный возрастъ, воевал еще недавно с 
чдсто юдошеским жаром.  В 1860 г. 
в „Библиотеке  для чтения “ была на- 
печатана его комедия  „Однодворецъ“, 
после  чего он ре шил иосвятить 
себя всеце ло литературе . В 1863 г. 
Б. купил журнал „Библиотена для 
чтения “, где  были налечатаны ero 
первыѳ романы: „В луть-дорогу“ и 
„Земския силы“ (лосле дний осталея 
неоконченнымъ); журыал пришлось 
ликвидировать два года спустя с 
большим долгомъ, i i  отсюда явилась 
в после дующие годы необходпмость 
лихорадочно сле шной литературной 
работы. Затрагивая в своих ранних 
романах чисто псдхологическия  темы 
(л у ч т а я  вещь в это.м направлѳнин— 
„Ж ергва вечердяя“), Б-н дереш ел 
потом к обществениым вопросам 
в духе  беллетриистики Тургенева, но 
уже в иной общественной среде , a 
лменно в обстановке  зарождавшейся 
u развивавш ейся бурлсуаздой цивили- 
зации. История возшпшовения  и лобе - 
доноснаго шествия русской буржуазип—• 
краеугольная тема творчества Б. Ей 
лосвящепы его лучшие романы. В 
„Де льцахъ“ он пзобразкает пиоде- 
ров каш итализма еице скоре е в отри- 
датслы иых чертахъ, бичуя их за  
их хнщническия  наклонности. В „Ки- 
тай-Городе “ да сме ну допотопным 
Китъ-Китычам идут просве щенные, 
идейные, культурдые буржуа европей- 
скаго типа. В „Василии Теркнне “ 
изображается возникновениё буиижуазип
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крестьяискаго происхождения. Момснт 
промышленнаго подъема ии торжества 
буржуазной идеологии отражает ро- 
манъ: „Перева.ть“, где  вокруг идеали- 
знрованнаго фабриканта группирую тся 
интеллигенты 70-х и 80-х гг., псре- 
ходящие на службу к капиталу и 
становящиеся его идеологами. Охотио 
изображал Б . илю дей, приспособляю- 
щихся к новым условиям жизни, 
каръеристов н ренегатовъ, как в 
романахъ: „На у ицербе “ и „Поумне л ъ “. 
Бы тописатель и историк русской 
буржуазии, Б . пасквозь пропитан ду- 
хом капиталистнческой эпохи. В 
его романах масса де йствующих 
лицъ, в суете  и толкотне  которых 
часто теряется нить пове ствования, 
масса оживления и двнжения, за  кото- 
рыми исчезает часто душевная жизнь 
выведенных лицъ, затрагивается и 
дебатнруется масса всевозможных 
вопросовъ, как на столбдах боль- 
ших газет.  Самая манера письма Б .— 
чисто вне шняя, налету схватывагощая 
мимолѳтныя фнзиономии, впечатле ния 
и идеи, не углубляя и не перераба- 
тывая ихъ, де йствующая с точностыо 
и бе глостью фотографнческаго аппа- 
рата,—как нельзя лучше соотве т- 
отвует нервному, быстрому темпу 
жизнн капиталистическаго обицоства. 
В литературяой де ятельности Б. 
отражаются как плохия, так и хоро- 
ипия  стороны буржуазной культуры. Оп 
любит иовыя словечки, вычурныя 
описания, сенсадионныя темы—все, что 
можот привлечь втшмание публики. Но 
он жс отличается и характерной для 
капиталистической культуры кипучей 
i i  неутомимой знергией и  изумитель- 
ной работоспособностью. Изъ-под его 
пера вышло необозрнмое количество 
романовъ, пове стей, драмъ, фельето- 
новъ, этюдов по всевозможным во- 
просамъ, воспоминания  о своой жизни, 
книга о театральном искусстве , со- 
лидное изсле доватиие о западно-евро- 
пейском романе  XIX в. и т. д.

В . Фриче.
Бобрецкий, Николай Васильевлчъ, 

зоологъ, род. в 1843 г., в 1866 г. 
кончил киевск. ун.; в 1868 г. сде лался 
лабораптом при зоотоммч. лабор.; в 
1871 г. защ итил магигст. диссерт.: 
„Sacoocirrus papillocereus n. gen. et sp.,

типь hob. се.м. аннелидъ“, a  из 1873 г. 
докт. диссерт.: „иѵь эмбриологии члени- 
стоногихъ“. В 1876 г. прив.-додентъ, 
с 1877 г. проф. киевск. унив.; ум. в 
1907 г. Б -у  прднадлеждт первый в 
Россин обстоятельный учебник зооло- 
гии в 3 т., выдающийся гио необыкно- 
венной ясностн изложения, н боле е 
сокраицен. курс зоологии в  I т.

Б обрж и нский, Михаилъ, польский 
историкъ, род. в 1849 г. в  Кракове , 
в 1876 г. сде лался проф. юридич. 
наук в ме стн. унив. Главное про- 
изведение: „История Польши“ (на польск. 
яз., 1879 г., русск. перев. Каре ева 
1888 г.), где  Б . заявил себя крайним 
представителем взглядов т. наз. 
„Краковской школы“, виде вшей при- 
чину политическаго ладения  Полыпи 
в отсутствии абсолютной монархин. 
Книга выдержала не сколько изданий. 
В австрийск. рейхсрате  Б . примык. к  
консерв. партии. После  убийства на- 
ме стника Галидии ииотодкаго (1908) 
дазначен его преемником.

Бобриковъ, Ннколай Ивановичъ, 
русский госуд. де ятель, род. в 1839 г., 
кончил курс в  Академии генераль- 
паго штаба, в 1884— 98 г. был на- 
чальником штаба войск гвардии и
С.-Петерб. воеднаго округа; 17 августа 
1898 г. назначен финляндским геи.- 
губернатором.  В зтой должности Б. 
с большою энсргиею стремился к 
руссификадии края и к возможному 
объединению его управления  с упра- 
влением империи, другими словами—- 
к фактическо.чу упразднению его кон- 
ституц. прав (см. Финляндия). Б. 
вооружил протдв себя как швед- 
скую партию, так и младо-фин- 
скую, не говоря уже о социалъ-домо- 
кратии, весьма снльной в Ф инляндии. 
Он искал опоры в старо-фин- 
ской партии, которая всегда была боле ѳ 
руссофильской, че м другия, по край- 
ней ме ре , боле е склонной к уступчи- 
вости по отношению к России; однако, 
даже в ея рядах Б . встре чал зна- 
чительное противоде йствие. Так. обр. 
bij крае  он не име л никакой опоры. 
3 июня 1904 г. он был убит фин- 
ляндцеы Евг. Пиауманом (сыном 
сенатора В. Пиаумана), который туть 
же застре лдлся. В. В — в.

Бобрнкецъ, зашт. гор. Херсонск.
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гѵб., елнсаветград. y., 16.738 ж иит .,
( 14.281 жит. ио переп. 1897 г.), жен. 
прогимназия.

Бобринский, Алексе й Григорьевичъ, 
графъ, родоначальник рода, сын 
Екатерины II и Григория Орлова, род. 
в Зимпем дворце  11 апре ля 1762 г., 
ум. в 1813 г., восгштывался сначала 
под фамнлисй Шкурина; при вступле- 
нии на престол Павла I был бри- 
гадпром i i  указсм 1796 г. гиожало- 
вак графом Российск. имп., орденом 
Анны и-й степ., произведен в генер.- 
маиоры и получил вотчишы Бобри- 
ковскую h Богородицкую в тульск. 
губ., волость Киясовскую в москов. губ.

Бобринский, Алексе й Алексе евичъ, 
графъ, род. в 1800 г., шталмейстеръ, 
участвовал во многих комитетах 
по разработке  фпнансовых вопросовъ, 
изобре л не сколько сельско - хоз. 
орудий и в особ. соде йствовал раз- 
витию свекло-сахар. пронзводства в 
России, приме нив нове йшие техниче- 
ские приемы на своем сахарном за- 
воде , Bij ме стечке  Сме ла, черкасскаго 
уе з., Киевской губ. В 1868 г. он 
напечатал в Москве  соч. „0 при- 
ме нении системы охрашительной и сво- 
бодной торговли к России“. Ум. в 
1868 г.

Бобровая струя (Castoreum), выде - 
ляемая из особых железистых обра- 
зований(ме пиечковъ)бобра, относяицихся 
к системе  половых органовъ, пред- 
ставляет буроватую, неприятно-паху- 
чую массу горькаго вкуса; упо- 
требляется в медицине  в виде  
спиртной вытяжки (тинктуры), как 
нервное i i  нервно-сердечное средство. 
Различают Б. струю сибирскую (или 
русскую) ii  канадскую. Гиервая значи- 
тельно дороже. Терапевтическое де й- 
ствие нх одинаково.

Бобровица, ме ст. козелец. уе з., 
Чернигов. губ., 5.120 жит.

Бобровники, посад ново-алексан- 
дрийск. y., Люблин. г., 2.033 жнт. (1.273 
жит. по пер. 1897 г.).

Бобровники, посад липнов. y., 
Плодкой губ., 767 жит. (1.124 жит. по 
пер. 1897 г.).

Бобровое mope, старинное назв. Бе- 
рингова моря.

Бобровский у Ь зд  расположен в 
се в.-вост. части Воронож. г., по тече-

нию Битюга; граничит с Тамбов. г. 
Занимает простр. в 8.159,7 кв. в. 
Представляет собою сравн. низмен- 
ное и равнинное степное простран- 
ство; только юго-вост. часть уе зда 
поднимается выше 80 саж. н. ур. м.; 
на всем его протяжении господ- 
ствует средн. суглинист. черноземъ, 
среди кот. ме стами встре чаются не- 
больт. острова тучнаго и супесч. 
черноз., да в юго-зап. углу уе зда 
по теч. Дона, кот. касается зде сь 
границ Б. y., залегают поймѳнныя 
почвы. иилощадь ле сов совсе м не- 
значителыиа u составл. 5,5°,'о поверхн. 
уе зда; неуд. земли—6,1%. Остальная 
часть террит. дов. сильно распахана: 
64,9% составл. патня, 23,5% луга и 
пастб. Населения к нач. 1908 г. счи- 
талось 363,5 т., a no переп. 1897 г.— 
354,8 тыс. чел. (43,5 чел. на 1 кв.
в.), в т. ч. 4,1 тыс. чел. городск. 
Преобладают великороссы — 83,2%, 
малороссы составляютъ— 16,5%, друг. 
национальности почти совершенно 
отсутствуют.  Грамотность сельскаго 
насел. 16,8°/о, город.—52,7%. В хоз. 
жизни населения сельское хоз. далеко 
не занимает такого исключит. полож., 
как в болып. ч. других уе здов 
губернии. В нем занято всего 48,5% 
самод. нас. (дов. большое знач. име ет 
культура льна и подсолн.). В обраб. 
промышл. занято 18% (выше средне- 
рус. %); из отде льн. ея отраслей 
особ. крупное развитие получило изго- 
товл. одежды (гл. обр. овчинно-ме - 
хов.), которым занято 55% пром. нас. 
Среди сел.-хоз. населения также дов. 
сильно развиты разнообр. побочныя 
промысл. занятия; главныя из нихъ— 
строит. де ло, изготовл. одежды и 
обуви, мукомольн. гиром., кустарн. 
обраб. дерева и волокн. вещ., извоз 
и др.; всего в таких побочн. про- 
мысл. занятиях участвуют 33%  сел.- 
хоз. насел. Вь торг. и трансп. занято 
8,4% самод. насел. С нач. XVIII в. 
приобре ла болыпую изве стность выве- 
денная зде сь в шуковской вол. по- 
рода лопиадей, назван. битюгской и 
послужившая основой широкаго раз- 
вития ме стнаго коневодства; с течен. 
времени, однако, благодаря сокраще- 
нию земельн. простора и ухудтению 
пастбищъ, битюгская лошадь стала
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мельчать и вырождаться и почти со- 
верш. исчезла. В настоящее время 
!и  сел. Хре новом существует боль- 
ипоии казѳн. конский завод.  Гилощадь 
уе зда почти поровну де лится между 
паде льн. и ч.-вл. земля.мн; после дния 
составляют 44,4% и сосред. преим. 
в руках дворян (07,2% ч.-вл. зем.), 
крестьянск. земель немного (4,8°/о отд. 
крест., 9,5°/о кр. тов. и общ.); частн. 
землевл. отлнч. крупными разме рами: 
в средя. на 1 влад. приход. 541 дес. 
Наде льн. земли составл. 48,б°/о тер- 
рит. уе зда; средн. разм. наде ла очень 
низкий для Ворон. губ.— 7,3 дес. на 
1 двор.  Госуд. i i  учрежд. принадл. 
7%  плоиц. В. А.

Б оброзъ, у. гор. Воронежск. губ., 
на р. Битю ге , 8.548 жит. (по пер. 
1897 г.—3.884), мужск. и женск. гимн.

Бобровъ , Виктор Алексе евичъ, 
живописед и граверъ, род. в 1842 г., 
получил образование в Спб. акадс- 
мии художеств.  Сначала онь писал 
перспектпвные виды комнат с от- 
де льными фигурами и це лыми сцена- 
ми. Гиотом перешел к портрету и 
дал ряд изображепий выдаюицнхся 
русских де ятелей. В портретах 
Б . нужно отме тить правильный рису- 
иок i i  хороший колорит.  С 1875 г. 
Б. сосредоточился на гравировании 
кре пкой водкой и в этой области 
достиг значительных успе хов.  
0  форты Б., довольно многочисленные 
и крупные, отличаются особенною 
мягкостью тона и очень це нятся лю- 
бителями. H. Т.

Бобровы е го н ы , охота на бобровъ; 
право на Б. г. по русскому закопу 
может быть прсдметом сервитута 
(слп).

Б о б р о къ -В о л ы н ский, Д митрий Ми- 
хайловичъ, князь, воевода Е е л и к .  кня- 
зя Дмитрия Донского, во время Кули- 
ковской битвы значитѳльно соде йство- 
вал побе де  русских над татарами.

Б обруйский уе з д  расположен в 
средн. частп Минск. г., на вост. гра- 
ишчит с Могил. губ.; заним. простр. 
в 10.721,1 кв. в. П редетавляет со- 
бою дов. низменную равнину, в с.-з. 
части уе зда приподнятую до 80 с. н. 
ур. м. (ме стами немиого боле е), a ка 
ю.-в. спускающуюся до 60 с. н. ур. ы. 
i i  ишже, орошаемую pp. Березиной,

иитичьею i i  их гириток., почти сплошь 
покрытую песчаными почвами, кот. 
перемежаются только с обширн. 
тростников. болотами, и оде тую об- 
шнрн., преимущ. сосн., ле сами. Л е са 
составл. зде сь 47,1%  площ.; неуд. 
земли— 17,8°/о; луга и пастб.— 12,6° о 
(по дол. Березины ниже Бобруйска 
обипирные заливн. луга); под пашней 
наход. 22,5% площ. уе зда. Населения 
к началу 1908 г. счнталось 327,6 
тыс., a no переишси 1897 г.—318,8 
тыс. чел. (29,7 чел. на 1 кв. в.;, 
в т. ч. 39 тыс. чел. городск.; преоб- 
ладают бе лоруссы, кот. составл. 
67,4°/о нас.; великорус. совсе м не- 
много— 10%; евреи сост.— 19,4°/о, no
nami 2%, остальн.—не мцы, латышп и 
др. Грамотность сельскаго иае.— 
11,9°/о, городского—40,6%. Земледе лие 
в хозяйств. жизни ме стн. ыаселения 
не име ет особ. крупнаго значеиия; 
в сел. хоз. занято 43,6% са.мод. нас.; 
значит. часть этого с.-хоз. нас. (34,6%) 
прибе гает к побочн. промыслов. 
занятиямъ, средп кот. выдающееся 
значение принадл. ле сным про- 
мысламъ, сплаву и возке  ле са (ок 
70%), отчасти и обраб. дерева. В ь 
обрабат. промышл. занято 15% самод. 
нас.; главныя ея отрасли зде сь: изгот. 
одежды (37,2% пром. нас.), обраб. де- 
рева (14,3°/'и), строит. де ло (12,1%), 
обраб. метал. (8,9%), иитат. прод. 
(7,5%) и минерал. вещ. (3,1%). До- 
вольно высок %  насел., занятаго в 
торг. (7,3%) и трансп. (3,6%). В 
уе зде  прсобл. частиоилад. земли, со- 
ставляющ. 62,3% его площ.; из них 
50,9% приинадл. двор., 4,6% отд. крест., 
20,2°/о кр. тов. и общ., ср. разм. 1 влад. 
273 дес. Наде лы иыя земли составл. 
24,8%, ср. разм. над. на 1 двор 10,9 дес. 
Земли госуд. и учр.— 12,9%. В. А.

БоЁ руйскъ , у. г. Минск. губ. ii гиерво- 
классп. кре иость, на р. Березише , 
пристань, 37.571 жит. (попер. 1897 г.— 
34.336), болыпѳ половшиы евреевъ; 
муж. i i  жен. гимн.; 15 фабр. и заводов 
(ле сопнл., кирпич., табач. и др.), зна- 
чит. торговля ле сом I I  хле бом.

Бобръ, ме ст. се нненск. у. Могилевск. 
губ., 2.483 ж.; прп р. Бобре .

Бабръ, р. се в.-запад. России, почти 
гю всей своей длине  (140 в.) соста- 
вляет граишцу царства Гиольскаго и



Бобры за работой. 
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Гроднен. губ., вппдает в р. Нарев.  
Б. входит в состав судоходной си- 
стемы Не маиа, с котор. соединяется 
Августовским каналом.

Бобр 1) Castor fiber, вид из 
отр. грьизуновъ, выде ляемый в особое 
еем. Castoridae; взрослые самцы дости- 
гают 95 см. длины, хвост до 30 см. 
Те ло неуклюжеѳ и кре пкоѳ, спина вы- 
гнута, живот обвислый, шея короткая 
и толстая, голова шнрокая, с корот- 
KOU и тупой мордой; ногп короткия  и  
очень сильныя; задние иальцы соеди- 
нены плавательнон перепонкой. Хвост 
широкий, плоский, иокрыт чешуей. В 
нижней части брюшной полостя нахо- 
дятся два железистых ме шка, выде - 
ляющих т. наз. „бобровую струю“ (см.). 
Ме х чрезвычайно густой, пушистый 
i i  шелковистый с ре дко разбросан- 
ными длинными, жесткими щетинами, 
темный, каштаново-бѵраго цве та, пе- 
реходящаго в се роватый. Зубы очень 
большие, кре пкие. Б. пнтаются корой, 
молодыми побе гами и почками, пре- 
восходно плавают и ныряютъ, б. ч. 
живут обществами, устраивают около 
воды жилища со многими ходами н в 
них запасают пищу на зиму; для 
удержания воды на постояином уровне  
в ре чкахъ, около которых Б. посе- 
ляются, они устраивают болыпия пло- 
тины. Б . прежде водились повсюду в 
Стар. Све те , но теперь в Европе  
сохранились только в немногих ме - 
стах в очень ограш ичешюм коли- 
честве  экземпляровъ, какъ, напр., на 
Эльбе , на Припети в и Толе сье  н т. д. 
В Сиибпри Б. попадаются чаице, a в 
Се в. Америке  и очень нере дко. Ме х 
Б. высоко це нится и в продаже  часто 
фальсифицируется. 2) Б . камчатскгй 
или морской, каланъ, Enhydra marina, 
вид из сем. хорьковъ, близок к 
выдре , по форме  те ла наиоминает 
тюленей; ноги короткия, задиия  похожи 
на ласты; хвост короткий. Водится в 
се в. частях Велнкаго океана и пи- 
тается мелкими морсишми жпвотными. 
Ме х чрезвычайно густой, чернобу- 
раго щиета с бе лым налетомъ, со- 
стоит из длинной упругой ости и 
чрезвычайно не жнаго подшерстка п 
це нится весьма дорого. Длина взрос- 
лаго животпаго достигает 1,4 м., из 
которых около 30 см. приходится на
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хвост.  Всле дствие це нности ме ха 
(свыше 1.000 р. за  шкурку) К. б. безпо- 
щадно истребляется, становится все бо- 
ле е ре дким и, ве роятно, скоро будет 
истреблен совершенно. M. R .

Бобты, м. Ковен. у. и г., при р. Не- 
вяже , 654 жит.

Бобчевъ, Стефанъ, болгар. общест- 
вепный де ятель п нсторик болгар- 
скаго права, род. в 1853 г., яолу- 
чил образование в Константино- 
поле , в 1873 г. был нзбран пред- 
се дателем „Македонской дружнны“, 
в 1876 г. бе жал от пресле дований 
туредкой июлиции в Одессу, в 1877 г. 
состоял прц кн. Черкасскомъ, в 
1878 — 1880 гг. учился на юридиче- 
ском фак. москов. унив., в 1883 г. назна- 
чен членом верховнаго суда и позже 
министром юстиции в В. Румелии; 
при Стамбулове  должен был эмигри- 
ровать в Россию, но вскоре  вернулся 
и занялся публицистикой и историей 
права; в 1902 г. был избран на эту 
каѳедру в софийском унив. Б .—неуто- 
мимый боред за идею славяиской 
взаимности, многократно объе здил 
славянския страны и на Славядском 
съе зде  в Праге  (1908) сыграл осо- 
бешио вндную роль в де ле  примдре- 
ния южных славян.  Он издает луч- 
ший болгарский л;урнал „Българска 
Сборка“ , предсе дательствуетъв „Сла- 
вянском благотворителыюм обще- 
стве “ в Софии. ииз его трудов по 
истории права особенно це нны: „Сбор- 
ннк иа българскпте  юрндически оби- 
чаи“ (1902). „Българска челядна за- 
друга“ (1907), „История на старо- 
българското драво. Лекции и изсле - 
дванши“ (1910). А. И.

Бобъ, см. плод.
Бобы 1) калаиарские, Physostigma ve

nenosam, вид дз сем. мотыльковыхъ, 
л иановидное растение, родом из Заги. 
Африки. Буро-черныя се мена ихъ, по 
форме  напоминающия обыкновенную 
фасоль, чрезвычайно ядовиты, содер- 
лсат алкалоид физостигмин и упо- 
треблялись на родине  для изоблдче- 
ния преступпиков и чароде евъ, по- 
этому в Европе  наз. „бобами божья- 
го суда“. Подозре ваемых в престу- 
плении заставляли съе сть иииис к о л ь к о  
бобов или выпить настойку. Разно- 
образный исход испытания объясняет-

Бобы. 86
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ся фальснфикацией се мян.  0  меди- 
цинском употреблении Б. к. см. физо- 
стигмин.  2) Б . турецкие (Phaseolus 
multiflorus), см. фасоль.

Бобы русские, Vicia Faba, вид из 
сем. мотыльковыхъ, одноле т. раст. с 
листьями 2—3-парно-перистыми без 
уснков и пазушными 2—4 цве тковыми 
кистями; две ты бе лые, крылышки с 
черным пятномъ; бобы вверх стоячие, 
пушистые с толстыми сте нками. 
Одна разновидность, V. F. minor, по- 
левые бобы, разводятся на поляхъ, в 
не которых ме стностях России в 
значительном количестве . Полевые 
бобы с темнобурыми се менами, из- 
ве стными под назв. конскихъ, н с се - 
рымн се менами, напоминающими яйце- 
видную фасоль — ослиньих.  Другая 
разновидность, с крупными, широки- 
ми, плоскими се менами, V. F. m aior— 
огородные бобы; из относящихся сюда 
сортов особенно изве стны виндзор- 
ские бе лые и зеленые, большие эрфурт- 
ские, зеленый и английский мадаганъ, 
Джон Гарисонъ, русские огородные 
бобы и др. Се мена бобов очень богаты 
бе лковыми веществами, питательны, 
ддут в корм скоту и ѵпотребляются 
в пищу челове ком (особенно еще 
зеленыя огородныя се мена). Далеко 
на се вер культура бобов не идетъ, 
всле дствиѳ не которой требовательности 
их относительно тедла; но даже в 
се верном районе  уме ренной полосы 
Европы они удаются. Сухости не пе- 
реносятъ, предпочитая уме ренно-влаж- 
ный климатъ, как равно и гючвы 
боле е влажныя, связныя, глубокия; наи- 
лучшия для дого лочвы суглинистыя, 
a также содержащия известь и иере- 
гиой глинистыя. Хорошо удаются в 
даровом доле  по навозу, лучше—по 
дерепре вшему павозу. Очень полезны 
фосфорноглинныя удобрения. Обработка 
почвы требуется нѳ мене е 4 верш. 
глубины. Обыкновенно вспашка дро- 
изводится с осени, одна или две , вес- 
ною же можно ограничиться эксплуати- 
рованием почвы. Посе в ранний, всего 
лучше рядовою се ялкою. Междурядия 
име ют и Ѵг—2 фута ширины, в ря- 
дах же между растениями оставляются 
промежутки Ѵг—3Д фута. Заде лка 2—3 
ii даже 4 дюйма. Уход на доле  со- 
стоит в бородовании до появления

всходов (в случае  образования норы), 
также после  их лоявления (для уни- 
чтожения  сорных травъ), въмотыженьи 
по достижении растениями 4 вершков 
(когда лроизводится и проре живанье 
в случае  надобности), a вторично— 
по достижении ими 8 вершков роста; 
на боле е легких дочвах зате м ра- 
стения и окучивагот.  Иногда (в огоро- 
дахъ) бобы подвязывают к кольямъ, 
обре зывают или ощидывают нх 
верхушки для боле е совершеннаго раз- 
вития образовавтнхся в достаточном 
числе  завязей и чашек и дл я  преду- 
преждения  нададения  втей . Вредите- 
лями являются главным образом тли 
разных видовъ, зерновики и ржавчнн- 
ный гриб (Uromyces appendiculatus). 
Уборка начинается, когда болыпая 
часть плодов начнет темне ть, a 
нижние бобы окрасятся в черный 
две тъ; выполняется она косою или 
серпом.  После  додсыхания в рядах 
нли в горстях (кучахъ) бобы вя- 
жутся в снопы; иногда их состав- 
ляют в пирамиды. Урожай се мян 
составляет 6—20 четвертей, в сред- 
нем 10 — 12 четвертей, соломы же 
130 — 585 луд., в среднем 200— 
250 пуд. на десятину. При скармли- 
вании бобов лошадямъ, преимуще- 
ственно исполняющим тяжелыя рабо- 
ты и старымъ, обыкновенно в дроб- 
ленном виде , бобы заме няют полу- 
торное количество овса в корме , ре же 
они скармливаются це льными се ме- 
нами, также вареными. На голову 
дается 3—6 фунтов ежедневно. В 
дробленном виде  или же в размо- 
лотом состоянии бобы скармливаются 
также рогатому скоту и свиньям.  
Бобовую муку вме сте  сь ячной прд- 
•ме шивают также к птеничяой при 
хле бопечении, причем получается 
хле б дитательный и вкусный, до плот- 
ный. Солома бобовъ, тоже очень бога- 
тая бе лковыми веществами, частью 
боле е не жная, как и мякина, охотно 
пое дается скотом.  Боле е грубыя 
части соломы идут в подстилку или 
на топливо. С. Богданов.

Бобы св. Игнатия (Лойолы), се мена 
растения Strychnos Ignatii из сем. Lo- 
ganiaceae (один из видов чилибухи), 
на Филиплинских островах.  Каждый 
плод содержит 24 се мени. Они яйце-
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образны, бѵры, без запаха, вкуса 
очень горькаго. Д е йствующия веще- 
ства в нихъ: стрихнин и бруцин.  
См. стрихнин.

Бобыль, очеиь сложный, запутанный 
и спорный термин в истории рус- 
скаго права, встре чающийся в па- 
мятниках с 1500 г. Ве роятно, он 
сме нил y нас боле е ранний термин 
„и згой “ для обозначения челове ка 
пришлаго, выбитаго из колѳи, несе- 
мейнаго, причем число таких не- 
взгодников растет по ме ре  разви- 
тия  хозяйственнаго и социальнаго кри- 
зисов XVI—XVII вв. Также, как н 
изгои, Б. состоят в какихъ-то осо- 
бых отношениях к церкви, как 
люди бе дные, одинокие. Были Б. хо- 
зяйственныѳ (дворовые) и бродившие 
меж двор.  Чаще всего это безпа- 
шенные ремесленники, но уже в XVI в. 
встре чаются и пашенные Б., берущие 
землю из оброка и пашущие еѳ нае з- 
дом.  Вся совокупность платежей и 
повинностей (изде лья) в пользу зем- 
левладе льцев со стороны Б. назы- 
вается бобылыциной.Несмотря на свою 
несостоятельность, уже в XVI в. Б. 
платит и особый оброк в казну, 
так как он нѳ холоп.  Личныя 
права его de ju re  нѳ ограничены, хотя 
de facto он и стоит в те сной за- 
висимости от хозяина. Включениѳ Б. 
в общее тягло с крестьянствомъ, 
после довавшее одновременно с вве- 
дением живущей четверти в 1630— 
1631 гг., было только упорядочением 
стараго явления посредством уста- 
новления  огиреде леннаго уменьшеннаго 
тягла бобылей, как полувытчиковъ, 
причем сме шение крестьян с бобы- 
лями в источниках начинается еще 
в XVI в. Окончателыюе же уравнение 
крестьян и бобылей в разме ре  тяг- 
лаго оклада произошло всле дствие ука- 
зов 1649 ii  1679 ит .  о введении по- 
дворной падати. Но бытовое обозначе- 
ние термином „Б .“ челове ка одино- 
каго, выбитаго из колеи, сохрани- 
лось и до наших дней.

С. Шумаков.
Бобынинъ, Виктор Викторовичъ, 

рѵсский математикъ, род. в 1849 г., 
в 1872 г. окончил физико-математ. 
фак. моск. унив., сь 1882 г. состоит 
прив.-доц. моск. унив. и читает исто-

1 р ию математики. По этому нредмету Б. 
является почти единственным в 
Р о с с иии специалистом.  Кроме  много- 
численных статей по истории мате- 
матики, Б. опубликовал 3 тома „Рус- 
ской физико-математической библио- 
граф ии“ (1885— 1900), a с 1885—1905 
гг. издавал и редактировал журнал 
„Физико-Математическия науки“, по- 
священный, глав. обр., истории мате- 
матики.

Бовадилья, или Бобадилья, Франче- 
ско, см. Колумб.

Бова-королевичъ, главиый герой 
старинной переводной пове сти. Основ- 
ным произведением о Бове  была 
старо-французская былина (chanson 
de geste)—Bueves d’Hanstone, записан- 
ная в XII или XIII в. и напечатанная 
в прозаич. переде лке  в 1502 г. 
Первоначальным ме стом де йствия 
была, как полагаютъ, се в. Франция 
иил ии Б ельп я, о чем свиде тельствуют 
встре чающияся в былине  географ. 
названия. В XIII—XIV вв. былина 
была переведена на итальянский язык 
и в конце  XV в. напечатана в Ве- 
неции. С итальянскаго яз. был сде - 
лан сербский переводъ, дошедший до 
нас в бе лорусской рукописи XVI ст. 
i i  в массе  поздне йших великорус- 
ckhxij рукописей. Из рукописей и 
лубочных нзданий Бова проник и в 
народныя уста и разсказывается до 
настоящаго времени в виде  сказки. 
Кроме  того, французская былина име ла 
переде лки английскую, норвежскую, 
нидерландскую и еврейскѵю. Подвнги 
Бовы былии так популярны в Дал- 
мации, что одна башня в Заре  полу- 
чила название torre di Buovo d’Antona. 
ииопулярность произвед. объяспяется 
занимателыюстыо приключений, несча- 
стий i i  подвнгов доблестнаго рыцаря, 
принужденнаго долгоевремя скитаться 
по разным странам всле дствие того, 
что его безчестная и развратная мать 
убивает его отца, герцога Гвидона. 
В сказке  видная роль отведена ро- 
маническому элементу. Ср. Веселовский, 
„Из истории романа п пове сти“, т. II 
(1888). Ä. М.

Бове (Воѵа), иосиф Ивановичъ, архи- 
текторъ, сын живописда-итальянца, 
род. в 1784 г.,учился практически y 
Кампорези, a зате м работал с архи-
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текторами Казаковым и Росси, на 
службу поступил в 1801 г. иТосе- 
лившись в Москве , он прпня.ть пра- 
вославие, женился на кн. A. С. Тру- 
бецкой, состоял архитектором при 
Кремлевской экспедиции и в комнссии 
строений и в то жѳ время развернул 
5олыпую строительную де ятельность. 
Им построен Мытный двор y Мо- 
зкворе цкаго моста, ряд домов для 
вельмож ii  купцов и н Ьсколько церк- 
вей. После  1812 г. он возвел Ни- 
кольскую башню, здание губернских 
присутственных ме стъ, дереде лал 
гостиный дворъ, возобновдл сгоре в- 
ший Петровский театръ, построил Три- 
гмфальныя ворота перед Твѳрским 
зъе здомъ, разводил Александровский 
;ад .  Б . был даровитый художникъ, 
яо дарование было задавлено любостя- 
жанием и практическою де ятель- 
ностыо. Ум. в 1834 г. H. Т.

Б озе (Be a u ѵаи s), г л . г . ф р ан ц. деп. Уазы, 
при слиянии Терена с Авлономъ; 19.938 
жит., национ. мануфактура гобеленов.  
Б. был центром крестьянскаго воз- 
стания (жакерии) 1358 г. ииамятник 
Жанне  Гаипеттъ, спасшей в 1472 г. 
город от бургундцев.

Бовври, Теодоръ, зоологъ, род. в 
1862 г., с 1893 г. ироф. зоологии и 
сравн. анатомии в Вюрцбурге . Боль- 
шинство работ его относиггся к изу- 
чению строения и жизни кле тки. Гл. 
трудъ: „Zellenstudien“ (1887 — 1905,
5 вып.).

Б о га д иольн я, дом для призре ния 
бе дныхъ, немощн. или дрестаре лых 
лиц (см. общественное призртние).

Багаевский—Благодарный, Иван 
Семеновичъ, живописецъ, род, в 1783 г., 
воспитание получил в спб. Академид 
художеств под руководством Угрю- 
мова. Б. писал много картнд и об- 
разов для церквей, которые не под- 
нимались выше обычнаго уровня. Го- 
раздо лучшѳ его портреты и семей- 
ныя картины. В них ве рный рису- 
нокъ, приятный колоритъ, отчетливая 
выппска деталей и яркая жизненная 
характеристика лиц.  Ум. Б. в 1859 г.

Богарне (Beauharnais), Александръ, 
виконт де Б., франц. генералъ, род. 
в 1760 г. на о. Мартинике , прини- 
мал участие в америк. войне  за 
независимость; явившись во Францию,

примкнул к революдид и был депу- 
татом в национ. собраиии. В 1791 г. 
состоял генералъ-адъютантом прн 
Се верной республиканской армин, в 
1793 г. командовал 2 ме сяца Рейн- 
ской армией, но был лишен коман- 
довадия  в силу декрета конвента, 
увольнявшаго от службы вее х офп- 
церовъ-дворян.  В 1794 г. обвинен 
конведтом в ь  безде йствии д нераспо- 
рядительности, будто бы повлекших 
за  собою сдачу Майнца пруссакамъ, и 
гнльотинирован.  Ж ена ero. Жозефпна 
де Б .  (урожд. Таше де ла  Паэисери) бы- 
ла впосле дствии замужем за Надо- 
леоном I.

Богарне (Beauharnais), Евгений, гер- 
цог Лейхтенбергский, князь Эйхштедт- 
ский, сын Александра, виконта де-Б., 
и Лхозефины (впосле дствии жены На- 
полеона I), род. в 1781 г. в Париже ; 
в качестве  адъютанта Наполеона 
участвов. вме сте  с ним в итальян. 
и египет. походахъ, в 1804 г. полу- 
чил от Наполеона титул француз. 
принца, в 1805 г.—сде лан вице-ко- 
ролем И талид, в 1807 г. усыновлен 
Наполеоном.  За  короткое время пре- 
бывания в И талии он успе л сде - 
лать для пея довольно много, a в 
качестве  главнокомандующаго итал. 
армией одержал над австрийдами в 
1809 лобе ду при Раабе  в Венгрии. 
В 1812 г. при отступлении Наполе- 
она из России оказал громадныя 
услугд французской армии, объединив 
ее i i  выведя ея остатки нз преде - 
лов России досле  отъе зда Надолеона. 
В 1813 г. уме лым обходом р е шил 
судьбу битвы при Люцене  и, отправлен- 
ный в И талию.довольнодолгодержался 
против сильной австр. армии. После 
дадения Наполеона отказался отъ-гиред- 
ложенпаго ему державами великаго 
гердогства Генуи, но в 1817 г. полу- 
чил от своего тестя, короля бавар- 
екаго Максимилиана I, ландграфство 
Лейхтенберг и кияжество Эйхштедт.  
Ум. в 1824 г.

Б о гаты й , зашт. гор. Курск. губ. 
обоянск. y., на р. Пе не , 1.164 жит, 
(по пер. 1897 г.—455 ж.).

Богатыри. Слово Б. вошло в русский. 
яз. из одного ИЗ МОНГОЛЬСКИХ ВЛии 
тюркских языковъ, в которых balla
tur, baghatur означало храбреца, удаль-
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ца, сш иача и л ии богача. В дошедших 
до нас былинах это слово ирила- 
гается к вооруженным всадникамъ, 
которыо е здят по полю, ищут себе  
противниковъ, ме рятся с ними сила- 
ми, защ иицают русския области от 
нае здниковъ—врагов и исполияют 
различны я поручения киѳвскаго князя 
Владимнра, требующия  ловкости н си- 
лы и связанныя с риском.  Б. в бы- 
линах называю тся не только русские 
воины, но также татары и вообиде нно- 
земцы. Можно думать, что это слово 
иорвоначально употреблялось по отно- 
пиению к иноземцамъ—всадникам и 
л п т ь  впосле дствии было переиесено 
на русских героев.  Это видно из 
того, что в древне йших пзве стиях 
о былшшых героях послвднио но- 
сягь  названиѳ „храбровъ“, и это назва- 
ииѳ уце ле ло до после дняго времени 
в пе смях и сказках в форме  
„хоробёръ‘\  Что термины „храбры“ и 
„Б.“ вполне  отве чают один другому, 
в иид н о  из свиде тельств древших 
памятниковъ, напр., что „храбор де - 
лает богатырския  де л а“ и т. п. На- 
звание Б. подходнт далеко не ко 
все м героям русских былин.  По- 
этому в новгородских былинах оно 
отсутствует.  Герои былин нѳ воен- 
наго характера носят в них на- 
званио просто „добраго молодца“, как 
называются, иапр., Хоте н Блудовичъ, 
Соловей Вудимирович и др. И зсле - 
дователи 60-ых гг. XIX в. де лили 
богатырей на старших и младишхъ, 
причем к первым совсршеныо про- 
извольно были отнесены гѳрои те х 
былинъ, в  которых миѳологи виде - 
ли разлоясивтиеся миѳы (Святогоръ, 
Самсонъ, Вольга, Микула, Суханъ, Ду- 
най, Донъ). В'ь число их погиал ме- 
жду прочиыи герой—пахарь Микула, 
облик котораго противоре чит тер- 
мину „Б.“. В настоящее время нри- 
веденное де ление Б. наукой совертен- 
но отброшено, как произвольноѳ, и 
сохраняется только в не которых 
учебниках.  Ради точности современ- 
ныѳ изсле дователи эпоса отме чаютъ, 
что термин „Б .“ вовсѳ не соотве т- 
ствует термину „герой былины“ н 
что есть де лый разряд  былин ха- 
рактера фаблио, герои которых не на- 
зываются и не могут назы ваться

„Б .“. Д е ление Б. на кисвских и нов- 
городских также не выдерживаеть 
критики, т. к. к героям новгородек. 
былин термин „Б.“ не подходит.  
Сказания  о болыней части Б. восхо- 
дят к историческим де ятелямъ, но 
популярность того или иного Б. вовсе 
не отве чает важности и изве стности 
де ятеля, с именем котораго оип̂  
пзве стен в эпосе . Напр., относи- 
тельно самаго главнаго Б .—Ильи Му- 
ромца не т ни одного достове рнаго 
изве стия, тогда как обь Алеше  (Але- 
ксандре ) Поповпче , Б. мѳне е популяр- 
номъ, есть довольно подробныя изве - 
стия в ле тописях.  Впрочемъ, вообще 
старыя изве стия  о героях былин 
весьма скудны, что в значительной 
степени затрудняет изсле дователей 
русск. былин.  См. билины.

А. Марков.
Богачка, м. миргород. y., Полтавск. 

губ., 3.320 ж., на р. Б. и Пселе .
Богдановичъ, /Ѵнгел Ивановичъ, 

публицист и критикъ, род. в I860 r., 
студентомъ-медиком киевскаго уни- 
верситета участвовал вь после днемь 
({иазисе  народовольческаго движения 
(в кружке  Левинскаго), был аресто- 
ван (1882) и сослан в Нижний - Нов- 
городъ, где  по сове ту В. Королеыко 
начал сотрудничать в провинциаль- 
ной прессе  (в „Волжском Ве стни- 
ке “, потом в Казани, в „Каз. Вт>- 
стяхъ“). В 1893 г. поселилсяв Петер- 
бурге , вел хронику внутренней жизни 
в „Русском Богатстве “, потомъ
(1894) перешел в „Мир Бож ий“ 
(ныне  „Совре.чен. Миръ“), редактором 
кот. состоял вплоть до своей смерти
(1907). В юности народникъ, Б., разо- 
чаровавшись в этом учении, при- 
мкнул к „народоправцамъ“ (1894), 
чтобы зате м гиерейтив лагерь маркси- 
c t o b t j , х о т я  и  не все  положения  его 
мировоззре яия носили строго-марксист- 
ский характери). В своих „Крити- 
ческих заме ткахъ“ (в „Мире  Бож .“) 
Б. защищал теорию экономическаго 
материализма противт^ ея противников ь 
и ре зко полемизировал сь народни- 
ками. Как литературный критикъ, Б. 
придерживался не отвлеченно-эстети- 
ческаго, a общественно-публицистиче- 
скаго метода. Статьи Б. (за исключе- 
нием чисто-политическихъ) изд. ре-



дакц. „М. Б .“ под заглавием „Годы 
перелома“ (1908). В. Фр.

Богдановичъ, Ипполит Ѳедоро- 
вичъ, род. р  Малороссии, в 1743 г., 
образование получил в московеком 
университете , служил иосле  в ино- 
странной коллегии, в 1766 г. е здил 
в качестве  секретаря посольства в 
Дрезденъ, и с 1780— 95 г. состоял 
членомъ, a зате м предсе дателем 
государственнаго архива; в 1795 г. 
вышел в отставку; ум. в 1802 г. 
Соч. Б . доволыю многочисленны; ему 
принадлежат поэмы: „Сугубое бла- 
женство“, „Блаженство народовъ“; дра- 
мат. произв.: „Радость Душеньки“,
„Славяне“ и др.; по поручению Екате- 
рины им было издано „Собрание рус- 
ских пословицъ“; в 1775 г. он из- 
давал „С.-ииетербургский Ве стннкъ“; 
в 1775—82 г. состоял редактором 
„Спб. Ве домостей“. Но своею изве ст- 
ностью в литературе  Б. обязан 
исключителыю своей „вольной пове - 
сти в стихахъ", „Душеньке “ (1775 г.), 
выдержавшей де лый ряд изданий и 
пользовавшейся огромдой популяр- 
ностью y публики. Изве стно, как 
ѵвлекался „Душенькой“ Пушкинъ; сре- 
ди наныщенных нронзведений эпохи 
ложноклассицизма фривольная, бойко 
написанная и остроумная, хотя в 
сущиости н пустенькая, „Душенька“ 
была псрвой провозве стницей гряду- 
щаго реализма. Впрочемъ, самостоя- 
тельнаго в ней мало; она предста- 
вляет нѳ что иное, как переде лку 
„иисихеи“ Лафонтена, кот. заимство- 
пал сюжет y Апулея. Современники 
Пушкпна находили „Душеньку“ „одно- 
образной“, упрекали ея автора в томъ, 
что о и-и  „с шуток падает иногда 
в шутовство“, но и они любовались 
„красивостыо и ирелестью небрежно- 
сти“ ихвалилн „Душеньку“, как „цве - 
ток све жий и красивый“.

Богдановичъ, Модест Иваиовичъ, 
изве стный военнып писатель, род. в 
1805 г., в 1838 г. получил каѳедру 
военной истории и стратегии в воен- 
ной академии, которую заннмал почти 
до смерти; вме сте  с те м он со- 
стоял ч л « иом Военнаго Сове та: ум. 
в 1882 г. Главне йш. произв.: „Исто- 
рия  отечественной войны 1812 г .“
(1859), „История царствования имп.

95 Богдановичъ

Александра I и России в его врем я“ 
(1869), „Восточная война 1853— 56 г г .“ 
(1876), „Ист. очерк де ят. военн. упр. 
в России в первое 25-ле тие царств. 
имп. Александра Николаевича“ и др.

Богдановичъ, иОрий Николаевдчъ, 
род. в 1850 г., в 1869— 71 г. слу- 
жил уе здным землеме ромъ; вь  
1871 г. поступиль в Медико-Хирур- 
гическую акадомию, но вышел'ь ииз  
нея до окончания, чтобы „пойти в ь  на- 
родъ“. Онь много ле т работал В 'ь  
разных ме стах в качестве  куз- 
неца, служил волостным писаремъ, 
ведя иропаганду среди крестьян.  В 
1879 г. нрисоединился к партии На- 
родной Воли. В начале  1881 г. он.  
принимая участие в лодготовлении 
покушения на имп. Александра II, от- 
крыл лод именем Кобозева на 
Малой Садовой в СГиб. сырную лавку, 
из которой велся подкоп с це лью 
взрыва. 28 февр., накануне  дня, когда 
ожидался прое зд императора.во время 
котораго дрѳдполагалось произвести 
покушениѳ, в лавке  был произведен 
обыскъ, но Кобозеву—Богдановичу уда- 
лось скрыть ме сто, из котораго велся 
подкоп.  Имп. Александр II прое халъ, 
однаисо, другим путемъ, и покушение 
на него было совершено в другом 
ме сте . После  этого Кобозев скрылся и 
продолжал работать в качестве  члена 
партии Народной Воли. Он организо- 
вал побе г из Сибири революцио- 
нера Клименко. В 1882 г. Б . был аре- 
стованъ, в 1883 г. судился в Правит. 
сенате  по процессу 17-ти (вме сте  ст> 
Стефановичемъ, лейтенантом флота 
Буцевичем и др.), приговорен к 
смертной казни, но помилован с за- 
ме ной казни пожизнеишыми каторж- 
ными работами и заключен в Пилис- 
сельбургскую кре пость, где  и умер 
от чахотки в 1888 г. Его стихотворе- 
ние „Заве щание“ поме щено в JM» 2 
загранпчнаго „Бы лого“. См. „Продесс 
17-ти народовольцевъ“ („Былоѳ“, 1906, 
10). В. Водовозов.

Богдановъ, А. (псевдояимъ), соврем. 
писатель-марксистъ, выступил вдер- 
выѳ с курсом политич. экономии, 
озагл. „Кратк. курс эконом. нау- 
ки“ (1896); благодаря популярности 
изложения i i  марксистской точке  зре - 
ния автора, книга получила шдрокоѳ

i—Богданов.  96
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распросхранение и выдержала много 
изданий. Сле дующей большой работой, 
уж;е философскаго характера, была 
кн-ига „Основныѳ элементы историч. 
в згл яд а  на ирироду“ (1898), предста- 
вляю щ ая допыхку изложения энѳрге- 
тическаго мировоззре ния. В книгахъ: 
„И з психологии общества“ (1904), 
„Новый мир ъ “ (1905) и „Эмпириомо- 
яи зм ъ “ (3 части, .1905— 6)—Б. излагает 
основы эмпириомонизма. Дальне йшия 
рабохы Б. шли в направлении углу- 
бления, развития  и защнты своих 
взглядовъ, к которым представители 
ортодоксальнаго марксизма, гл. обр. 
иилехановъ, отнеслись ре зко-охрица- 
тельно. Эмпириомонизм Б. предсха- 
вляет своеобразную переработку идей 
Авенариуса и Маха. Б . считает эти 
идеи наиболе е зре лым выражением 
современиой научной философии, но 
все жѳ несвободными от дуализма, 
который он видит в признании 
двух закономе рностей—ряда зависи- 
маго и независимаго (см. Авенаргусъ). 
Преодоле ть этот дуализм возможно 
только признанием нѳ двух рядов 
опыта, как это де лают Мах и Аве- 
нариусъ, a двух способов организацги 
опыта — психологнческаго, индиви- 
дуальнаго или субъективнаго,и физиче- 
скаго, объективнаго или содиальнаго. 
Нри помощи „учения  о подсхановке “ 
Б . построил эмпириомонисхическую 
картину мира: это безконечная сумма 
элементовъ, сгруппированных в ком- 
плексы различной организованности,— 
хаос элементов на одном конце  и 
комплексы челове ческаго опыта иа 
другом.  Б . отридает но только идеа- 
лизм и спиритуализмъ, но и махе- 
риализм.  Непосредственно с его фи- 
лософией связаны его взгляды  на идео- 
логию вообще. Всякая система опьита 
есть идеологическоѳ выражение трудо- 
вой жизни коллектива, строение кохо- 
раго опреде ляет и характер его 
идеологии. М онистическая философия 
в полноте  своего развития  есть вы- 
ражениѳ социалистически организован- 
наго общества, борцом за которое 
являѳтся современный пролетариат.  
Поскольку эмпириомонизм подхваты- 
вает тендендии обществеднаго разви- 
тия, постольку онъ, по мне нию Б., 
является пролетарской философией.

Пробовал свои силы Б. и в качестве 
бѳллетриста: ему принадлежит социа- 
листическая утопия  „Красная зве зда“
(1908). В 1910 г. Б., вме схе  со Сте- 
пановымъ, выпустил „Курс политич. 
экономии“ (т. I). Н. Андреев.

Богдановъ, Анатолий Петровичъ, 
зоологъ, род. в 1834 г., в 1851 г. 
цоступил в московск. универс., в 
1856—57 гг. Б. преподавал в землед. 
школе  И. Общ. сельск. хоз., в 1858 г. 
защитил магист. дисс. „0 цве тности 
пера птицъ“ и назначен был и. д. 
адъюнкта по каѳ. зоологии при моск. 
универс., a в 1863 г. сде лался 
профѳс. В 1865 г. Б . производил 
раскопки курганов в Москов. г., на- 
писал докторскую дис. „0 москов- 
ском курганном племени“. Ум. в 
1896 г. По почину Б. и при его де ят. 
участии создались: „Общ. любителен 
естествозн., антропол. иэтнографии“ (въ
1863 г.), котораго президентом он 
былъв 1886—87 гг., комит. акклиматиз. 
животных дри Имп. Моск. Общ. сельск. 
хоз. в 1856 г., и в 1883 г. была 
устроена выставка доисторич. антро- 
пологии и археологии во время между- 
народнаго антродологич. съе зда в 
Москве . Научныя работы Б. no зооло- 
гии и антропологии очепь многочислен- 
ны. Из популярных его трудов 
отме тимъ: „Зоологию“ и „Зоологиче- 
скую хрестоматию“ (1865—67 гг.). Да- 
ле е Б. издавал „Медицинскую зооло- 
гию“ (2 т.) и „Материалы для истории 
научн. и приклад. де ятельности в 
России по зоологии и соприкасающимся 
с нею отраслям зиания “ (с 1850— 
1891 г.).

Богдановъ, Модест Николаевичъ, 
изве стн. зоологъ, путешесхвенник и 
популяризахоръ, род. в 1841 г., въ
1864 г. окончил казанск. универс., в 
1871 г.—магисхр зоологии и доценхъ, 
с 1872 г.—хранихель зоолог. охде л. 
акад. наукъ, в 1876 г. проф. зоологии 
пехерб. унив., ум. вх> 1888 г. Б. при- 
нимал де яхельное учасхие в изсле - 
дованиях окраин России. Оя собрал 
в 1871 г. обширн. коллекции на Кав- 
казе , в 1873 г. принимал учасхиѳ в 
Хивинской экспедиции, в 1873—74 гг. 
в эксдед. ген. Схоле хова в Арало- 
Касдийск. край, в 1880 г. руководил 
экспед. на Б е лое море и в Се в. Лед.
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океан и, уже больной, с 1885 г. на 
Кавказе . Страстный любитель охоты 
и природы, Б . работал гл. обр. над 
изучением географ. распространения 
позвоночн. животньих и их жизни, 
котор. он был прекрасный знатокъ, 
и это отразилось, как на его увлека- 
тельн. лекцияхъ, так и на учеыых и 
популярных трудахъ, изобилующих 
мастерскими описаниями природы. В 
этом отношении выдаются: „Птицы и 
зве ри черноземной полосы“, „Очерки 
природы Хивин. оазиса“, „И з жизни 
русской природы“ и ряд  превосходн. 
разсказов для де тей, поме щенных 
гл. обр. в журнале  „Родникъ“ (напр., 
„Мирскиѳ захребетники“)- И з др. его 
работ отме тимъ: „Рѵсские сорокопу- 
ты “, „Птицы К авказа“, „Зоогеографи- 
ческая жизнь полевого тетерева“ и пр. 
Предпринят. им обширн. труд „Пе- 
речень птид Российск. Империи “ в 
изд. академии наук остался неокон- 
чен.; вышел только один выпуск.

Богдановъ, Серге й Михайловичъ, 
агрономъ, род. в 1859 г., в 1888 г. 
получил степень магистра агрономии 
(диссерт. „Потребность проростающ. 
се мян в воде “), в 1890 г.-—стѳпень 
доктора агрономии (диссерт. „Отноше- 
ние проростающих се мян к почвен. 
воде “) и назначен проф. киевскаго 
унив. по каѳедре  агрономии. С 1887 г. 
Б. не ск. ле т редактировал журнал 
„Земледе лие“, издав. киев. о-м сельск. 
хозяйства. В 1889 г. Б. устроена агро- 
номическая лаборатория при киев. унив. 
С 1907 г. член Госуд. Думы от Киев. 
губ. Б. много сотрудн. в разн. с.-хоз. 
изд. Гл. труды: „иТлодородие почвы во- 
обще h русских почв в частности“ 
(1897), „Плодородие почвы по нове йш. 
даннымъ“ (1903— 5); „Иллюстрирован- 
ный с.-х. словарь. Энциклопедия  сель- 
скаго хозяйства;' (1895); „Возде лыва- 
ние картофеля“ (1903).

Богдановъ-БиЬльский, Никол. Петр., 
живописедъ, сын крестьянки-бобылки, 
род. в 1868 г. в деревушке  бе льск. 
уе зда Смолен. г., недалеко от села 
Татьвы, где  C. А. Рачинским была 
устроена образдовая школа. В этой 
школе  Б . получил начальное образо- 
вание и выказал свою склонность и 
способность к рисовадию. Д ля разви- 
тия  этой способн. Б . отдалд в иконо-

писную мастерскую в Сергиевом по- 
саде , a потом его перевели в Учи- 
лище живописи, ваяния и зодчества в 
Москве , где  он закончил свое худо- 
жественное образование. П ервая работа 
„Будущий инокъ“ даве яна наотро- 
ениями иконояисной мастерской. Даль- 
не йшия его продзведения  вышли из 
окружавипей его жизни в  школе : Уст- 
ный счетъ, Проба голосовъ, У  боль- 
ного учителя, Воскресное чтениѳ в 
сельской школе  C. А. Рачинскаго. Б .— 
реалистъ, внимательно и чутко наблю- 
дающий жизнь, с любовью и теплым 
чувством изображающий, гл. обр., мо- 
менты серьезной, сосредоточен. де тск. 
работы в школе . H. Т.

Богдо, Болып. и Малый, два холма 
в Астрахан. гѵб., близ Баскунчак. 
озера, высотой в 154 и 28 м.; счи- 
таются y калмык. священ. и служат 
предметом поклонения.

Богдо-Ола („святая гора“), мощный 
горный массив до 4.300 м. выс. в 
восточн. Тянь-Ш ане , в Средн. Азии, 
между Урумчи и Турфаном.

Б огды ханъ, титул китайск. имп. 
y монголов.

Богема (фр. bohèm e— „цыганщина“), 
люди, ведущие цыганский, беззаботный 
образ жизни; шуточ. название студен- 
товъ, художников и прочаго интеллиг. 
пролетариата Латинскаго квартала в 
ииариже , получившее право граждан- 
ства со времени появления изв. ром. 
Мюрже „Scènes de la vie de B.“

Богемия, c m . Чехия.
Богемские, или моравские, братья, 

христианская секта, происходящая от 
утраквистов.  Основателями ея были 
братья чехи Петр и Григорий Хель- 
чицкие, кот. ок. 1420 г. стали распро- 
странять свое учение в многочисл. 
писаниях („Се ть ве ры “ и др.). Их 
дриверженцы, которых правительство 
считало за  таборитовъ, подверглись 
с 1461 г. пресле дованию и оконча- 
тельно порвали с католич. церковью 
(1467). Но скоро начался раскол в 
самой партии: боле е уме ренные („Брат- 
ское единение “ с Лукою Пражским 
во главе ) побе дили на Рейхенауском 
соборе  (1494). Их отличие лежало в 
нравственных принципахъ, a не в 
догме . Как „Б ратья  закона Хри- 
стова“, они строго держались пред-



H. П. Богдановъ-Бе льский (род. вь 1868 г.). 
В иародной школе  C. А. Рачинскаго. Устный счегь. 

иГородская галлерея П. и С. Третьяковых в Москве ).

Э Н Ц М К Л О П Е Д И Ч Е С К иЙ С Л О В А Р Ь  Т-ва ,Б р .  А. к И. Г Р А Н А Т  u К ' . ‘





101 Б огем ский ле с ъ —Богович. 102

писаний Нагорной пропове ди и запре- 
щали присягу, военную и госуд. служ- 
бу. Когда они отказались вступить в 
войско во время шмалькальденской вой- 
ны, их храмы подверглись разоре- 
нию; многие из них бе жали в Поль- 
шу и иируссию; в Польше  они совер- 
шенно слились с протестантами. Их 
после дним епископом был знаме- 
нитый Ян А.мос Коменский, при 
жизни котораго растаяла старшая об- 
щина Б-х Б-ев.

Богем ский ле с  (Böhmerwald), или 
Богемско-баварск. возвъшенность, гор- 
ная це пь на ю.-з. Богемии, тянущаяся 
на ю.-в. от склонов Фихтельгебиргѳ 
до долины Дуная в верх. Австрии 
на протяжении 220 км.; всле дствие 
своей непроходимости разде лял 
германския  племена от славян- 
скихъ, идет почти правильно по гра- 
ннце  между Баварией и Богемией и 
служит водоразде лом ре чных си- 
стем Д уная и Молдавы. Всего выше 
подымается средн. часть (Большой 
Арберъ— 1.457 м., Рахель—1.452 м.);
склоны к Богемии отлогие, к Бава- 
рии—крутые; гл. сост. часть горъ— 
кристалл. сланды, преимущ. гнейсы 
съпрослойками гранита; верхние пласты 
образованы каменноуг. отложениями, 
песчаникомъ, ме лом и т. д.; немного- 
числ. население занимается сплавом 
л е са, произв. стекла и земледе - 
л ием.

Б огетун д  (Bohemund), см. Боэ- 
мунд.

Богишич (Bogiśić), Б альтазар  
Власьевичъ, изв. славян. этнограф и 
юристъ, род. в 1834 г. в Далмации, 
изучал юриспруденцию в Мюнхѳне , 
Берлине , Ве не  и Париже , с 1862 г. 
состоял библиотекарем императ. биб- 
л иотеки в Ве не . В 1869 г. был 
приглашен на каѳедру истории сла- 
вян. законодательств в новороссий- 
ский университ. и читал зде сь лек- 
ции в 1870 и 1871 г., хотя считался 
орд. профес. новорос. универс. до 
31 дек. 1889 г., когда вышел в  
отставку. В 1872 г. Б. совершил 
путешествие по Кавказу для изучения 
ме стных обычаевъ, в 1878 г. со- 
стоял при русском управлении в 
Болгарии; после  того поселился в 
Париже . В 1893—99 г. он былъ

мин. юстиции в Черногории. Ум. в 
1908 г.—В 1872 г. издал первый 
выпуск из задуманнаго им обшир- 
наго издания по истории слав. законо- 
дательств „Pisani zakoni na sloven- 
skom ju g u “. Зате м на основании т ица- 
тельно разработанной программы, ра- 
зосланной им в тысячах экземпля- 
ровъ, Б. составил чрезвычайно бога- 
тое собрание юридических обычаев 
сербсйтио$ватских земель и отчасти 
Болггйии)1 ‘ изданное им под назв.: 
„Æbbrmk 'feada'njih pravnih obiêaja u 
дииЙЙЬ00йо^епа“ (Загр., 1874) и пред- 
сгиеУлияиб ^ е  громадную це нность для 
иШуйёйия юридическаго быта юж- 
н У Й  Йи1а!в(пи  и истории развития гира- 
вовых и йститутов вообще. В 1878 г. 
он издаЛе  собрание сербско-хорват- 
ских пе сен из старых рукописей: 
„Народне пиесме“ (Бе лгр.), являющее- 
ся це нным вкладом в историю сла- 
вянских литератур.  В 1872 г. Б-у 
было поручено русским правитель- 
ством и черногорским князем со- 
ставить свод гражданских законов 
для Черногории, и в 1888 г. соста- 
вленный им кодекс вступил в 
Черногории в де йствие („Општи имо- 
вински Законик на княжевину Црну Го- 
РУ“)- Дубровницкий кодекс 1272г. был 
им издан в 9 томе  „Monumenta hist,- 
jurid ica slavorum meridionalium“. Лите- 
ратура о Б . c m . y Ягича, „История слав. 
филологии“ (1910). А. П .

Боговичъ, Мирко (Эммерихъ), один 
из главных де ятелей хорватскаго 
национальнаго возрождения эпохи илли- 
ризма, род. в 1816 г., ум. в 1893 г. 
Б. участвовалъ, как политик и пи- 
сатель, во все х крупне йших пред- 
приятиях хорватовъ, в 1848 г. по- 
явился его сборник политич. стихо- 
творений „Domorodni Glasi“; в 1852 г. 
он издавал полит. журнал „Ne- 
ven“, но в 1853 г. был по- 
сажен в тюрьму; зде сь и позже 
написал драмы „Stiepan“, „Prankopan“ 
и „Matija Gubec“, л у ч т ия  в хорват- 
ской литературе . С 1860 г. напра- 
вление Б. изме нилось: из врага 
мадьяр он стал приверженцем 
политики примирения, программу ко- 
торой разработал в 1861 г. в бро- 
шюре  „Programm über den W iederan
schluss Croatiens u. Slavoniens an Un-
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g arn “.IIoc.Tb атого Б . потерял всякое 
влияние. А. П.

Б огодуховский уе з д  находится 
в се в.-зап. части Харьков. г.; на 
се в. граничит с Курск. г., яа  юге  
с Полтавск. г.; заним. простр. въ
2.767,4 кв. в. Поверхность довольно 
ровная и не особ. возвышен. (80— 100 
с. н. ур. м.), в се в. ч а с т £ о$ресе - 
каемая долиной Ворсклы, им$_ё?3> б. ч. 
чѳрноземную почву, но eę ri^ jÂjflOjç. 
обширн. остров Се рых Лф-Ср.' 
ков (в се в. части). J I tç b 0|goc^^jjj; 
10,7°/о площ., неуд. земли 
часть сильно распахана);)1 
(74,1% ) совѳршенно подаэдщеи  $уйа 
ii пастб. (10,7%). Населения ^  началу 
1908 г. считалось 201,8 тыс. чел., a 
no переп. 1897 г. — 197,2 тыс. чел., 
в т. ч. 23,5 тыс. чел. городск. 
(2 города:Богодухов и Краснокутскъ); 
плотн. 70,4 чел. на 1 кв. в.; преимущ. 
малороссы—88,2°/о; великор. составл. 
10°/о, есть и небольш. приме сь бе ло- 
руссов (1,6%). Грамотн. сельск. на- 
сел. 11,7°/о, городск. 25,1°/0 Главное за- 
нятие жителей—земледе лие; в нем 
занято 69% самод. нас. (видное ме сто 
принадл. культ. сах. свеклы). В об- 
рабат. промышл. занято 10,3%оамод. 
нас.; кроме  конфекцион. произв., выде - 
ляются по своему значению для ме стн. 
насѳл. обраб. питат. прод. (муком., 
свеклосах. произв.), волокнист. вещ. 
(гл. обр. шерсти) и строит. де ло. До- 
вольно серьезное значение в ме стн. 
хоз. жизни име ют и побочн. промысл. 
занятия, к котор. прибе г. 16,8% 
с.-хоз. нас., особ. обраб. шерсти, a от- 
части и др. волокн. вещ., изготовл. 
одежды и обуви, мукомольн. производ- 
ство, плотнич., извозъ, отчасти пчело- 
водство. В торг. и трансп. занято 
всего 2,5°/о сам. нас. В уе зде  сильно 
преоблад. наде льное землевл.— 64,5°/о; 
средн. разм. над. на 1 двор 6 дес. 
Частновлад. зѳмли, составл. 33,8%, 
сосредоточ. преимущ. в руках дво- 
рян (61,9°/о) и отчасти крестьян 
(20,1% крест. тов. и общ., 4,7°/о отд. 
кр.); срѳд. разм. 1 вл. 175 дес. Земли 
госуд. и учр. 1,7%. B . А.

Богодуховъ, у. г. Харьковск. губ., 
на р. Мерле , 11.106 жит. (no переп. 
1897 г.— 11.752 яс.), женск. прогимн.;

выде лка кож и овчинъ; в окрестн.— 
иромышл. садоводство.

Боголь, о-в из группы Филип- 
пинскихъ, 3.800 кв. км., 243.000 жит.

Боголе повъ, Николай Павловичъ, 
русский юрист (романистъ) и госуд. 
де ятель, род. в 1846 г., в 1868 г. 
окончил юридический факультет 
моск. унив., с 1874 года читал 
в Москве  курс римскаго права 
в качестве  сторонняго преподава- 
теля, за диссертацию: „Значение обще- 
народнаго гражданскаго права (ius 
gentium) в римской классической 
юриспруденции“ (М. 1876) получнл 
степень магистра и звание доцента, 
в 1881 г. защитил докторскую дис- 
сертацию: „Формальныя ограничения 
свободы заве щаний в риыской клас- 
сической юриспруденции“, после  чего 
избран h утвержден ординарным 
профессором в Москве ; читал исто- 
рию и догму римскаго права. В своих 
диссертациях и в лекциях Б. ду- 
мал быть после дователем и еринга, 
де лая из положений этого после д- 
няго (право не есть логическая кон- 
струкция, a создается требованиями 
жизни и всегда представляет какой- 
нибудь опреде ленный интересъ; право 
есть политика власти) выводы, под 
которыми, ве роятно, не всегда под- 
писался бы и сам и еринг.  В 1883 г- 
избран ректором москов. универсп- 
тета; остался им и после  проведения 
новаго университ. устава 1884 г., за- 
ме нявшаго избрание ректоров ихъ- 
назначениемъ, но по семейным об- 
стоятельствамъоставил этудолжноеть 
до истечения срока в 1887 г. В 
1891 г. вновь назначен ректорохгь 
университета, отказался от этого 
звания  в 1893 г.; в 1895 г. назна- 
чен попечителем носковскаго учеб. 
округа, в 1898 г.— после  смертп Де- 
лянова (дек. 1897 г.)—министром на- 
род. просве щения. Его политика в 
этом после днем положении была 
продолжением политики его предше- 
ственника, но только он вел ее с 
гораздо болыпей ре шительностью и 
после довательностью. Главная задача 
министерства при нем сводилась к 
борьбе  с революдионным и либе- 
ральным движениями в т к о л е , в 

I особенности в университете , причеы'и>
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эта  борьбавелась посредством одне х 
рѳпрессий. При нем был уволен 
р яд  профессоровъ; усилена инспекция; 
закры то Юридическое Общество при 
москов. университете ; предписано до- 
пускать в университеты только лидъ, 
кончивших курс в том же учеб- 
ном округе ; установлен комплект 
студентов на отде льных факульте- 
тах университетов и т. д. В 1899 г. 
выработаны и опубликованы правила 
о сдаче  студентов в солдаты за 
ѵчастие в студенческих безпоряд- 
ках и другия  нарушения ундверситет- 
ской дисциплины. Политика В. своѳй 
ближайшей це ли не достигла: п о ч т ии 
все время министерства Б. во многих 
русских университетах шли безпо- 
рядки. В 1900 и 1901 г. правила 1899 г. 
были приме нены, i i  значительное число 
студентов сдано в солдаты. 14 фев- 
раля 1901 г. Б . был смертельно ра- 
нѳн выстре лом из револьвера, 
произвѳденным явившимся к нему 
на прием бывшим студентом Кар- 
повичемъ, и 2 марта умер.  В. В -в.

Боголю бово, с. Владимирск. губ. и 
y., в 11 в. от губ. гор., 1.459 жит., 
знам. мужск. монастырь, основ. Ан- 
дреем Боголюбским в 1155 г.

Боголю бовъ, Алексе й Петровичъ, 
маринистъ, род. в 1824 г. Любовь к 
искусству, проявившаяся в де тских 
годах и окре пшая в юности, при- 
вела Б . в 1850 г. в Спб. Акадѳмию 
Художествъ, где  он занимался живо- 
п иис ь ю  подъруководством Виллевальда 
и Воробьева. По окончании академии 
в 1854 г. Б . был послан пансионе- 
ром за границу и там работал y 
Калама, Изабе и А. Ахенбаха. Вер- 
нувшись в СПб., Б. получил звание 
профессора и занял должность ху- 
дожника главнаго морского штаба. В 
качестве  такового Б. постоянно дол- 
жен был исполнять высочайшие за- 
казы морских батальных картин и 
де лать рисунки для морского ве дом- 
ства. Плодом этих заказов явилась 
це лая галлерея по истории русскаго 
военнаго флота. Но на-ряду с чисто 
оффициальными произведениями Б. 
много работал и для искусства. Хо- 
рошая школа выработала y него ри- 
сунокъ, часты я путешествия  и постоян- 
ная работа с натуры дали ему обшир-

ноѳ знание моря и воздуха, приро- 
жденный вкусъ—удачную, простую и 
богатую композицию. Его разнообраз- 
ныя марины це льны и не лишены 
поэзии. В них Б. является одним 
из видных представителей реаль- 
наго морского пейзажа. Своими рабо- 
тами Б. оказал влияниѳ на молодых 
русских маринистов.  Живой, энер- 
гичный Б. много соде йствовал созда- 
нию кружка русских художников в 
Париже  и устройству в Саратове  
Радищ. музея. Ум. в 1896 г. H. Т.

Боголюбовъ, имя, под которым 
де йствовал Архип Гиетрович Емель- 
янов (род. в 1852 г.), руководитель од- 
ного из социалистических кружков 
в Таганроге . бдекабря 1876 г. Б. уча- 
ствовал в изве стн. демонстрадии на 
Казанской площ. в Гиетербурге , за  ко- 
торую лриговорен к 15 годам ка- 
торги. Во время заключения в Доме  
предварительнаго заключения ле томъ
1877 г. Б. был наказан розгами до 
приказу петербургскаго градоначаль- 
ника Трѳдова за неснятие шапки пе- 
рѳд ним.  Это се чение, вызвавшее 
протест в тюрьме , ловело за собою 
избиение заключенныхъ, a зате м по- 
служило лричиной докушония Ве ры 
Засулич на жизнь Тредова в январе
1878 г. Боголюбов досле  ѳтого отбы- 
вал каторгу в Харьковской центр. 
тюрьме , сошел с ума и переведен 
в больницу в Казань. Год его смерти 
неизве стен.  В. В-в.

Боголюбский, Андрей Юрьевичъ, 
князь, c m . III, 102.

Боголиилы, болгарская секта X ве ка, 
гностическаго характера. Происхожде- 
ние этой секты нѳ совсе м ясно; до- 
видимому, она воздикла под влиянием 
армянъ—лавликианъ, переселенных на 
Балканский лолуостров Константи- 
ном V (741—775); павликианская ересь, 
в свою очередь, развилась лод влия- 
ниѳм манихейской ереси, представляв- 
шей лз себя сме сь христианства, лар- 
сизма и гностицизма. Учениѳ богомиль- 
ства изве стно намъ, главным обра- 
зомъ, из пропове дей обличителя этой 
секты, священника Козьмы; основныя 
черты ѳго сле дующия. Мир есть тво- 
рение двух началъ, Бога и Сатанаила, 
который был лервым на небе  досле  
Бога, но возгордился и за это былъ
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низвержен на землю; но перед этим 
он успе л увлечь за собою треть 
все х ангелов.  После  падѳния  он 
обратился к Богу с просьбою: „со- 
гре шилъ, потерпи на мне , все отдам 
тебе “; Бог сжалился над ним и пре- 
доставил ѳму в течение семи дней 
де лать, что хочет.  Д иавол восполь- 
зовался этим и сотворил небесныя 
све тила и первую челове ческую пару 
из глиияных формъ, в которыя за- 
ставил войти двух подчиненньих ан- 
геловъ: отсюда в каждом челове ке  
два начала, земное и небесное, плот- 
екое и духовное. От диавола пошло 
все зло на зѳмле : он внушил чело- 
ве ку все  те лесныя потребности — в 
пище , питье , половом сношении, даже 
в одежде . Власть диавола над людь- 
ми разрушена иисусом Христомъ; но 
те ло иисуса было призрачноѳ, он 
только казался челове комъ, страдания 
и смерть его также были лишь при- 
зрачныя, ибо онъ, как Богъ, не мог 
реально принять те ло, создание диаво- 
ла. иисус дал учение об умерщвле- 
нии плоти, как средстве  спасения: че- 
лове к спасается тогда, когда побо- 
рет в себе  все  те лесныя потребно- 
сти. Сатанаилъ, ве чно враждующий с 
божествомъ, сотворил церковь со 
все м ея культом и иерархией и 
све тскоѳ государство, охраняющеѳ 
эту церковь и пресле дующее ве р- 
ныхъ, т. е. богомилов.  Богомильская 
ересь нашла себе  многочисленных 
после дователей в X—XI в. не только 
среди болгаръ, но и среди греков.  Ея 
распространеиию среди греков в осо- 
бенносхи способствовали тяжелыя усло- 
вия, в которых находилось, начиная 
с X в., византийское крестьянство. 
Многочисленныя свободныя крестьян- 
ския общины, существовавшия еще в 
VIII ве ке , с X в. начинают быстро 
исчезать; властели захватывают кре- 
стьянския  земли и прикре пляют кре- 
стьянъ, превращая их в париков.  
По ме ре  распространения секты за 
преде лы ея первоначалыюй области, 
учениѳ ея становилось еще олреде лен- 
не е и ре зче. Богомилы XII в. счи- 
тают диавола создателем уже всего 
материальнаго мира, a „князя мира 
ce ro “ поме щают в Константинополе , 
в св. Софии. Распространение секты

не ограничилось преде лами Балкан- 
скаго полуострова: при Иннокентии III 
ересь проникла в Италию, где  сек- 
тантов звали патаренами, но особен- 
но изве стно южно-франдузское видо- 
изме нение богомильства, т. наз. аль- 
бигойская ересь (см. альбигойцы). Бого- 
мильство просуществовало наБалкан- 
ском полуострове  очень долго: бол- 
гарские богомилы встре чаются еще в 
XVIII ве ке , и еще доле е существо- 
вало богомильство в Боснии (до GO-х 
годов XIX ве ка). Н. Никольский.

Богомолецъ, Франдискъ, лольский 
драматический писатель и историк 
(1720— 1784), монах и езуитскаго ор- 
дена. Из его соч. изве стны: 8 комедий, 
„Собрание исторических рукописей“, 
„Жизнь канцлера Яна Замойскаго“, 
„Разг. о полЬск. языке “ и пр. Б .— отец 
дольской периодической печати, изда- 
вал „Wiadomości W arszaw skie“ и „Mo
nitor“ no образцу английск. „Spectator“ .

Боготолов (Ѳедот Ивановъ), са- 
мозванед 1772 г., выдававший себя за 
Петра III.

Боготолы, Mantidae, сем. прямо- 
крылых насе комых из грудды ша- 
гающихъ; те ло длинное, голова по- 
движная, дереднегрудь удлинена, пе- 
редния ноги хищныя с пилообразной 
голенью, которая вкладывается в 
углубление сильно зазубреннаго по 
краям бедра. Большинство видов во- 
дится в тропических странахъ, мно- 
гие отличаются странной формой и 
пестрой окраской. Б .—хитрые и лов- 
кие хищники, питаются другими насе - 
комыми, которых ловят своими шиепи- 
нями; боле е крупные виды нападают 
даже на мелкнх птиц.  Приподняв 
переднюю часть те ла и передния  ноги, 
они це лыми часами терпе ливо ожи- 
дают добычи; такая доза додала яо- 
вод к их названию. Наиболе е частая 
из юлш.-европ. форм Mantis religiosa, 
зеленаго цве та, встре чается и y насъ, 
в ю. России.

Богонга, горы вь Австралии, cm. I, 130.
Богоносные отцы, название не ко- 

торых святых православной деркви, 
которые совершенно уходили от шра 
и вели жизнь, доведенную до самой 
крайней степени аскетизма (Антоний 
Вел., Ѳеодосий и др.).

Богоотступникъ, см. апостаты.
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Б огоотступничество, см. апостазия.
Богополь, или правильне ѳ Бугополь, 

мст. в балтск. у. Подольск. г., при р. 
Б у ге , 7.226 ж., боле ѳ половины евреи.

Богоприимецъ, прозваниѳ, данноѳ 
церковью Симеону, старцу, о котором 
разсказы вает евангелист Лука.

Б огоразъ, см. Тан.
Б огоридесъ , см. Алеко-паииа.
Богория, посад сандомир. у.Радом. г.

1.818 жит. (попереп. 1897 г.— 1.185 жит.).
Богородзица, древний польский 

гимнъ, посвященный Богородице , ко- 
торый лоляки пе ли перед сраже- 
нием.  Автор его неизве стен.  Со 
слов Яна Ласкаго Б. пришисывается 
св. Войте ху. Древне йший список ея 
относится к 1407 г. и хранится в 
Краковск. библиотеке .

Богородица, Богоматерь, см. Хри- 
стос.

Б о го р о д и ц кий.В асилийАлексе евичъ, 
род. в 1857 г., проф. казан. унив. по 
каѳедре  сравнит. языкозн., воспиты- 
вался в казан. унив., где  был 
учеником проф. Бодуэна де Куртѳнэ, 
в 1881 г. получил званиѳ ггрив.- 
доцеита, в 1884 г. защитнл маги- 
стерскую диссертацию: „Гласныя без 
ударения в общерусск. я з .“ и был 
избран на должность доцента; защии- 
тив в апре ле  1888 г. докторскую 
днссертацию: „Курс грамматики рус- 
окаго язы ка“ (ч. I. Фонетика), Б. был 
назначен проф. Б . изсле довал ио 
преимуществу живой языкъ, литера- 
турный i i  народный; очень це нны ero 
„Диалектологическия  заме тки“. Ему 
иринадлежат изсле дования и в но- 
вой для России области эксперимен- 
тальной фонетики, и де лый ряд об- 
щих ушиверситетских руководствъ: 
„Очерки по языкове де нию н русскому 
язы ку“ (1901), „Общий курс русской 
грамматики“ (2 изд. 1907).

Богородицкий уе з д  находится в 
средней части Тульской губ. н зани- 
мает простр. в 2.745,1 кв. в., распо- 
ложен в наибол. возвыш. части 
среднерусск. возвышенностн (100— 
120 с. н. ур. м. h  боле е), вблизи исто- 
ков Дона; на террит. уе зда берут 
иачало не ск. неболып. ре чекъ: Упа, 
Непрядва, Красивая Меча; поверхяость 
волнистая; почва— се рые ле сыые су- 
глинки; име ются довольно богатыя за-

лежи камен. угля, но не особ. высок. 
качества. Уе зд представляет собою 
почти сплошную пашню: распахано 
79,4% его площ.; под луг. и пастб. 
14,8%, под ле сом 3,9%, неуд. земли 
1,9%. Населения к началу 1908 г. 
считалось 198,6 тыс. чел., a no 
переп. 1897 г. — 193,2 тыс. чел., вь 
т. ч. 5,1 тыс. чел. городск.; плотн. 
71,6 чел. на 1 кв. в. (плотн. сельск. 
насел.—69,7 чел., наиболыпая в губ.); 
исключительно великороссы. Грамотн. 
сельек. нас. 20,3%, городск. 56,2%. 
Хозяйств. жизнь ме стнаго населения 
почти це ликом сосредоточена на зем- 
леде лии; оно составляет главное за- 
нятие для 71,7% самоде ят. насел. Из 
отраслей обрабат. промышл., в кот. 
занято 6,6% самод. нас., нанболыиее 
развитие получили зде сь непосрѳдсгв. 
связанныя с сельск.-хоз.—винокуре- 
ние i i  свеклосах. произв.; в свою 
очередь, их развитием и потребно- 
стями была вызвана к жизни ме ст- 
ная каменноуг. промышл. (первыя копи 
при Мпхайловск. св.-сах. зав. гр. Боб- 
ринскагоу Побочн. промысл. занятия 
привлекают к себе  17,6% с.-хоз. 
нас. (гл. обр. длотн., каменщ. и др. 
строит. рабочие). В торг. н трансц. 
занято 5,7°/о самод. нас. В уе зде  
преоблад. наде льное землевл., составл. 
54,9% площ.; средн. разм. наде ла на 
1 двор 6,1 дес. Частному землевл. 
принадл. 41,4% площ.; сосредоточено 
преим. в руках дворян (75,7% двор., 
7,3% отд. крест., 11,4% кр. тов. и обид,); 
средн. разм. 1 влад. 181 дес. Земли 
госуд. ii  учр. 3,7%. В. А.

Богородицкъ, у. г. Тульск. г., на р. 
Уперте , 6.020 жит. (по пер. 1897 г.—
4.768 ж.), торговля хле бомъ; сахар. зав.; 
среднее с.-хозяйств. училище.

Богородская трава, Thymus, Ser
pyllum, вид из сем. губоцве тныхъ, 
низкий сильно пахучий полукустарник 
с неболышши це льнокрайными ли- 
стьями с малоцве тковыми, удален- 
ными одна от другой мутовками 
Распроотранена в Европе , се в. и 
средн. Азии ii  средней Африке , до- 
вольно обыкнов. в зап .г. черноземной 
полосы России, содержит эѳирн. масло 
(до 0,4%), употребл. в медицине .

Богородский уе з д  находится вь  
вост. части Моск. г.; граничит съ
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покровск. y. Влад. г. и егорьевским 
у. Ряз. г. Заним. простр. в 3.068,5 кв.
в. Ме стность низменная (б. ч. 60— 
80 с. н. ур. м.,ме стами и ниже), рас- 
полож. по теч. Клязьмы и не ск. мел- 
ких ея приток.; в восточн. части 
уе зда преобл. песчаныя почвы, среди 
кот. встре ч. обширн. торфяники; в 
западн.—супесчаныя и отчасти сугли- 
нистыя. Преобладающий характер 
ме стности — таѳжный; под ле сами 
наход. 45,9%, площ. уе зда., неуд. земли 
составл. 12,7%; кормовая площ. (луга 
и пастб. 25,9%) знач. преобладает 
над пашней, кот. составл. всего 15,5%. 
Населения к началу 1908 г. счи- 
талось 258,9 тыс. чел., a no пореп. 
1897 г. — 255,7 тыс. чел., в т. ч.
14,2 тыс. чел. городск.; плотн. 83,3 ч. 
на 1 кв. в., наибольшая в Моск. г. 
(за искл. моск. y.); исключ. велико- 
россы. Грамотн. сельск. нас. 27,5%, 
городск. 43,8%. В хозяйств. жизни 
ме стн. насел. земледе лию принадл. 
второстепенная роль; центр тяжести 
ея находится в крупной промышл., 
гл. обр. в текстильной индустрии: 
75,2% самод. насел. заняты в обраб. 
промышл.; 85,7% этого промышл. нас. 
заняты в обраб. волокнист. вещ.; из 
других отраслей обраб. промышл., 
кот. в общем име ют несравн. мень- 
шее значение, наиб. развитие зде сь по- 
лучили: обраб. минер. вещ., металлов 
и изгот. одежды. Земледе лиемъ, как 
главным промысломъ, занято всего 
6,5% самод. нас., но из этого с.-хоз. 
насел. 38,3°/о прибе гают к побочн. 
промысл. занятиямъ, среди кот. особ. 
крупное значениѳ име ютъ: кустарн.
обраб. волокн. вещ. (гл. обр. хлопка и 
шелка) и извоз.  Йз ме стн. отраслей 
сельск. хоз. особ. вним. заслуживает 
хмелеводство, которое издавна полу- 
чило особ. широкое развитие в сел. 
Гуслицах и ѳго окрестн. Численность 
торговаго и трансп. насел. незначи- 
тельна—всего 4,1%. В В. у. преоблад. 
наде льное зѳмлевл.; оно составляет 
51,1% площ.; средн. разм. наде ла 
очѳнь мал — 5,4 дес. на 1 двор.  
Частновлад. зѳмли, составляющ. 37,9%, 
сосредоточены преимущ. в руках 
торг.-пром. сословия (29,3% ч.-вл. зем. 
принадл. купцамъ, столько жѳ торг,- 
аром. товарищ.); 8,4°/о ч.-вл. зем. при-

надл. отд. крест., 11,5°/о—кр. тов. и 
общ.; ср. разм. 1 влад. 118 дес. Земли 
госуд. и учр. составл. 11°/0. B . А.

Богородское, с. горбатовск. y., Ни- 
жѳгор. г., 12.342 ж., важне йший центр  
кожев. производства в губернии.

Богородское, с. Моск. у. и губ. (в 
админ. отнош.—участок москов. гра- 
доначальства), на р. Я узе , дачн. 
ме стность, не сколько фабрик (рези- 
нов., красильн., пуговичн.).

Богородскъ, у. г. Москов. губ. на 
р. Клязьме , 12.000 ж. (по пер. 1897 г.
11.102 ж.), фабр. шерст. платков и тка- 
ней, шелк. и плюшев. фабр. В 3 вер. Бо- 
городско-Глуховская мануфактура (осн. 
в 1847 г., год. произв. бол. 1 милл. 
куск. тканей, 100 тыс. пуд. ниток п 
пряди; 250 двнгат. в 11.000 л. с.; 
свыше 12.000 раб.).

Богословие (с греч. ѲиоХоуиа), уче- 
ние о Боге ; в этом общем смысле  
термины: теология и тѳолог (йезХоуэ;) 
встре чаются еще в древней язы че- 
ской Греции. С точиш зре ния древия- 
го грека название теолога могло, од- 
нако, приме няться не только к фи- 
лософу, изучающему миѳологическия 
сказания о богахъ, их происхождение, 
отношение к челове ку и т. п., но п 
к поэту, в произведениях котораго 
религиозныя воззре ния народа и от- 
рывочныя предания о богах получа- 
ют художественную закончѳнную об- 
работку. Те сное соприкосновение тѳо- 
логии с философией побудило поздне е 
Аристотеля включить ее в свою фи- 
лософск. систему, в которой фиХософио 
иеолоуихт) заняла самостоятельное поло- 
жение наряду с срйосгофих Фиаю суихг'- В 
христианскую эпоху значение тѳрмина 
Б. получает новый, специальный 
смысл.  Учениѳ о Боге -Слове -Логосе , 
составляющее основной догмат хри- 
стианской ве ры, потребовало на пер- 
вых же порах значительных разъ- 
яснений со стороны представитѳлей 
церкви. Защитники и истолкователи 
этого учения, евангелист и оанн и 
Григорий Назианзинъ, получили назва- 
ние Богословов именно в этом 
смысле . В средние ве ка, в изве ст- 
ном сочинении Абеляра „ T h e o lo g ia  
C h r is t ia n a “ , Б. впервые получает свое 
современное опреде ление, как сово- 

; купность все х отраслей знания, име -
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юицнх отношение к христианской ве - 
ре . Сложный воирос об участии ра- 
зум а в вопросах ве ры, о возмож- 
ности ii допустимостн философскаго 
анализа христианской догматики был 
р азр е шаем в различное время да- 
леко не одинаково. Такъ, александрий- 
ская школа, пользовавшаяся во II— 
III вв. no P. X. огромным влиянием 
во всем христианском мире , высту- 
пила энергичной защитнидей прав 
разум а и в трудах Пантена, Кли- 
мента и, особенно, Оригена (соч. irépl 
àpyùv) дала первый опыт богословской 
системы, построенной на началахъ, 
выработанных классической филосо- 
фией. В противоположность ей, кар- 
еагенская школа с особенной р е з- 
костью подчеркивала глубокое разли- 
чие между античной культурой и хри- 
стианством и, в лиде  Тертуллиана, 
провозгласила, как догматъ, знаме- 
нитое изречение: „Credo, quia absur
dum est“ (ве рю потому, что неле по). 
В сочинениях поздне йших богосло- 
вовъ, как на востоке , так и на за- 
паде , враждебное отношение к язы- 
ческой философии вскоре , однако, ис- 
чезает.  Средневе ковая схоластика 
усердно приме няет свой „аристоте- 
левский“ метод к толкованию хри- 
стианскаго ве роучедия. Но, увлекаясь 
чисто вне шней, формальной стороной 
богословской системы, схоластики, и 
даже наиболе е выдаюициеся из нихъ, 
какъ, напр., Александр Галльский, Ѳо- 
ма Аквинский, Альберт Великий, 
иоганн Дунсъ-Скот и друг., в об- 
щем восьма мало подвинули вперед 
развитие ея внутренняго содержания. 
Схоластическая ученость оставляла 
лри этом мало простора для непо- 
средственнаго чувства, сковывая его 
в рамках чрезвычайно искусствен- 
ной и часто совершенно непонятной 
формалистики. В противове с такому 
направлению, уже в ХПи в. доявляется 
стремлениѳ освободить челове ческий 
ум i i  чувство от наложенных на 
них оков.  Представителями этого 
мистическаго направления  были, гл. 
обр., Бернард Клервосский и Вонавен- 
тура. Отношение философии к Б. в 
средние ве ка характеризуется изве ст- 
ным доложением схоластиковъ: 
philosophia ancilla theologiae (филосо-

фия — служанка богословия). Что ка- 
сается до содержания среднѳве ковых 
богословских сочинений, то после  
вселенских соборовъ, давших окон- 
чательное опреде ление христианской 
догме , и установления идеи непогре - 
шимости дапскаго авторитета на за- 
паде , богословския  изыскания сосредо- 
точиваются частью на систематизации 
догматов христианства, частью на 
философском обосновании католиче- 
ской церковной теории. Самостоятель- 
ная разработка богословских вопро- 
сов в периодъ, после довавший за 
эпохой вселенских соборовъ, прекра- 
щается и на востоке . Только с конца 
XIV в., наряду с однообразными и 
часто безсодержательными схоласти- 
ческими „Суммами“, начинают по- 
являться сочинения, ре зко порывающия 
с установившейся католической тра- 
дицией, дровозглашаюиция с небывалою 
сме лостью и новыя задачи, и новые 
приемы изучения св. Писания. Виклефъ, 
Гус и, поздне е, Лютер и другие 
де ятели реформации противодоставили 
традиции разумъ, обязательности цер- 
ковнаго предания и падскаго автори- 
тета—свободу изсле дования и исклю- 
чительный авторитет св. Писания. 
Вдрочемъ, в специальной богослов- 
ской литературе  протестантизма XVII
в. полемика с представителями пра- 
вове рной католич. доктрины и разно- 
образных реформационных течений 
не замедлила, в свою очередь, выра- 
ботать своеобразную схоластику на 
почве  сле пого поклонения букве  св. 
Писания. Наиболыпей изве стностыо 
в этой области пользуются труды 
Гергарда, Квенпггедта, Байера и др. 
В XVIII и XIX вв. новыя движения 
диэтизма и, зате мъ, рационализма 
внесли существенныя изме нения  в 
достановку богословских изысканий. 
Если диэтисты возражали против не- 
обходимости и це лесообразности хри- 
стианской догматики, противодоставляя 
ей непосредствен. восторженное чув- 
ство ве ры и тайну откровения, то 
рационалисты заявили о необходимо- 
сти подчинить дзсле дованиѳ св. Писа- 
ния  общим требованиям научной ра- 
боты и ввести в Б. на самых широ- 
ких основаниях историч. и литера- 
турную критику. После  трудов Зем-



115 Богосл(ш!е.

лера, Паулуса и, особенно, Фейербаха 
ii Давида Ш трауса, рационалистиче- 
скоѳ направление, вопрекн попытке  
Ш лейермахера подорвать самыя осно- 
вы его, находит себе  видных пред- 
ставителей среди теологовъ, прлнад- 
лежащих к основан. Бауром зна- 
менитой историко-критической, „тюбин- 
генской“ школе . Современное крити- 
ческоѳ богословие, культивируемое на 
богословских факультетах не мец- 
ких университетовъ, представляет 
собою своеобразное явление. Рациональ- 
ный критический метод приме няется 
ѳ т и м ии богословами преимущественно 
к лзсле дованию библейской и хри- 
стианской литературы, язы ка и текста 
библейских и христианских произве- 
дений. В положительных жѳ дострое- 
ниях критическое Б. сохраняет дог- 
матическую точку зре ния, лишь с 
легкой прнме сью философскаго нде- 
ализма, гл. обр. гегельянства. По 
словам одного из выдающихся со- 
временных не мецких богословов 
Буссэ, вся история челове ческих ре- 
лигий в це лом есть не что иное, 
как великое де ло Божества, безпре- 
рывное откровениѳ, постоянныя ре чи 
Божества к челове ку и челове ка к 
Вожеству; религии Ветхаго и Но- 
ваго Заве та являются самой чи- 
стой чеканкой религии, и в част- 
ности Евангелие есть высочайшая 
u совершенне йшая форма религии. 
Болыпую научиую заслугу этой 
пиколы составляиот ея критическия 
работы и работы по истории дог- 
матов (Гарнакъ). В этой после д- 
ней области богословов критической 
школы не связывали дерковныя тра- 
диции, связывающия католических и 
православных богослововъ, и они да- 
ли це лый ряд чрезвычайно це нных 
работ.  Кроме  Германии, критическое 
Б. име ет своих представителей и в 
других протестантских странахъ, ио 
преимуществу въГолландии, богословы 
которой отличаются в критических 
работах крайним раднкализмомъ, и 
в Англии, где  господствует боле е 
консервативное и боле е апологетиче- 
ское направлѳние, че м в Германии 
(напр., Driver, Gwatkin и др.).—Бого- 
словская литература в России долгое 
время находилась под непосредствен-

ным ллиянием греческой дерковной 
литературы. Появлениѳ ереси жидов- 
ствующих и не кот. других рациона- 
листических сект вызвало впервые 
попытки со стороны представителей 
русск. духовенства выступить в ка- 
честве  апологетов православия. Наи- 
боле ѳ выдающимися сочинениями этой 
эпохи являются: „Просве титель“ иоси- 
фа Волоцкаго и „Истинное Показание“ 
инока Отенскаго монастыря Зиновия. 
С XV в. на русском юго-западе  
борьба с польско-католической про- 
пагандой открыла широкий простор 
для развития православной полемиче- 
ской литературы. В то же время 
киевская академия  становится де я- 
тельной проводнидей западноевропей- 
ской средпеве ковой схоластики, лрн- 
сдособленной для специальных це лѳй 
православной алологетики. Основание 
московской академии по образцу киев- 
ской открыло путь указанному напра- 
влению и на се вер России. Наиболе е 
видным представителем его явился 
в нач. XVIII в. Стефан Яворский. 
Влияние дротестантской богословокой 
литературы XVIII в. отразилось на 
другом де ятеле  Петровской эпохи— 
знаменитом Ѳеофане  Прокоповиче , 
выступившѳм горячим протлвни- 
ком Яворскаго. Поздне йшия  двджения 
западно-европейской мысли нашлд се- 
бе , в свою очередь (хотя д с зна- 
чит. опозданиемъ), доступ к русской 
богословской литературе . Особенно 
сильно было в этом отношенил влия- 
ниѳ мистицизма, чрезвычайно широко 
распространившагося в русском об- 
ществе  начала XIX в. Характернымъпо- 
казателем этого влияния и противопо- 
ложнаго движения, вступившаго съним 
в борьбу, явилась изве стная судьба 
Библейскаго Общества (сж.). Современ- 
ное православное Б . дало боле е или 
мене е интересныя работы только в 
области русской церковной истории 
(напр., капитальный труд Голубин- 
скаго) и в области собирания мате- 
риалов (собрания материалов по исто- 
р ии раскольничьих толков Субботи- 
на, ииопова, Сапожндкова и др.). Апо- 
логетическия работы направлены про- 
тив различных современных ум- 
ственных течений и против запад- 
наго критическаго богословия. — Въ
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теоретическом отношении христиан- 
ское Б. подразде ляется в  наетоящее 
время на сле д. самостоятельныя ча- 
сти: Б. основноѳ (историческое), дог- 
матическое и нравственноѳ (или прак- 
тическое). В состав Б. основного 
входят экзегетика, церковная история 
и статистика; в состав догматиче- 
скаго Б . — апологетика, полемика и 
иреника; в состав нравственнаго Б. 
входят катехетика, литургика, гоми- 
летика и др., иногда также сюда от- 
носят и церковное право.

Н. Никольский.
Б огословский ме дно-плав. и меха- 

нич. зав., в верхотурск. у. Пермск. 
r.; 4.664 жит. по пер. 1897 г.; ме дныѳ 
рудники.

Богословский, Михаил Михайло- 
вичъ, историкъ, род. в 1867 г., про- 
фесс. рус. истории в москов. универси- 
тѳте  и на моск. высших жен. курсах.  
Главн. работы: „Областная реформа
П етра В. Провинция  1719—27 гг .“, 
М. 1902 г. (магистерская диссертадия); 
„Земское самоуправлениѳ на русском 
се вере  в XVII в .“ (1909 г., докт. дисс.) 
и ряд статей. Работы Б . отличаются 
тщательным анализомъ, искусной 
группировкой фактов и выводов и— 
как y все х почти учеников Ключе- 
скаго—болыпими литературными до- 
стоинствами.

Богословский, Николай Андреевичъ, 
геологь и почвове дъ, род. в 1862 г., 
в 1887—88 гг. участвовал в каче- 
стве  статистика в экономическом 
изсле довании Нижегородской губ., в 
1889—94 гг. по иоручению нижегород- 
скаго земства произвел ряд почвен- 
но-геологических изсле дований и ор- 
ганизовал дождеме рную се ть по Ниже- 
городскойгуб.,въ1895—Эбгг.принимал 
участие в изсле довании верховьев 
главн. ре кь Евр. России, в 1896 г. 
магистр минералогии и геогнозии за 
работу: „Рязанский горизонтъ“,в 1897 г. 
геолог геологическаго комитета, в 
1901 г. занимался сравнительным изу- 
чением юрских и ме ловых образо- 
ваний Зап. Европы, в 1903 г. доктор 
минералогии и геогнозии за изсле до- 
вание „Материалы для изучения  нижне- 
ме ловой аммонлтовой фауны в Центр. 
i i  Се в. России“. Кроме  назв. Б . при- 
надлежит ряд работ по геологии и

почвове де нию; из них боле е изве ст- 
ны: „0 содержании перегноя в раз- 
личных почвѳнных горизонтахъ“, 
„Почвенныя изсле дования в верхо- 
вьях Оки“ и др.

Богосъ, хамитическое пастушѳск. 
племя (8000 чел.), живущее к с. от 
Абиссинии, в горн. стране , с пре- 
красн. климатом и богатой и разно- 
образной растительностью. Страна оро- 
шается р. Аинзеба; главн. гор.—Керен.  
Б. испове д. христ. В 1889 г. Б. вклю- 
чен в состав италианск. колонии 
Эритреи. См. Munzing er, „Sitten u. 
Recht der B.“.

Богота, прежде Санта фе де Б ., гл. 
гор. южно-амер. республики Колумбии 
ii  деп. Б., лежит на вост. стороне  
высокаго плато Б. (2.745 м. над ур. 
м.), на р. Рио де Б., до 100.000 жит.; 
университетъ, резиденция президента, 
дентральн. правптельства и палат.  
Значит. торговля.

Богота, плоскогорье (990 кв. км.), 
на кот. расположен город Б., было 
не когда дном озера, воды котораго 
нашли себе  выход через узкое 
ущелье; в после днем берет начало 
рпка Р ио де Б ., образующ. величеств. 
водопад Тенквендама и впадающ. в 
Магдалену.

Богохуление, см. преступления про- 
тив ве ры.

Богочелове къ, так опреде ляется 
в церковном учении первых ве ков 
сущность прпроды иисуса Христа. Исто- 
р ия догмата о богочелове честве  иисуса 
Христа начинается со времени появле- 
ния евангелия  иоанна (начало II ве ка), 
которое учило, что божественный JIo- 
гос стал плотью. Из отцов церкви 
прежде всего и ясне е всего учение о 
богочелове честве  развил Ириней: 
иисусъ—vere homo, vere deus, т. e. он 
де йствительно Слово божие, это Слово 
де йствительно стало челове комъ, и 
Слово, ставшее челове комъ, есть не- 
разде льное единое це лое. Против 
учения  о богочелове честве  вдервые 
выступил Арий (IV в.) со своим 
учением о Христе , как совершенне й- 
шем творении Божием (см. А р ий). 
Учение Ария было осуждено на Нп- 
кейском и Константинопольском со- 
борахъ, составивших вселенский сим- 
вол ве ры, который сильне е всего
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подчеркивал божественную природу
I. Христа (Богь истинный от Бога ис- 
тиннаго). Эта характерная черта дала 
почву для появления новаго учения, 
отвергавшаго богочелове чество иисуса. 
Именно, Несторий (перв. полов. V в.) 
училъ, что в и исусе  Христе  было 
твлько одно естество, божественное, 
несливавшееся с челове ческой при- 
родой; Мария родила челове ка—иисуса, 
в котором Бог Христос обиталъ, 
как в храме  (см. монофизиты). Но 
его учение было осуждено ефесским 
собором 431 г., установившимъ, что 
оба естества составляли неразде льное 
це лое. После днее выступление про- 
тив догмата богочелове чества было 
сде лано Евтнхиемъ, который училъ, 
что челове ческое естество в и исусе  
было совершенно поглощено божествен- 
вымъ, так что утратило все  свойства 
челове ческой природы; это учение 
было объявлено ересью на соборе  в 
Халкедоне  в 451 г.(см. евтихиане). Ср. 
Натаск, „Dogmengeschichte“; Krüger, 
„Dreieinigkeit und Gottmenschenheit“.

H. Никольский.
Богоявление (в обыкновенном упо- 

треблении Крещенье), двунадесятый 
церковный праздникъ, 6 янв., назы- 
вается так потому, что по церков- 
ному толкованию евангельскаго сказания 
о крещении I. Христа во время этого со- 
бытия проявились все  три лица Трои- 
ды: когда Сын Божий (иисусъ) кре- 
стился в и ордане , голос Бога Отца 
был слышен с неба, и Дух Свя- 
той сошел на крестившагося в виде  
голубя. В этот праздник соверша- 
ются из главной деркви крестный 
ход и богослужение на воде  (иордани).

Б о го явл вн скийм е дно-плавильн.зав., 
стерлитамакск. у. Уфимск. г., 2.913 жит..

Богоявленскъ, посад Херсонск. у. 
и г., на р. Буге , 7.385 жит.

Богровъ, Григорий Исааковичъ, ев- 
рейско-русский писатель, род.въ1825 г., 
ум. в 1885 г., автор печатавшихся 
въ„0течественны хъЗадискахъ“(1871— 
73), „Слове “, „Еврейской библиотеке “ 
дове стей из еврейскаго быта; особ. 
популярностыо пользовались „Записки 
еврея“ и „Еврейский манускриптъ“.

Богс (англ. Bogs), болота, особ. в 
Ирландии; также ироническое прозвище 
ирландцев.

Богунъ, Иванъ, полковник винниц- 
кий, отважный i i  энергичный ломощ- 
ник Богдана Хме льницкаго в осво- 
бождении Малороссии от и и олыпи. По- 
сле  битвы под Берестечком Б. 
поднял бужан и привел Хме ль- 
ницкому 10.000 казаковъ, че м много 
способствовал Б е лоцерковск. миру 
(1651). Когда снова началась война, 
Б. в 1653 г. отразил от Монасты- 
рища Чарнецкаго; Б. был против 
обращения к Москве  и не присягнул 
на подданство царю Алексе ю. В 
1658 г. он вме сте  с Выговским 
перешел на сторону поляков и 
в 1663 г. принимал участие в 
опустошении Малороссии. Год смерти 
неизве стен.

Богуславский, Альбрехть Войте хъ, 
польский драматург и актеръ, осно- 
ватель польскаго национ. театра, род. 
в 1760 г., был директором театровь 
в Гродно, Вильне , Дубно и Лем- 
берге , a с 1790 г.—варшавск. национ. 
театра, кот. лри нем достиг высо- 
каго процве тания, хотя Б . вынужден 
был не сколько раз бросать де ло 
изъ-за политич. событий того времени. 
В 1811 г. он основал первую в 
Полыде  драматическую школу. В 
1814 г. оставил театр с те мъ, чтобы 
отдаться исключит. литературе . Между 
дьесами Б. лучшей считается мело- 
драма „Чудо“. Соч. его изданы в 
1820—23 гг. в 12 т. (60 дьесъ, по 
преимущ. переводныхъ).

Богуславъ, м. каневск. у. Киевск. г.,
16.768 жит. (по пер. 1897 г. 11.372).

Б огутш ю тц ъ , село в прус. окр. 
Оппельнъ, 19.937 жит., цинк. заводы, 
машиностроение и фабр. суперфосфа- 
тов.  Вблизи каменноуг. копи.

Богучарский, см. Яковлевъ, В . Я.
Богучарский уе з д  расположень 

по юго-вост. окраине  Воронеж. г.; гра- 
ничит с Обл. В. Донск. и Харьк. 
губ. Заним. простр. в 8.498,5 кв. в. 
Донъ, пересе кая уе зд с с.-з. на 
ю.-в., де лит его на две  почти равныя 
половины: юго-запад., орошаемую ле в. 
и прав. Богучарачи, и се в.-вост., оро- 
шаем. Ме ловаткой с ея прит. Под- 
горной и Криушей. Ме стность сравн. 
возвышенная (ме стами до 100— 120 с. 
н. ур. м.), перере заемая дов. шнро- 
кими ре чными долинами, предст. собою



121 Богучаръ—Боденское озеро. 122

сплошную черноземную степь; за 
исключ. долины Дона, с ея поймою 
и неширок. полосою супесч. чернозѳма, 
повсеме стно господств. суглин. черно- 
земъ; вь  се в. части уе зда встре ча- 
ю тся острова тучн. черноз., в юго- 
зап.—солонцы. Пространства, занятыя 
ле сом (3,7%) и неудобн. земл. (5,6%), 
незначительны. Площадь удобн. зе- 
мель представл. собою почти сплош- 
ную пашню (74,8°/о), и на долю лугов 
и пастб. остается всего 15,9% площ. 
уе зда. Населения  к началу 1908 г. счи- 
талось 396,0 тыс. чел., a no переп. 
1897 г .— 387,1 тыс. чел. (45,5 чел. 
на 1 кв. в.), в т. ч. 6,9 тыс. чел. 
городск. Сильно преоблад. мало- 
россы—81,8%, великороссы составл.— 
17,8%. Почти исключ. занятие жите- 
лей — земледе лие, в нем занято 
84,6% самод. нас. (главн. культуры: 
рожь, яр. пшеница, ячмень, дов. вид- 
ноѳ ме сто заним. такжѳ просо, ко- 
нопля, лен и подсолн.; сильно раз- 
вит откорм птицы). В обраб. про- 
мышл. (гл. обр. изгот. одежды) занято 
всего 4%; в торг. и трансп. 2,6%. 
В уе зде  сильно преобладает на- 
де льноѳ землевл., занимающ. 85,1% 
площ.; средн. разм. наде ла на 1 двор 
высокий— 14,5 дес. Частноѳ землевл.— 
13,8%; преоблад. дворянския земли 
(53,4% ч.-вл. з.), но много и крестьян- 
еких (отд. кр. 21,4%, кр. тов. и 
общ. 18,4%). Госуд. земель очень Ma
no— 1,1%. В. А.

Богучаръ, у. г. Воронеж. г., на 
р е ке  Б., в 6 верст. от Дона; 
5.103 жит. (no пер. 1897 г.—6.636 ж.).

Богуш - Сестренцевичъ, Стани- 
славъ, см. Сестренцевич.

Б огхед (Boghead), вязкая, матовая, 
р е жущаяся масса, черновато - бураго 
две та, близкая к асфальту, встре чает- 
ся иногда вме сте  с кеннельским 
углем пластами до Ѵг м. мощности; 
легко загорается, но не плавится, прн 
сухой перегонке  дает много све - 
тильнаго газа, при сгорании оставля- 
ет 18—24% золы, не обнаруживает 
никаких сле дов растительнаго про- 
исхождения. Возможно, что он пред- 
ставляет сланедъ, богатый смоли- 
стыми веществами. Найден в Шот- 
ландии (в Torbane-Hill), близ Пиль- 
зена в Богемии, в Мураевне  Рязан-

ской губ., в Австралии и пр. Я. Н
Богъ, см. религия.
Бодайбо, безуе здный город Ир- 

кутской губ., киренск. уе зда (образо- 
ван в 1903 г.), при впадении р. Б. 
в Витимъ; 3.000 жит., центр ме стной 
золотопромышленности.

Боде, Вильгельмъ, не медкий исто- 
рик искусства, р. в 1845 г., изучал 
право и первоначально посвятил 
себя юриспруденции, но скоро отдался 
археологии и истории искусства. В 
1872 г. он поступил ассистентом 
в королевские музеи в Берлине , a 
в 1906 г. был сде лан их директо- 
ром.  В качестве  руководителя Б. 
развернул широкий план организа- 
ции музеевъ, установил систематиче- 
скоѳ их пополнение и возвысил 
этим их научную це нность, сде лав 
в то же время понимапие коллекций 
боле е доступным большой публике  
изданием популярных путеводите- 
лей. В качестве  изсле дователя Б. 
дал ряд работ по истории голланд. 
живописи, по истории итальян. и не - 
мецкой пластики, написанных с боль- 
шим знанием де ла. H. Т.

Боде, иоганн Элертъ, астрономъ, 
род. в 1747 г., с 1772 г. вычисли- 
тель при берлинской обсерватории, с 
1786 по 1825 г. ея директоръ, ум. в 
1826 г. Изве стен сочинениями, отно- 
сящимися к описанию зве зднаго неба 
(особенно „Anleitung zur Kenntnis 
des gestirnten Himmels“, выдержавшим 
много изданий), и атласами зве зднаго 
неба; в 1774 г. Б. основал Berliner 
Astronomisches Jahrbuch, астрономп- 
ческий календарь, нздающийся и до 
настоящаго времени. С. Б л.

Боде, ле в. приток сакс. Заалы, 
дл. 160 км.

Бодель (Bodel), Жанъ, франц. поэт 
XIII в., один из те х поэтовъ—го- 
рожанъ, кот. продолжали традиции про- 
вансальской рыцарской поэзии, когда 
к ней охладе ло франц. дворянство.

Б оденское озеро (Бодманское оз., 
Швабское море, лат. Lacus Brigantinus, 
фр. Lac de Constance), большое оз. y 
се вер. подножия  Альповъ, между Швей- 
царией и Германией, образуется Рей- 
номъ; 395 м. над ур. моря, 538,5 кв. 
км. площадп (наибол. шир. 13,5 км., 
наиб. длина— 69 км., при наибол. глу-
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бине  252 м., сред.—DO м.). Уровень j 
воды колеблѳтся, поднимаясь в и юне  
на 2,5—4 м. над наинизшим уровнем 
и понижаясь в августе ; заме чат. 
явления—нерегулярное поднятие воды 
(Ruhsz) без видимых причин и 
сильное волнение, вызываемое южн. 
ве тром (фёномъ). Все озеро замер- 
зает лишь очень ре дко. При Меерс- 
бурге  де лится на два рукава — 
Верхнее или Иберлингерское (Бодмер- 
ское) оз., длиною в 21 км., с о-вом 
Майнау, и Нижнее или Целльское
оз., длиною в 18 км., с о-вом 
Рейхенау. Происхождение озера раз- 
личными геологами объясняется раз- 
лично (по ииенку, причина возникно- 
вѳния оз.—вымывание дилювиальнаго 
глетчера). По озеру значит. судоход- 
ство. Развито рыболовство (форели, 
угри, голубьие лососи). Живопис. берега 
гористьи, y устьев впадающих в 
озеро р е къ—небольшия низменности, 
покрытыя роскош. полями, лугами и 
виноградниками. Озеро богато остат- 
ками свайных построек.

Б оден ш тедтъ , Фридрихъ, не мец. 
поэтъ, род. в 1819 г., в 1841 г. был 
приглашен в Москву в воспитатели 
к де тям кн. Голицына, в 1843 г. 
занял ме сто директора учит. инсти- 
тута в Тифлисе , в 1847 г. вернулся 
в Германию, ум. в 1892 г. Как 
автор „Lieder des Mirza Schaffy“ 
(1851; первоначально были поме щены 
в „Tausend und ein Tag im Orient“), 
Б . пользовался до 70-х гг. огромпой 
популярностью y не мецкой буржуазии, 
воспе вая (отнюдь не в восточяом 
духе , как утверждали его поклон- 
ники) жизнь как праздник любви и 
уте х.  Лучш е его оригинальных ве- 
щей его переводы (с арабскаго и пер- 
сидскаго: „D er S änger von S ch iras“, 
„Hafisische L ieder“; с русскаго—Пуш- 
кина, Лермонтова, Козлова; с англ.: 
.Марло, Лилли, Вебстера в „Shakes
peares Zeitgenossen u. ih re W erke“).

B. Фр.
Б оден (Bodin), Ж анъ, один из 

заме чательне йших франд. публици- 
стов XVI ве ка, род. в 1530 г., чи- 
тал не кот. время лекции по юриспру- 
дендии в Тулузе , был зате м адво- 
■катом при париж. парламенте , поль- 
зовался расположением Генриха III,

но потомъ, впав в нѳмилость короля> 
как противник фанатизыа католи- 
ческой партии, удалился в Лан (Laon), 
где  получил ме сто прокурора. В 
1576 г. Б. был избран депутатом 
от третьяго сословия Вермандуа в 
генер. штаты в Блуа. Зде сь он вы- 
ступал в защиту ве ротерпимости и 
противъукоренившейся привычки фран- 
цузских королей растрачивать до- 
мены. Разуме ется, королевская не- 
милость после  этого усилилась, н Б., 
еще раньше сде лавшийся сторонником 
герц. Анжуйскаго, теперь должен был 
те сне е примкнуть к нему, чтобы сгиа- 
стись от после дствий гне ва Генриха. 
В 1581 г. он сопровождал гердога 
в Англию, a после  его смерти при- 
мкнул к сторонникам Генриха На- 
варскаго, будѵщаго Генриха IV. Ум. 
в 1596 г. ог чумы.—Б. один из 
самых разносторонних мыслителей 
XVI ве ка. Он оставил сле ды в 
науке , как теоретик государствен- 
наго права, как богословъ-публицистъ, 
как экономистъ, — сочетание не- 
обыкновенно характерное для его эпохи, 
когда французское королевство пере- 
страивалось под влиянием религиоз- 
ных войн и экономической рево- 
люции. Б . первый понял то, чего не 
могли понять ни его предшествен- 
ники, ни его современники. В трак- 
тате  „Réponse aux paradoxes de M. 
Malestroit touchant l'enchérissem ent 
de toutes les choses et des m onnaies“ 
(1568) он указалъ, что первой и 
почти единственной иричиной вздо- 
рожания товаров является увеличение 
количества драгоце нных металлов 
в Европе  всле дствие прилива их 
из Америки. Один из первых он 
стал возражать против теории мер- 
кантилизма (напр., запрещения  выво- 
зить благор. металлы), хотя в общем 
и разде лял взгляды этой школы. 
Как в этомъ, так и в другом 
трактате , „Discours sur le reh au sse 
m ent et la diminution des m onnaies“ 
(1578), Б. тоже один из первых 
стал обращаться к статистике  для 
доказательства своих положений. В 
истории нолитических учений Б . за- 
нимает почетное ме сто рядом с 
Маккиавелли. Подобно своему знаме- 
нитому итальянскомупредшественнику,
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Б. вы сказы ваетея за  абсолютную мо- 
нархию, как наиболе е нравильную 
форму правления. Эта идея составляет 
главное содѳржание его трактата „Les 
six liv res de la République“ (1577; лат. 
изд. „De republica“ 1586). Сопоставляя 
между собою демократию, аристократию 
i i  монархию, Б. путем це лаго ряда 
теоретических доводов приходит 
к заклю чению, что две  первыя формы 
страдаю т крупными недостатками. 
He лишена недостатков и монархия, 
но все  они в еще боле е ре зкой форме  
фигурируют в республиках обоего 
типа. Преимущество монархин состоитъ, 
ко-первыхъ, в томъ, что в ней одной 
осущ ествляется истинная организация 
верховной власти, ибо в ней одной 
верховная власть не де лнтся. Кроме  
того, в монархии верховная власть 
ностоянна. Этому аттрибуту Б. при- 
дает болыпое значение и потому вы- 
сказы вается за насле дственную, a не 
выборную монархию. З ате мъ, монархия 
обладает те м свойствомъ, что она 
приме нима и в  самых болыпих госу- 
дарствахъ, в то время как респу- 
блика возможна только в малых.  
Однако, пропове дуя в теории неогра- 
ниченную монархию, Б. указывает 
ряд практических моментовъ, огра- 
ничивающих абсолютизмъ: необходи- 
мость утверждения  налогов предста- 
вителями населения, необходимость со- 
блюдать основные законы (напр., са- 
лический) и мѳждународ. договоры; 
иираво должн. лиц не исполнять ве- 
правые законы. Для Франции, в ча- 
стности, Б . признает вполне  необхо- 
димым элементъ, „уме ряющий“ абсол. 
монархию,—законосове щательные ген. 
иптаты. В популярной в его время 
контроверсе  о тиранноубийстве  Б. за- 
ишмает среднее положение. Он при- 
знает право лишать жизни монарха- 
ѵзурпатора, но не монарха законнаго. 
В книге  Б. мы находим намеки иа 
классовую точку зре ния. Такъ, он 
указываетъ, что главным источни- 
ком переворотов являю тся имуществ. 
неравенетва. И з других сочинений 
Б. заме чательны „Heptaplom eres“— 
богословский трактат (напеч. пол- 
ностыо лишь в 1857 г.), где  он вы- 
водит представителей семи различ- 
ных религий i i  заставляет их по-

лемизировать между собою. Диспут 
получился до такой степени красно- 
ре чивый, что Б . стали обвинять в 
атеизме . Это, впрочемъ, нѳ ме шало 
ему доказывать в „Démonomanie“ 
(1580) реальность ве дьм и закон- 
ность их пресле дования. 0  Б. лучшим 
сочинением является до сих пор 
Baudrillart, „J. Bodin et son tem ps“ 
(1853). A. Дживелегов.

Б оден  (Baudin), Ж ан - Ватистъ- 
Альфонсъ, франц. политнч. де ятель, 
род. в 1811 г., получил медиц. обра- 
зование u поселился в Париже , где  
сблизился с Бланки и приниимал 
участиѳ в де ятельности тайных 
полпт. обицествъ, основанных после д- 
ним.  В 1848 г. он был выбран в 
Надион. собрание, примкнул к партии 
Горы и 2 декабря 1851 г. был в числе  
немногих депутатов Законод. Со- 
брания, подписавших воззвание к на- 
роду. 3 декабря он был убнт вой- 
сками на баррикаде  в С.-Антуанском 
предме стье .—В после дние годы вто- 
рой империи заброшенная могила Б. 
на Монмартрском кладбище  стала 
ме стом для республиканских мани- 
фестадий. После  первой такой мани- 
фестации, происх. 2 ноября 1868 г., 
оппозиц. печать открыла подишску на 
памятннк Б . Так как правитель- 
ство возбудило против инидиаторов 
подписки судеб. пресле дование, то воз- 
ник громкий полит. процесс („де ло 
Б .“), которым республ. партия восполь- 
зовалась, чтобы нанести моральный 
удар империи.

Б одзановъ , посад Плоцк. г. и y., 
1.275 жит. (по переп. 1897 г. 1.477 
жит.).

Б одзен ти н ъ , посад Ке лец. у. и
г., 3.639 ж. (3.350 ж. по пер. 1897 г.).

Б одио, Луиджи, птальян. статистикъ, 
род.в 1840 г., въ1864 г. занял каѳедру 
полит. экономии в техш ич. институте  
Ливорно, въ1867 г.переш елъвъМ иланъ, 
с 1868 г. проф. статистики и ком- 
мерч. географии в Венеции, в 1872 г. 
приглашен на должность секретаря 
ит. статист. бюро (при мин. земледе - 
лия, промышл. и торговли) и вскоре  
назначен его директором.  Этот 
пост Б . занимал до 1908 г. и су- 
ме л поднять итальян. оффициальную 
статиистику на ея теперешшою высоту
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В 1900—04 г. Б. состоял генер. ком- 
миссаром по эмиграции, в 1906 г. 
назначен президентом эмиграц. сов., 
a в 1908 г. президентом статист. 
сове та. Б. был главным шшциато- 
ром основания „Междунар. Статист. 
Института“ i i  редактирует его „Bul
letins“, выходящие вь Риме . Кроме  не - 
скольких отде льно изданных работ 
(„Dei rapporti della statistica coll'eco- 
iiomia politica e colle scienze affini“, 
1869; Del movimento della criminalité in 
Italia“ за 1873—84 гг., 1885 л др.), он 
поме стил много статей по своей спе- 
циальности в различ. период. издани- 
ях.

Бодлей (Bodley), Томасъ, сэръ, англ. 
государсгв. де ятедь и ученый, род. 
в 1544 г., при Елизавете  иеодно- 
кратно е здил с дипломат. по- 
ручениячи в Данию, Францию, Ни- 
дерланды; в 1596 г. Б. удалился 
от двора в Оксфорд и посвя- 
тил все  свои силы и средства на рас- 
ширение тамошней университ. библио- 
теки, названной в честь ero (Bodleia- 
па). Ум. в 1612 г.

Бодлер (Baudelaire), Ш арль, франц. 
поэтъ, род. в 1821 г. в Париже , в 
семье  богатой „маниаками и идиотами“ 
(слова Б.)—чъм объясняются не ко- 
торыя ненормальности его натуры (ис- 
терия, злоупотребление паркотиками), 
учился сначала в лионском коллеже , 
где  чувствовал себя „одинокимъ“, 
зате м в коллеже  Людовика Вел. в 
Париже , котораго не кончилъ, вел 
разсе янный образ жизни, вращаясь 
среди богемы и проститутокъ, по же- 
■ ианию матери отправился в Индию, но 
не дое хал и, вернувшись домой, сошел- 
ся с мулаткой Ж. Дюваль, алкого- 
личкой, эксплуатировавшей его, полу- 
чил насле дство, быстро растаявшее, 
участвовал в февральской револю- 
дии, сражаясь бок о бок с рабочи- 
ми, после  крушения революции сде лал- 
ся реакционеромъ, страшно нуждался, 
пое хал в Б ельгию (1864 г.) читать 
лекции по искусству ради заработка, 
был разбит параличем (1866 г.) и 
умер в 1867 г. Главное произведе- 
ние Б., -сборник стихов „Цве ты зла“, 
вышло в 1857 г., было уничтожено 
дензурой Наполеона III (изъ-за за- 
главия), в 1861 г. появилось вторымъ,

дополненным изданием.  Б . принад- 
лежат также „Маленькия  поэмы в  
прозе “ (пер. Александровскаго) п днев- 
ник „Моѳ обнаженноѳ сердце“ (пер. 
Эллиса). Своим культом формы Б . 
примыкает к Т. Готье, „великому 
чароде ю франд. поэзии “, которому и 
посвящены „Цве ты зл а“. Своим со- 
держанием эти после дние предвосхища- 
ют поэзию декадентов.  Впрочемъ, до 
1848 г. y Б. преобладают революцион- 
но-демократическия  нотки, воспе вают- 
ся жизнь тружениковъ, их мечты о 
лучшем будущем („Душ а вина“, ,,Пи- 
руш катряпичниковъ“, „Сумерки“, „Раз- 
све т ъ “). После  48-го года Б . пзобра- 
жает преимущественно те невыя сто- 
роны буржуазнаго общества, развратъ , 
,.:атериализмъ, туиость и жестокость, 
всевозможныя сексуалыиы я аномалии, 
не ве ря в лучшее будущее, уходя из 
ненавистной де йствительности либо в 
прошлое (в дни де тства или в  
древнюю Элладу), либо в искусствен- 
ный мир химеръ, созданный гаши- 
шем и опиумом (поэма „Искус- 
ственный рай“, пер. „Нов. Л^урн. 
Л ит.“, 1906 г.). Б. оказ. болыпое влияние 
на декадентов во Ф ранции (см. востор- 
женную характеристику Б . в романд 
Гюисманса „Наоборотъ“), в Б ел ьгии 
(особенно на Ж илькэна) и в России (см. 
статью Бальмонта в „Горных верши- 
нахъ“). 0  Б. c m . E. Crépet, „Ch. Baude
laire“. Лучший пер. „Цве тов зл а“ при- 
над. П. Я. (Мелыпину) в его „Сти- 
хотворенияхъ“, т. II (3 изд. СПБ., 1906 г.Д

Б . Фр.
Б о д т ер ея  (не м. Bodmerei, англ. Bot

tomry, фр. Contrat à la  grosse, итал. 
Prestito a cambio maritimo), договор 
денежнаго займа под залог корабля 
или груза (ст. 429 Уст. Торг.). Разви- 
тие этого института морского права 
шло в двух направлениях.  Римское- 
право (как и греческое) р азр е шало 
заем денег для приобре тения  това- 
ров h починки корабля, который за- 
ключался с условием погашения  его 
лшпь в том случае , если товары 
или корабль благополучно достигнут.  
ме ста назначения (foenus nauticum , pe
cunia trajecticia). Рискуя судьбой сво- 
их денегъ, заимодавец име л  право 
ию закону на высокий процент (ди 
12°70). Хозяин судна или груза  охот-
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но платил дороже, потому что та- 
кой заем обезпечивал от потерь в 
случае  ыесчастия  на море  и открывал 
возможность кредита под обезпечение 
судном или товаром.  Таким обра- 
зомъ, романскип тип Б. был сурро- 
гатом страхования и формой кредита 
для судовладе льца и товарохозяипа. 
Развитие страхования и креди и a в мор- 
ской торговле  способствовало вьите с- 
нению Б . этого типа. Германская кон- 
струкдия  Б . заключается в томъ, что 
корабельщикъ, отре занкый в пути от 
хозяина судна или товаровъ, заключа- 
ет в нужде  заем нод обезпечение 
кораблем или грузом.  Такой дого- 
вор обязателен для хозяина судна 
или товара в виду того, что заем 
заклю чается для продолжѳния пути, для 
починок и т. д. По ме ре  развития 
почтово-телеграфныхъи банковых сно- 
шений получение в нужде  денѳг от 
еамого хозяпна корабля в любом 
иорту де лается все боле е легкимъ, бла- 
годаря чему и этот германский тип 
бодмерейнаго займа становится ре д- 
ким.  Романский тип Б. приият во 
Франдии (Code de Com., 311—331), в 
Италии (Cod. di Com., 590—603). К 
Германскому тилу (Handelsgesetzbuch, 
679 — 699) примыкают английское и 
русское право.

По нашему закону, „корабелыцик 
име ет право занимать деньги под 
заклад судна, товаров или груза 
не иначе, как только в самой край- 
ней необходимости, и именно толь- 
ко в сле дующих случаяхъ: 1) ко- 
гда во вре.мя пути окажется крайний 
недостаток жизненных дрипасовъ; 2) 
когда корабль претерпе л вредъ, или 
снасти окажутся негодными для пла- 
вания; 3) когда он не име ет на ис- 
лравление означенных надобностей ни 
наличных денегъ, ни кредитных пи- 
семъ, или когда по оным письмам 
не мож. ииолуч. денегъ“ (уст. торг. 431).

Вообще, „договор займа под за- 
лог корабля совершается на основа- 
нии уполномочия  хозяииа“ (ре ш. IY 
деп. сѳн. 1877 Л1» 6, Сборник Носен- 
ко). За  границей шкипер российскаго 
купеческаго судна, не име ющий пол- 
номочий от судохозяина на заключе- 
ние бодмерейнаго займа, должен 
испросить на это разре шение кон-

сула. Консул дает свое согласиѳ 
на заем в зависимостд от за- 
ключения назначаемой им коммиссии 
экспертов (уст. консульский, 08). До- 
говор Б. при совершении его вь Рос- 
сии должен быть облечен в письмен- 
ную форму (ср. ст. 1667 и 1637 зак. 
гр. i i  алфавитный перечень, состав- 
ленный на осн. уст. о гербов. сборе  
№ 67 п. 5). По иностранным законо- 
дательствам также необходимо соста- 
вление „бодмерейнаго письма“.

При наличности не сколышх после - 
довательныхь бодмерейных зай.мовъ, 
кредиторы по большишству иностран- 
ных законодательств удовлетворяют- 
ея в порядке , обратном постепеи- 
ности займовъ, т. е. сначала удовле- 
творяется после дний по времени креди- 
тор.  Эта норма обосновывается те мъ, 
что после дующий заем необходим 
для обезпечения сохранности корабля 
i i груза и, сле довательно, заидш чает- 
ся и в интересах предыдущих 
крѳдиторов.  Но по натем у праву удо- 
влетворение заимодавца, ссудившаго ко- 
рабелыцика деньгами, под заклад 
корабля, товаров или груза, произво- 
дится по общим правилам об удо- 
влетворении заимодавцевъ, име ющих 
заклад (уст. торг. 432), т. е. в по- 
рядке  старшинства закладных. —Во- 
общѳ Б. является устаре лым инстн- 
тутом морского лрава, исчезающимь 
по ме ре  распространения страхования, 
кредитаипочтово-телеграфных сноше- 
ний. Л и т е р а т у р а :  Цитовичъ, „Очер- 
ки по теории торг. права“, вып.иии (1902); 
Шершеневичъ, „Курсь торг. права“, т. 
III (1909); Abbot, „Merchant shipping“, 
(14 ed., 1901); Lyon-Caen et Renault, „ Ma
nuel de droit commercial“ (1904); Siev- 
king, „Das deutsche Seerecht“ (1907); 
Pipia, „Trattato di diritto maritimo“ v. 
II (1901). B. Идельсон.

Бодмеръ, иоганн Яковъ, швейцар, 
писатель, род. в 1698 г., ум. в 
1783 г., боролся против влияния  фраи- 
цузской аристократическ. (ложно-клас- 
сической) поэзии, ставил не мецким 
писателям в образец англ. бур- 
жуазную литературу, переводчнк „По- 
теряннаго Р ая“ Мильтона и автор 
критических статей по теории эсте- 
тшси („Vom W underbaren“, „Kritische 
Briefe“). B. Фр.

5е
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Бодри (Baudry), Поль Жак Эме, 
франц. живописецъ, род. в 1828 г., 
по окончании парижской академии и 
получении пенсионата работал в 
1851— 1856 г. вь Италии, посвятив 
себя всеце ло изучению произведений 
итальянск. Возрождения XVI в. Глав- 
ное его произведение—это громадныя 
декоративныя росписи, обнимающия  в 
совокупности 500 кв. метровъ, в здании 
ииарижской оперы. Над этими плафо- 
нами Б. работал с 1866 г. по 1874 г. 
В множестве  прекрасно расчленен- 
ных групп и сценъ, в бойко разбро- 
санныхъ, в самых разнообразных 
ракурсахъ, те лах Б. изобразил в 
аллегорнческом стиле  мощь и царство 
музыки, взяв материал из антич- 
ных миѳов и христианских сказаний. 
Как в этой декоративной росписи, 
так и в картинах (Жемчужина и 
волна, Истина, Цибела) сказывается 
со всею ясностью изучение италь- 
янскаго ренессанса и увлечениѳ им.  
В композиции, в формахъ, красках 
чувствуются излюбленныя формы н 
приемы Микель Анжело, Рафаэля, 
Сарто, Веронезе, Корреджио,—вндно, 
что Б. смотре л на природу через 
призму искусства XVI ве ка. Но, заим- 
ствуя многое от мастеров XVI в., 
Б. прибавляет к этому игривость, 
грац ию, утонченность и нервность па- 
рижанина XIX в. Б. возродил изу- 
чением итальянских классиков де- 
коративную живопись и оживил клас- 
сическую схему современностыо. Ум. 
в 1886 г.—См. Ephrussi, „Р. Baudry, 
sa  vie et son oeuvre“ (1887); Bonnin, 
„P. B.“ (1889). H. T.

Бодрильяр (Baudrillart), Анри, фр. 
писатѳлъ, род. в 1821 г., с 1852 г. 
читал историю политич. экономии в 
Collège de France, кроме  того редак- 
тировал „Journal des économistes“, с 
1856 г. сде лался главн. редактором 
„Journal des Débats“, a впосле дствии 
„Constitutionnel“; с 1881 г. был 
проф. полит. экономии в Ecole des 
ponts et chaussées. Ум. в 1892 г. Из 
многочисленных экономич. произведе- 
ний Б . наиболе е выдаются: „Jean Во- 
din et, son temps“ (1853); „Histoire 
du luxe public et privé“ (4 t .; 2 изд. 
1880—81); „Les populations agricoles de 
la F rance“, Série I—III (1888—93).

Бодричи (ободричи), cm. балтийскче 
славяне.

Бодрогъ, правый приток Тиссы в 
Венгрии, очень богат рыбой.

Бодунэ (кит. Синь-чэнъ), город в 
Гнринской пров. Манчжурии, на правом 
берегу Сунгарч, до 40.000 жит., ожив- 
ленный торговый пунктъ, к которому 
тяготе ет запад. часть Монголии.

Б одуэнъ-де-К уртенэ, Иван Але- 
ксандровичъ, изв. лингвистъ, род. в 
1845 г., в 1866 г. окончил курс 
варшавской В ыстей тколы  и пое хал 
на 1867— 1868 г. для завершения своего 
образования за границу, на 1868—1870 
в Москву и в Петербургъ, где  за- 
нимался под руководством И. И. 
Срезневскаго. В 1870 г. Б. защитил 
магистерскую диссертацию „0 древяе- 
польском язы ке  до XIV стол.“ (1870), 
получил звание прив.-доц. и отпра- 
вился в ученую заграничную коман- 
дировку, во время которой совершил 
важныя наблюдения  над говорами 
итальянскнх словинцев (во Фриуле  
и в Резьянской долине ); в 1874 г., 
еще будучи за границей, Б. был из- 
бран в Казани в доценты; в 
1875 г. защитил в СПб. докторскую 
диссертацию „Опыт фонетики резьян- 
ских говоровъ“ , и в том же году 
он был назначои и  экстраорд. ироф. 
казан. унив., a в сле дующ. году—ор- 
динаряьш.  В 1883 г. Б. перее хал 
в Дерптъ, где  занимал каѳедру 
сравн. граммат. славян. наре чий до 
1893 г., когда дерптский унив. был 
переименован в юрьевский. После  
этого он перее хал (1894) в Кра- 
ков и читал зде сь лекции до 1899 г. 
Однако, националистический и клери- 
кальный характер универ. был ему 
слишком чуждъ, и в 1899 г. он воз- 
вращается в Россию, в с.-петерб. уни- 
верситетъ, становится прив.-доц., a с 
марта 1901 г. ординарным профес- 
сором с.-пѳтерб. универс. по каѳедре  
сравн. языкозн. Наряду с научной 
де ятельностъю, Б. много писал по 
вопросам современности, примыкая 
в политике  . к федералистическому 
мировоззре нию; в после дние годы он 
принимает де ятельноѳ участие в 
эсперантском движении. В начале  
900-ых год. Б. редактировал 3 изд. 
„Словаря“ Даля, внося вь него изме не-
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ния и дополнения (не которыя из них 
вы звалн протестъ). Общее признание 
нашли себе  работы Б. по языку 
итальянск. славян („Образды гово- 
ров фриульскихъславянъ“ 1878,„Резья 
и р езьян е“ 1876, „Резьянские тексты“ 
1895и др .)и  по древне-польск. яз., так- 
же отде льныя заме тки по русскому 
языкѵ. Теоретическия изсле дования Б. 
„V ersuch  einer Theorie phonetischer 
A lternationen“ (1895) и др. встре чали 
большое сочувствие одних и возра- 
жения со стороны Ягича и не котор. др. 
Усилиям Б. наука обязана изд. литов- 
ских пе сен Юшкевича. А. П.

Б одя н ск ий, Осип Максимовичъ, 
один из перв. рус. славистовъ, род. 
в 1808 г. Воспитанник москов. унив., 
Б . находился под влиянием Максимо- 
вича и, сам малороссь, сочувствов. его 
романтическим увлечениям украин- 
ством.  На этой почве  возникли его 
интересы к славянству, поддержан- 
ные знакомством с М. П. Погоди- 
ным и перепиской с Шафариком.  В 
1837 г. Б . защитил магистерскую дис- 
сертацию на тему „0 народной поэзии 
славянских племенъ“, проникнутую 
крайне тенденциозным славянофиль- 
ским направлением.  После  этого Б. 
отправился в научное путешествие 
по славян. землям (окт. 1837—авг. 
1842 г.), посе тил Чехию, Силезию, 
Венгрию и Моравию; в южнослав. стра- 
нах Б. не был.  Заняв в Москве  
каѳедру в 1842 г. и состоя зде сь 
професс. до 1863 г., Б . суме л подгото- 
вить кадр выдающихся учениковъ—А. 
А. Майкова (автора перваго труда по 
истории сербскаго языка), Б. И. Нови- 
кова (изсле дователя лужицких наре - 
чий), A. А. Котляревскаго и A. А. Дю- 
вернуа. Сам Б. отличался чрезвы- 
чайной усидчивостью, но не был 
даровит и в славистике  оставался 
самоучкой. Он много переводил 
из Ш афарика и Палацкаго, из- 
дал в трудах „Общества истории 
и древностей при моск. унив.“ жития 
Кирилла и Меѳодия, сочинения  Зонары, 
иоанна Екзарха, жития  Ѳеодосия Печер- 
скаго, Бориса и Гле ба; по множеству 
собраннаго материала це нна до сих 
пор его книга „0  времени npescxo- 
ждения славянских писменъ“ (1855). 
Ум. в 1877 г. А. П.

Боевая ме ткость, ме ткость оружия 
в бою. Ме рой ме ткости оружия слу- 
жит величина, обратная величине , ха- 
рактеризующей разсе яние снарядов.  
Ч е м разсе яние больше, те м ме ткость 
меньше. В условиях мирнаго времени, 
при опреде лении опытом разсе яния, 
стараются исключить или ослабить 
влиян. посторон. причинъ, напр., неточ- 
ность наводки, ошибки в опреде лении 
дистанции и т. п., и ме ткость зависит 
только от свойств самого оружия. В 
бою именно посторонния причпны ока- 
зыв. наибольшее влияние на стре льбу, и 
поэтому разсе ян. будет больше, а, сле - 
довательно, Б. м. оружия меньше ме т- 
кости его, опреде лен. в мирное время. 
Поэтому все  разсчеты на поражение в 
бою сле д. вести не на основании ме т- 
кости даннаго типа орудия, a no ero бо- 
евой ме ткости. К . 0.

Боевой комплектъ, запас снаря- 
дов и друг. боевых припасов (за- 
рядовъ, патроновъ, трубокъ, боевых 
винтов и т. п.), признанный необходп- 
мым для обезпечения воинской части 
возможности вести бой до подвоза при- 
пасов с тыла. Содержится в каж- 
дой части согласно особым табелямъ, 
опреде л. частью теоретически, частью 
практическ. пуге.ч.  Русско-япон. вой- 
на дала сильный толчек для пере- 
смотра табелей Б. к. R . 0.

Боевой порядокъ, построен. войск 
к бою. Формы этого построен. изме - 
няются по ме ре  развития военнаго ис- 
кусства—с одной стороны, и развития 
воениой техшики, в смысле  усиления 
технических средств.  порагкения,—с 
другой. Сущность Б. п. зависит от 
де ли де йствия и заключается в при- 
ме нимости к ме стности, удобоулрав- 
ляемости, возможности лроявления ини- 
циативы и оказания взаимной ломощи, 
возможности де йствия введенных в 
бой войск согласно общей поставлен- 
ной отряду це ли. К. 0.

Боелешти, селен. в Румынии, из- 
ве стно побе дой русских войск (ген. 
Гейсмаръ) над турками в 1828 г.

Boehmeria, см. рами.
Боергавъ, см. Бургав.
Боеры, см. буры.
Божиею ти л остию (Dei gratia), обык- 

новенное выражение в грамотахъ, кот. 
обознач., что власть государей проис-
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ходит от Бога. На западе  первона- 
чально титул духовных лиц.  Иа 
све тских государей первым приме - 
нил его к себе  Пипин Короткий (см.), 
впосле дств. он усвоеи все ми монар- 
хами. Вь России употреблен в пер- 
вый раз в 1433 г. Юриемъ, когда он 
составлял договорн. грамоты с пле- 
мянннками. В оффициальном титуле  
со врѳмени Петра I.

Бож ий иир (Treuga Dei, Trêve de 
Dieu), одно из установлений, при по- 
мощи которых в средние ве ка, пре- 
имущественно во Франции, пытались 
бороться с феодальной анархией. В 
раннее средневе ковье это безуспе шно 
пробовали де лать сами угнетаемые, 
крестьяне, городское население, котор. 
устраивали для этой де ли заговоры. С 
конца X в. за де Ло взялась дерковь. 
Было созвано не сколько соборов в 
разных диоцезахъ, и в течение XI и 
XII вв. мало-до-малу выросла та орга- 
низация, котор. носит название Б. м. 
Бароны кажд. диоцеза лриносили при- 
сягу—лрекратить свои междоусобицы 
на изве стные дни в неде лго: празд- 
ничные и другие. В разных диоце- 
зах дни были разные. Каждый диоцез 
становится центром этой организации, 
еиископъ—ея главою, все  жители: ба- 
роны, духовенство, горожане, вилланы 
—ея членами. У организации име ется 
еудъ, котор. дрисуждает стролтивых 
к наказаниямъ, и вооружен. еила, кот. 
исполняет приговоры суда. В задасе  
дерковь име ла еще оружие интердикта. 
С усилением королевской власти, кот, 
могла взять на себя лодавление фео- 
дальных неурядиц и своеволия  баро- 
новъ, установления Б. м. пришли в 
упадок.  Но в эпоху медленнаго уси- 
ления француз. кадѳтингов в XI в., 
при Филиппе  I, Людовике  VI, короли 
часто лользовались милициями Б. м. 
для обуздания недокорных баронов.  
Гипотеза о происхождении франц. ком- 
мун из установлений Б. м. должна 
считаться оставленной. Cm. Kluckhohn, 
„Gesch. d. Gottesfrieden“ (1857); Sémi- 
choii, „La Paix et la Trêve de Dieu“ 
(1809); Luchaire, „Les communes fran
çaises“ (1890). A. Дж .

Бож ий промыселъ, рыболовная ва- 
тага Бакинск. губ., джеватскаго уе зда, 
в 22 вер. от м. Сальянъ, расположена

на ле в. берегу Куры, в 14 вер. вышѳ 
впадения  ея в море. В атага этаи по- 
лучила изве стность по огромному уло- 
ву разной рыбы (осетровъ, шемак, бе - 
луги, севрюги и пр.); изгот. нкры. 
вязиги и клея; свыше 1000 раб. Ва/гага 
основана индийцем Саброй М угунда- 
совымъ, взявшим на откуп в 1825 г. 
Сальянские и Шекинские промыслы; в 
1826 г. была разруш ена персами, a 
в 1829 г. взята в казенное управле- 
ние, но с 1847 г. отдана опять на 
откуд.

Бож ий судъ , см. суд Боэисий.
Божоле (Beaujolais), старое назв. 

возвышѳнной ме стности между Соной 
и Jlyapon (Франция). На вост. склоне . 
производится изве стное вино, во внутр. 
частиш иато распространена текстильн. 
промышленность.

Божье дерево, см. айлант.
Божьи коровки, Coccinellidae, жуки 

из группы Cryptotetramera; те ло 
сильно выпуклое сверху и плоское 
снизу; усики 10— 11 члениковые, бу- 
лавовидные. Личинки име ют продол- 
говатояйцевидное те ло, заостренное 
кзади, иногда пестроокрашенное и уса- 
женное шипами, и длинныя ноги. Жу- 
ки и личинки живут на листьях и 
пожирают тлей, че м приносят гро- 
мадную пользу. Наиболе е обыкновен- 
ный вид Coccinella Septem punctata с 
7 круглыми черными пятнами на крас- 
ных надкрыльях.

Божьи озера, в Енисейск. губ., 
ачин. окр.: Болыаое (12 вер. длины) и 
Малое (7 вер. дл.); богаты рыбой.

Бозвели, Неофит Хилендарский, бо- 
рец за  церковное и политическое 
освобождение Болгарии, род. в 1790 г.; 
сде лавшись священникомъ, ходил по 
стране , внушая соотечественникам на- 
родиыя идеи и сове туя изгонять фа- 
нариотских священников.  Эта от- 
крытая борьба привела к учрежде- 
нию болгарскаго ѳкзархата, но Б. не 
дожил до этого: он был арестован 
и посажен константинопольскиш  пат- 
риархом в тюрьму, где  находался 
до смерти (1848). Для дропагаиды 
своих идей Б. написал широко рас- 
пространенное риторическое сочинение 
„Полумершая мати Болгариа и сыигь 
Болгарии“. Ж елая заме нить в шко- 
лах псалтырь учебняками, Б . соста-
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вил энциклопедию де тскаго обучения 
„Сл авяноболгарское де товодство“ (1835) 
и „Краткую св. историю“ (для нравств. 
восшит. де тей). А. П.

Б о зд е хъ , Эммануилъ, изв. чешский 
драматургъ, род. в 1841 г., ум. в 
1889 г. После дователь Скриба, Б. напи- 
сал не сколько вещей, пользующихся 
б ольти м  успе хомъ; из них лучшей 
считается трагедия  „Барон Герцъ“ 
(1871), сюжет которой заимствован 
из шведской жизни. А. П.

Б озе (Bose), Георгь Матве й, не м. 
физик.  Род. в 1710 г. Бы л профес. 
физики в Виттенбергском уннверси- 
тегЬ . Занимался гл. обр. изсле дова- 
нием электрических явлений; впер- 
вые снабдил элѳктрическую машнну 
кондуктором.  Ум. в 1761 г. А. Б .

Б озио, Анджелика, знам. пе вица (со- 
прано), род. в 1829 г. в Пьемонте , 
ум. в 1859 г.; пе ла в Милане , Веро- 
не , Копенгагене  и в Америке . Пе - 
ние ея отличалось глубоким чув- 
ством.  Четыре сезона (1856—59 г.) 
была в Спб. любимицею публики.

Б озио, Фернандо, итал. писатель, 
род. в 1829 г., участвовал в дви- 
жении 1848 г., неоднократно занимал 
пост нач. кабинета мин. народнаго 
просве щения, ум. в 1881 г., автор 
разсказов из народной жизни („Sce
ne е racconti domestici“, „Popolano 
arricchito“) и ученых трудов no исто- 
рии и истории литературы („Storia po- 
polare de’ papi“, „Guerrazzi e le sue 
opere“ и др.).

Бозио, Ф рансуа Жозефъ, франц. 
скульпторъ, род. в 1769 г., ум. в 
1845 г. Б. ученик Пажу, но впитал 
в себя влияниѳ итальянской скульп- 
туры XVIII в. и особенно Кановы. Это 
виидно особенно в его главных 
работахъ: рельефах Вандомской ко- 
лонны, статуях Людовика XIV, На- 
полеона I и Геркулеса.

Бозъ-Тепе (Ледяная гора), гораБ а- 
кинской губ. и уе зда, грязевой вулкан 
формы усе ченнаго конуса с кратером 
на вершине .

Бой быков (Corridas de Toros, 
Fiestas de T., „бе г ъ “ или „праздникъ“ 
быковъ), бой пе ших или конных лю- 
дѳй с быками, изве стный уже грекам 
и римлянамъ, теперь любиме йшее на- 
циональное развлечение испанцевъ,

устраивается также в испан. коло- 
ниях и на юге  Франции. Б. быковъ, 
подобно рыцарским турнирамъ, был 
в Испании в большом ходу уже в  XII 
ве ке  (надиональный исп. герой Сид 
Компеадор приобре л репутацию слав- 
наго бойца) и достиг расцве та при 
Филиппе  IV. Теперь во все х круп- 
ных исп. городах име ются цирки 
для боя быковъ, Plaza de Toros (в 
Севилье  на 20 тыс. чел., Валенсии—на 
16 тыс., Мадриде —на 14 тыс.), и про- 
фессиональные бойды (тореадоры, то- 
реро), кот. пользуются громадной попу- 
лярностью. Самый бой состоит из 
трех актовъ: 1) Конные пикадоры (ко- 
пейщикн) раздражают быка остриями 
копий, 2) пе шие бандерильеры доводят 
его до бе шенства, вонзая в него 
разукрашенныя бандерильи (стре лы),
3) главный герой боя эспада (шпага) 
сильньим и ме тким ударом шпаги 
длиною в 90 сантм., поражает быка 
в шею между рогами. Знаменитые 
эспады получают за каждое предста- 
вление (продолжающееся обыкновенно 
до 3 часов и стоющее жизни 6 быкам 
и не скольким лошадямъ) от 6 до 8 
тыс. франков.  По правилам боя удар 
должен быть непреме нно смертель- 
нымъ, иначе негодование зрителей про- 
тив эспады-„мясника“ не знает пре- 
де лов. —В 1902 г. состоялось в 
143 городах Испании 527 представле- 
ний с 2753 быками, в юж. Ф ранции 
29 боев с 168 быками, в П ортугалии 
48 боев с 358 быками, в Америке  
(гл. обр. Мексике )—44 боя с 284 бы- 
ками. Попытки ввести бой быков в 
ииариже  в 1884—5 гг. натолкнулись 
на сопротивление администрации, но на 
юге  Франции настолько вошли в  
обычай, что прекратить их не удалось 
всле дствие упорнаго сопротивления на- 
селения.—В Испании и Юж. Америке  
много газет посвящено специально 
этому жестокому спорту, возбуждаю- 
щему в толпе  грубые, кровожадные 
инстинкты.

Б ойезен (Boyesen), Яльмар и ортъ, 
американский писатель норвежскаго 
происхождения, род. в 1848 г. в 
Норвегии, поселился в Америке , был 
в Чикаго редактором норвеж. газеты, 
зате м профессором не м ец.яз.въИ та- 
ке  и Нью-иорке . Ум. в 1895 г. Кроме
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беллетристич. произведений, написал 
„Goethe and Schiller, their lives and 
works“ (3 изд. 1885); „The history of 
Norway“ (1886); „Essays on German 
littérature“ (1892); „Commentary on the 
works of Henrik Ibsen“ (1894); „Lite
rary and social silhouettes“ (1894); 
„Essays on Scandinavian literature“
(1895) и комментарий к „Фаусту“ Ге- 
те (pyc. пер.).

Бойен (Воуеп), Леопольд Герман 
Людвигъ, прусск. генералъ, род. в 
1771 г.; в 1814— 19 г. бьил военным 
министромъ, закончил начатую Шарн- 
горстом реорганизацию ирусской армии 
(образование ландвера и введение в 
1814 г. всеобщей воинской повинности). 
Усилившаяся рѳакдия вынудила Б. 
выйти в 1819 г. в отставку, и липиь 
в 1841 г. он был призван Фрид- 
рихом Вильг. IY снова на пост воен- 
наго министра, кот. и занимал до 
1847 г.; ум. в 1848 г.

Бойи, народ кельт. племени, жив- 
ипий частью в се вер. Италии, где  он 
иосле  продолж. борьбы был покорен 
римлянами в 191 г. до P. X., частью 
между Альпами и Дунаем.  Б., жившие 
ее верне е Альповъ, основали на се в. 
бер. Дуная государство Bojohaemum 
( Богемию), кот. еще до вторжения вождя 
маркоманов Марбода было разрутено 
даками.

Бойкотъ, стачка воздержания, пре- 
сле дующая общественныя де ли. На- 
звание происходит от имени не коего 
капитана Чарльза Кеннингема Бойкота 
(Boycott), который в 1880 г. был 
управляющим име нием Лорда Эрна 
в Ирландии, в гр. Майо. На его обя- 
•занности лежал надзор за  точным 
исполнением арендных договоров 
мелкими фермерами име ния, и кап. Б. 
проявил тут столько жестокости, что 
стал предметом всеобщей ненависти 
в графстве . Тогда ирландская земель- 
ная лига нашла необходимым вме - 
шаться и пустить в ход t o  ate сред- 
ство борьбы, которое рекомендовал 
Парнелль (на митинге  в Эннисе  в 
сент. 1880 г.) против всякаго, кто 
бѵдет снимать участок фермера, 
согнаннаго поме щиком.  Вме сто на- 
сильственных актов против кап. 
Б. ре шено было изолировать его, как 
прокаженнаго: с Б. запрещены были

какия бы то ни было сношения —продажа 
ему, покупка y него, служба в упра- 
вляемом и ш  име нии, работа всЬ х 
видовъ, разговоры с нимъ, обмвн 
приве тствиями и т. д. Срочныя сельско- 
хозяйственныя работы в име нии, арен- 
дуемом самим Б., не были выполнены, 
и когда под военной охраной привезли 
из Ольстера других рабочих.  то 
оказалось, что хле б уже сгнил на 
корню. Кап. Б. был вынужден бро- 
сить службу и уе хать из И рландии 
(впосле дствии он помирился съземель- 
ной лигой и вернулся в Ирландию; 
ум. в 1897 г.). Имя его сде лалось 
нарицательным.  В руках Земельной 
лиги и других организаций „бойко- 
тирование“ или просто „бойкотъ“ стало 
могущественным орудием борьбы 
политической, экономической и нацио- 
нальной. Из Ирландии это название 
перешло и в другия страны. Ве рне е 
перешло имя. Разуме ется, самый спо- 
соб борьбы нѳ был изобре тен в 
Ирландии. Гораздо раныпе он при- 
ме нялся в самых разнообразных 
сферахъ, когда боле е активные сдосо- 
бы были почему-либо неприме нимы 
или мене е удобны.

В наст. время Б. практикуется 
преясде всего в области экономической 
борьбы, рабочих за  лучшия условия 
труда, занимая в этом смысле  видное 
ме сто рядом со стачкой, средством 
гораздо боле е трудным и дорогим.  
Б. заключается зде сь в томъ, чго 
товар того или иного предпринимателя 
не покупается членами бойкотирующей 
организации и с ним самим поры- 
ваются всякия сноипения. Особенно ши- 
роко Б. стал приме няться с 80-х гг. 
в Соед. Ш татахъ, где , всле дствие 
существования значительной резервной 
армии безработныхъ, наличности мно- 
гих неорганизованных рабочих и 
постояннаго прилива иммигрантовъ, 
обыкновенная стачка часто рискует 
быть сорванной. Главная це ль, пресле - 
дуемая Б. в Соед. Шт., это—побу- 
дить предпринимателей к увольнению 
штрейкбрехеров и рабочихъ, не при- 
надлежащих к трэдъ-юниону. Б. при- 
ме няется также, как отве тная ме ра на 
локаутъ, или для подкре пления  стачки, 
но в этом случае  он ре дко бывает 
успе шенъ, ибо представляет собою
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средство, медленно де йствующее, a ме- 
жду те м уволенные рабочиеи стачечни- 
ки! обыкновенно не в состоянии долго 
ж дат.  Опыт Соед. Шт. и др. стран 
показалъ, что для успе шности Б. не- 
обходимо прежде всего значительное 
число участниковъ, необходнма дисци- 
плина, лучше всего обезпечиваемая 
ири объединении участвующих в 
централизованные раб. союзы. Бойко- 
тируемые товары должны относиться, 
дале е, к предметам шнрокаго потре- 
бления рабочих масс.  Б. не должен 
распространяться зараз на слишком 
многие предметы и слишком мпогих 
предпринимателей. С предпринимате- 
лемъ, производящим только для ме ст- 
наго рынка, легче бороться, че м с 
предпринимателемъ, сбывающим свон 
товары на другиѳ рынки, особенно—за 
границу. Успе х невозможен и вътом 
случае , когда бойкотируемьие товары 
невозможно отличить от небойкотируе- 
мых.

Наиболе ѳярким приме ром из не м. 
жизни являю тся пивныѳ бойкоты: гам- 
бургский 1889 г. и берлнпский 1894 r.; 
после дний продолжался полгода и кон- 
чился соглашением.  Б-ту подверглись 
не которые пнвоваренные заводы, где  
положение рабочих признавалось тя- 
желым.  Рабочие перестали пить пиво 
этих заводов и посе щать торгующие 
им рестораны и пивныя.

В свою очерець пивной Б. вызвал 
новое явление: страхование от Б . Улсе 
в 1895 г. образовались первые зачат- 
ки организации, иресле дующей эту 
це ль. В 1905 г. она приняла назва- 
ниѳ Boykottschutzverband deutscher 
Brauereien. В 1909 г. к организадии 
лринадлежало в Германии н Швейца- 
р ии 1.108 пивоваренных заводовъ; в 
1907 — 1908 г. 78 бойкотируемых за- 
водов получили страховой премии 
772.444 марки.

Косвенной формой Б., придуманной 
с це лью использовать силу рабочаго- 
потребителя в интересах рабочаго- 
производителя, является ярлык па 
товарахъ—англ. Label (см.), не м. Kon
trollm arke,— удостове ряющий, что их 
фабрикант соблюдает условия труда, 
предписываемыя рабочим союзо.чъ; в 
этом случае  косвенно бойкотируются 
товаоы, не снабженные ЬаЬеГем.  Эко-

номический Б. отнюдь не есть боевоѳ 
средство одних рабочихъ: предпри- 
ниматели также широко пользуются 
имъ, бойкотируя, напр., при помощи 
„черных списковъ“ те х рабочпхъ, 
которые особенно выдвягаются в борь- 
бе  за  интересы своего класса. Часто 
це лая группапредпринимателей мстит 
бойкотом предпринимателю же, об- 
наружившему чрезме рную, на их 
взглядъ, уступчивость по отношению 
к своим рабочим или иным пу- 
тем нарушившему предприн. клас- 
совые интересы. Разница лишь та, что 
Б., пускаемый в ходь господствую- 
щими классамн, остается почти всегда 
безнаказаннымъ, тогда как рабочнм 
нере дко грозят в аналог. случаях 
админ. и судебныя кары (ср. стачка).

Б. нзве стных товаровъ, как ору- 
дие экон. борьбы, м. быть пущен в 
ход не только рабочими против пред- 
принимателей: к нему могут при- 
бе гнуть и потребители. как к ору- 
дию самозащиты против эксплуатадии 
монополистовъ-производителей и тор- 
говцевъ: приме ром является недав- 
няя борьба потребителей с мясным 
трестом в Соед. Шт. Разуме ется, 
бойкотируемы могут быть и в этих 
случаях л ииш ь  товары, не составля- 
юицие предмета безусловной необходи- 
мости.

Экономический Б. был знаком в 
сущности улсе средним ве кам.  Он 
зародился в деховом строе . ииерво- 
начально, пока не обозначились ре зко 
классовыя протиивоположности ыежду 
мастерами и подмастерьями, Б. был 
чисто моральным средством возде й- 
ствия. На черной доске  выставлялось 
имя ремесленника, нарушившаго цехо- 
вые статуты и отступившаго от пра- 
вил „честной“ жизни. Если то был 
мастеръ, от него уходили подмастерья. 
Если то был подмастерье, его не при- 
нимал ни один мастер.  На рынке  
мастер должен был строить свой 
прилавок отде льно, и т. д. Это на- 
зывалось: Schelten und Aufbrechen.
Когда мастера выде лились вь особый 
класс предпринимателей, доступ в 
который для подмастерьев сде лался 
труденъ, когда появились союзы под- 
мастерьев для защиты против экс- 
плуатации мастеровъ, Б. сде лался клас-
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совым орудием.  У объявленнаго под 
опалой мастера запрещалось работать, 
запрещалось также покупать его из- 
де лия. Для полной аналогии с совре- 
ыенным бойкотом недоставало толь- 
ко имени.

Б. не ограничивается чисто ѳконо- 
мическими це лями. Он может быть 
орудием и моральнаго давления. Че- 
лове къ, общество, учрсждение и пр., 
отступившие от правнл дрофессио- 
нальной, сословной или общей этики, 
объявляются под Б. и, при благо- 
приятных для Б. условияхъ, легко мо- 
гут оказаться в очень тяжелом 
положении. В средние ве ка церковное 
отлучение было ниче м инымъ, как 
принудительной формою Б-а, который 
декретировался духовной властью. В 
новое время чаще всего инициатива 
исходит от самого общества или от- 
де льных его групп.  Такъ, в исто- 
рии московскаго студенчества изве стны 
случаи бойкота профессоровъ: одного 
хирурга, вынужденнаго оставить ка- 
ѳедру, и одного криминалиста, не 
ре гаившагося открыть курс под 
угрозой бойкота. Б. часто приме - 
няют для защиты прав личности 
в сфере  профессиональной де ятель- 
ности, когда такая защита необходима 
в интересах общества. Если чело- 
ве к лишается, напр., занятий или 
должности за свои общественно-поли- 
тические взгляды, то его ме сто объ- 
является под Б., и никто не зани- 
мает его. Это орудие было испробо- 
вано y нас особенно во время гоне- 
ний на преподавателой средней школы 
вь 1905—7 годах.

Крупнуго роль играет Б. и в сфе- 
ре  политической, как средство само- 
обороны и нападения. В руках пар- 
тии он может быть сильным ору- 
дием против политических против- 
ников.  Такъ, американские рабочие 
союзы часто бойкотируют относя- 
щияся к ним враждебно газеты, за- 
прещая покупать нх и поме щать в 
них объявления; не мецкие рабочие 
бойкотируют трактирщиков и ресто- 
раторовъ, отказывающихся—под дав- 
лением полицейских и военных вла- 
стеии—давать им свои залы для по- 
литич. собраний. Однако, герман. с.-д. 
партейтаг 1892 г. заявил в особой

резолюции, что „В. ни в каком сул- 
чае  не должен становиться орудием 
полит. и экон. насилия, име ющнм 
д е лью карать чей-либо политичеекий 
образ мыслей или личное убе ждение, 
или вынудить вне шнеѳ проявление 
какого-нибудь полит. мне ния или его 
осуществление на практике “. Меньшую 
нравственную щепетильность обнару- 
живают в этом случае  предприни- 
мат. круги, кот. неоднократно в Гер- 
мании, напр., входили в соглашение 
не принимать рабочих с.-демократов 
или участвующих в праздновании 
1 мая i i  т. д. Но этим сфера приме - 
нония политическаго Б. нѳ ограничи- 
вается. Б . ыожет име ть своей де лью 
нанести материалыиый ущерб казне , 
чтобы так. обр. создать финансовыя 
затруднения правнтельству и лошат- 
нуть его положение или, до мѳньшей 
ме ре , протестовать прот. существую- 
щагодолит. режима. Таков былъ, напр., 
смысл миланскаго „сигарнаго бунта“ 
1848 г., когда мдланцы уговорились 
не докупать и не курить сигаръ, дро- 
дажа которых составляла монололию 
австр. казны. С аналогичной це лью 
гѳрм. с.-д. дартейтаг 1909 г. предло- 
жил рабочим бойкотировать сдирт- 
ные напитки, как отве т на импер- 
скую налоговую реформу, направлен- 
ную всеце ло к обогащению крупных 
землевладе льцев на счет народных 
масс. —Приме ром приме нения Б. для 
достижения  изв. де лей в области 
вне шней политики может служить 
Б. австрийских товаров в Турцид 
в 1908 — 09 гг., принятый согласно 
секретным указаниям младо-тур. ко- 
митета и нанесший австр. промышлен- 
ности огромныѳ убытки. Б. был вы- 
зван аннексией Боснии и Герцоговины 
и был снят лишь тогда, когда австр. 
правитѳльство согласилось выплатить 
изве стную сумму Турции. Ту же 
це ль пресле довали китайцы, бойкоти- 
руя японские (1909) и русские (1911) 
товары. Нере дко экон. Б. служит 
орудиѳмаз национальной борьбы, при- 
томъ, как со стороны угнетенной, 
так и угнетаиощей народности. Такъ, 
грѵбые германизаторские приемы не м- 
цев в Познани (истязания поль- 
ских школьников не м. учителями 
во Вшесне  в 1901 г.) побудили
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поляков начать Б. не мецких то- 
варов.  Как на приме р обратнаго 
рода, можно указать на агитацию анти- 
семитов против покупки товаров 
в еврейских лавках.  В области 
надиональной борьбы Б. есть средство 
крайне опасное, потому что движение 
ва экон. Б . чужой народности обыкно- 
венно раздувают с особым усер- 
дием общ. группы и лица, руководя- 
щияся  мотивами личной наживы, и, с 
другой стороны, страдают от Б. 
часто люди, совершенно неповинные 
вь фактахъ, подавших повод к 
нему.

Особо стоит один вид Б.: Б . вы- 
боров es парламентъ, получивший в 
после дния десятиле тия  болыпое рас- 
пространение. Он заключается в сле - 
дующем.  Не которыя партии, нѳ на- 
де ясь на выборах добиться влиятель- 
ной позиции в парламенте  всле дствие 
недостатков избирательнаго права 
или по другим причинамъ, дѳмон- 
стративно отказываются принимать 
участие в выборахъ; этим оне  на- 
д е ются обратить вниманиѳ общества на 
те  ненормальности, протнв которых 
оне  возстают.  Изве етно не сколько 
случаев такого Б. Впервые он был 
приме нен в Пруссии после  изме не- 
ния  избирательнаго закона (1850). Все  
демократическия  группы, буржуазныя 
и социалистическия, отказались выби- 
рать по трехклассному цензовому за- 
кону. В течение почти все х 50-х гг. 
Б . проводился после довательно. Воз- 
ве щение политики „новой эры “ (1858) 
заставило буржуазных демократов 
(Якоби) снять бойкот.  Социалисты 
(Лассаль) продолжали бойкотировать 
палату до 1863 г., когда Лассаль дал 
лозунг о прекращении его. Когда обра- 
зовалась единая с.-д.-ая партия  Герма- 
нии (1875), она снова объявила прусскую 
палату под Б., и до 1893 г. ннкто не 
подымал вопроса о томъ, что сле - 
дует его прекратить. В 1893 г. про- 
тив Б. выступил Э. Бернштейн в 
с.-д. журн. „Neue Zeit“, но партия 
отвергла его точку зре ния. Лишь в 
1897 г., когда явилась опасность, что 
палата посягнет на право союзовъ, 
партия предоставила своим членам 
свободу в этом вопросе , a в 1900 г. 
Майнцский партейтагъобъявил участие

в прусских выборах обязатель- 
ны.ч. —Во Франдии бурж.-демокр. орга- 
низации после довали приме ру не - 
мецкой, в 1852 г., после  государ. пе- 
реворота, установившаго империю. Вы- 
боры 1852 г. прошли под общим Б. 
В выборах 1857 г. из оппозицион- 
ных групп участвовали католикии и 
легитишисты. Республиканцы расколо- 
лись: одни ииз  них (Прудонъ) стояли 
за Б., другие—за прекращение его. Вы- 
боры 1857 г. привели в законодат. 
корпус знаменитую „Пятерку“. На 
выборах 1863 г. партия Б. еще большѳ 
ослабе ла. На выб. 1869 г. Б. уже не 
было совсе м. —В 1873 г. в Австрии 
чехи и не кот. другия славянския группы 
начали Б. парламента в це лях про- 
теста против изданнаго кабинетом 
Ауэрсиерга новаго избирательнаго за- 
кона, уничтожавшаго роль областных 
сеймов.  Пока Ауэрсперг был y 
властн, оне  продолжали Б. В 1879 г., 
когда власть перешла к Таафе, оне  
его сняли.—Гиосле  занятия Рима Вик- 
тором Эммануилом (1870) папа 
Пий IX запретил ве рным католи- 
кам принимать участие в парламент- 
ской жизни страны, a сле довательно 
i i  в выборах (Non expedit). Лев XIII 
не снимал этого запрещения, и липиь 
Пий X (1903) разре шил участие в 
избирательной кампании. — В России 
выборы в первую Думу (1906) бойко- 
тировались обе ими социалистическими 
партиями за исключением немногих 
с.-д., меныпевиков.  На выборах во 
вторую Думу (1907) бойкота не было. 
Из того, что Б. в парламент рано 
или поздно отме нялся, можно виде ть, 
что сами бойкотирующие признавали 
его не достигающим де ли. Это не- 
однократно и заявлялось. А. Дж .

Бойль (Boyle), Робертъ, изв. англий ск . 
физик д химикъ, род. в 1627 г. в 
Ирландии, седьмой сын Ричарда Б., 
графа Корка; перв#нач. образ. полу- 
чил в Итоне ; зате мъ, с 12-ле тняго 
возраста, в теч. не ск. ле т учшися 
в Женеве ; наконец завершил свое 
образование путешествием во Фран- 
цию и Италию. После  смерти отца 
поселился в 1646 г. в своем родо- 
вом име нии в Столбридже , II с 
те х пор вся его жизнь была по- 
священа научнымь занятиям.  Въ
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1054 г. он перее хал в Оксфордъ, 
a в 1668 г. вь  Лондонъ, где  и ум. 
в 1691 г. Знаменит Б. главн. обра- 
зом открытием (1660) зависимости 
упругости газа от занимаемаго им 
объема,—т.наз. закона Бойля-Мариотта. 
Б. первый дал описание две тов 
тонких пластинок (1662); ему при- 
надлежит открытие (1665) охлаждаю- 
ицих сме сей.—Заме чательный экспе- 
риментаторъ, Б. работал в различ- 
ных областях физики; он сде лал 
множество открытий и оставил подроб- 
ныя ii  точныя описания своих опытовъ; 
однако ему недоставало склонности 
кь обобщениямъ, всле дствие чего он 
h не мог подвпнуть физику в такой 
ме ре , в какой можно было бы ожн- 
дать по числу его работ и по сте- 
пени его искусства в эксперименти- 
ровании. Даже на открытие закона 
изме нения  объема газа при изме нении 
давления он был наведен своим 
учеником Тоунли. Только в одной 
области Б. охотно предавался теоре- 
тическому мышлению: это—в области 
атомистической теорин вещества. По- 
читатель Эпикура и приверженед 
Гассенди, он принимает абсолютяо 
пустое пространство, в котором за- 
ключены наименыпия частицы материи 
со свойственными им величиной, фор- 
мой и движением.  Процессы неорга- 
шической i i  органической природы, по 
мне нию Б., сводятся к соединению и 
разде лению материальных частиц.  
Он сравнивал мировое це лое с 
нскуссно устроеными часами Страсбург- 
скаго собора; для него оно—огромный, 
закономе рно двюкущийся механизм.  
Атомистическия  воззре ния де лают Б. 
одшим из родоначальников нове й- 
шей химии; между прочимъ, ему при- 
надлежит та великая мысль, что 
первоначальных элементовъ, из ко- 
торых состоят все  виды вещества,— 
нѳ 4, как учнл Аристотель, a боль- 
ше, и открыть их можно будет лишь 
прн дальне йшем разложении слож- 
ных веществ.  Б. также много зани- 
мался химическими экспериментами; 
число его работ химическаго содер- 
жаиия доходит до 40. Б. был одним 
из основателей Лондонскаго Королев- 
скаго Общества, получившаго такую 
болыиую изве стность в ученом мире .

Научныя воззре ния  Б. своеобразно со- 
четались с религиозным настрое- 
ниемъ; он оказываль материальное со- 
де йствие мгиссионерству и сам пи- 
сал по вопросам религии. Полное- 
собрание его соч. издал впервые в  
1744 г. Т. Бёрч в 5 томах.  Л . Б .

Бойни, здапия, в кот. производится 
убой скота, идущаго в пищу. Вт> 
виду болыпого количества органиче- 
ских огбросовъ, получающихся при 
убое  i i  могущих загрязнить как 
воздухъ, так и почву н воды, и в 
виду важности надзора за доброка- 
чественностью поступающаго на ры- 
нок мяса предпочтительны обицествен- 
ныя Б., в которых легче провести 
санитарно-гигиенич. требования. По- 
сле дния сводятся главн. обр. к сле - 
дуюицему: Б. должны поме щаться по 
возможности за городомъ, на возвы- 
шенной, обве триваемой ые стности, 
обильно снабжаться водой и име ть  
удобноѳ сообицение со скотопригонным 
рынком u городом.  Поме щения для 
убоя должны очень хорошо вентили- 
роваться, полы и ете ны их до изве стн. 
высоты должны быть покрыты непро- 
ницаемым для жидкостей слоем (це- 
ментъ, асфальть), в полу должны 
быть устроены приспособления  для 
стока отбросовъ, кот. отстаиваются и 
обезвреживаютсявъспециальноустроен. 
бассейнах и зате .ч вьипускаются в 
ре ку, море и т. п., твердые отбросы 
сжигаются в особых печах.  Вокруг 
поме щений для убоя располагается 
ряд других поме щений для скота, 
ожидающ. убоя, для сохранения тушъ, 
для переработки не кот. частей убит. 
животных (крови и т. д.), для микро- 
скопич. станции и т. д.—Обществен- 
ныя Б. знал ужѳ древний миръ; кое- 
где  такия Б. были в средние ве ка; в 
XVII и XVIII вв., когда мясо в ши- 
роишх разме рахь сде лалось предме- 
то.ч обложения, обществ. В. появли- 
ются все чаще и чащѳ; в их задачии 
не входили, однако, санит.-гигиен. це ли, 
которыя выдвигаются на перв. план 
лишь в XIX в. Первая вступила на 
путь обязат. введения общественн. 
боен в средних н крупных горо- 
дах Франция, за ней Б ельгия, Южн. 
Германия, Пруссия, Австрия и др. В 
России обицеств. Б. име ются лишь въ
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наиболе е крупных городах и воз- 
никли в после дния десятиле тия. См.: 
Osthoff, „Schlachthöfe u. V iehm ärkte“ 
(2 изд. 1903); его же, „Schlachthöfe 
für kleine und m ittelgrosse S tädte“ 
(5 изд. 1902); Schwarz, „Bau, E inrich
tung  und Betrieb von öffentlichen 
Schlachthöfen“ (3 изд. 1903).

Бойница, отверстие в деревянной 
или каменной сте не  для стре льбы 
из ружей (см. амбразура). Для на- 
ве сной стре льбы и обстре ливания по- 
дошвы сте ны устраивались в сте - 
нах и батн ях  Б., называвшияся ма- 
шикули.

Бойн (Boyne), ре ка в вост. Ирлан- 
дии, 112 км. дл., впадает ниже Дро- 
геды в Ирланд. море, изв. добе дой, 
одержанной на ея берегах Вильгель- 
мом III Оранским над и аковом II 
(11 июля 1690 г.).

Бойс Сити (Boise City), глав. rop. 
се веро-амер. штата Айдаго, 5.957 ж.; 
вблизи золотые прииски.

Б ойтензорг (Buitenzorg), rop. в 
нидерланд.резндентстве Б атавии, 24.610 
жит., знам. ботанический садъ, основ. 
в 1817 г.

Бойто, Арриго, итальян. компози- 
торъ, род. в 1842 г. в Падуе ; уче- 
ник Мадзукато в миланской консер- 
ватории. Его опера „Мефистофель“ 
(по 1-й и 2-й части „Ф ауста“ Гете) 
была первымъ—впрочемъ, лишь частич- 
ным — приме нением вагнеровских 
пачал к итальянской опере . Она 
была сначала освиетана (1868 г., Ми- 
ланъ), но впосле дствии ставилась с 
успе хом (между прочимъ, с Ш аля- 
пиным в заглавной партии, как в 
России, так и за  границей). Б. напи- 
сал ещѳ не сколько других опер.  
Как поэтъ, Б. пользуется в Италии 
не меныпим именемъ, че м как 
композитор (под им. Tobia Gorrio— 
анаграмма Арриго Бойто). Ю. Э.

Бокаж (фр. bocage), во Франции 
название холмистых ме стностей, ло- 
крытых ле сом и удобных для ско- 
товодства. Различают бретонский Б ., 
с глав. гор. Витре, нормандский Б ., 
с наиболе е значительными возвы- 
шенностями се веро-зап. Фракции, гл. 
rop. Виръ, и вандейскгй Б .  (департ. 
Вандея).

Бокаж (Bocage), Маноэль Мариа

Барбоза дю, португал. поэтъ, род. в 
1765 г., служил до 1790 г. во флоте , 
неоднократно терпе л со стороны 
инквизиции пресле дование за вольно- 
думство, ум. в 1805 г. Стихотворения 
Б. принадлежат к лучшим произве- 
дениям португальской поэзии 18-го в.; 
особенно популярны его звучные, кра- 
сивые, подчас очень фривольные со- 
неты. По его псевдони.чу Elmano Sa- 
dino ero после дователи стали назы- 
ваться эльманистами. „Obras poeticas“ 
издали да Сильва (1853—57, 6 т.) и 
Б рага (1876, 7 т.).

Боканцы, деревянныя или желе зн. 
балки, один конед которых укре - 
плен в борте  корабля, a другой 
выдается за бортъ; служат для подъ- 
ема шлюпок.

Бокбир (не м.), баварское пиво, 
сильно экстраи;тное, приготовляемое 
из сусла в 16—17% и кре пкое, вы- 
держивается 6—8 неде ль, сброжение 
44—46%.

Бокелыяанъ, Людвигъ, не м. живо- 
писедъ, род. в 1844 г., начал само- 
стоятельную жизнь приказчдком в 
торговой конторе , зате м учился в 
Дюссельдорфской академии и y Зона, 
в 90-х годах состоял профессо- 
ром в академиях в Карлсруэ и 
Берлине . Ум. в 1894 г. Б .—один из 
видных дредставителей жанра в 
Германии. Первоначально Б. зани- 
мали сюжеты в духе  Кнауса—сцены 
из ждзни сапожниковъ, игра в карты, 
похороны. В 70-хь годах он дере- 
шел к сюжетам общественнаго со- 
держания. Наиболе е крупныя картины 
этого периода: „Ссудная касса“, „Крах 
банка“, „Арестъ“, „Стачка“, „После д- 
ние моменты избирательной борьбы“. 
Произведения Б. полны экспрессии, дви- 
жения  h  драматизма. H. Т.

Бокер (Beaucaire), rop. во франц. 
деп. Гаръ, на Роне  и при канале  Б ., 
против Тараскона, 7.634 жит.; знам. 
с 13-го в. ярмарка в и юле .

Боккардо (Boccardo), Джероламо, 
итальян. экономистъ, род. в 1829 г., 
был профессором долитич. экономии 
в Геиуе , в 1888 г. переселился в 
Римъ; ум. в 1904 г. Приверженец 
индуктивнаго метода, Б. считал его 
в полной ме ре  дриме нимым и 
для выяснения законов хозяйствен-
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ной жизни. Глав. его произведения: 
„Trattato teorico - pratico di econo- 
mia politica“ (3 t ., 7 изд. 1885); „Dizio- 
nario dell’ economia politica e dei com
m ercio“ (2 t ., 3 изд. 1881); „Dell’ appli- 
cazione dei metodi quantitativi alie 
scienze economiche“ (1876); „La sozio- 
logia“ (1880). Б. редактировал 6-oe изд. 
Nuova Enciclopedia Italiana (25 t .,
1875 и С Л . )  и III серию „Biblioteca dell' 
economista“ (14 т.), где  написал пре- 
дисловие к отде льным томам (изд. 
отде льно под загл. „L’economia poli
tica moderna e la sociologia“ (1883).

Бокка Серриола, см. Апеннины, III, 
266.

Боккаччьо (Boccaccio), Джованни, 
знаменитый итальянский поэт и гу- 
манистъ, род. в 1313 г., по всей ве - 
роятности, в Париже . Он был не- 
законным сыном зае зжаго итальян- 
скаго купца и знатной француженки. 
Ребенком его привезли во Флоренцию, 
и зде сь он получил свое первона- 
чальное воспитание. Литературная де я- 
тельность Б. была большой и неприят- 
ной неожиданностью для его отда. Он 
хоте лъ, чтобы сын продолжал его 
коммерческую де ятельность и помо- 
гал ему при жизни. Юноша, скре пя 
сердце, подчинялся отцу, и, когда ему 
исполнилось 17 ле т (1330), отпра- 
вился по отцовским де лам в Неа- 
поль. Но де лами он занимался там 
мало; ему удалось войти в веселый 
и распущенный кружок красавицы 
Марии Аквино, незаконной дочери ко- 
роля Роберта. Б. безумно влюбился в 
нее, и под именем „Фиаметты“— 
Огонька—веселая дама получила без- 
смертие в истории литературы. В 
начале  знакомства Б. только изны- 
вал от страсти и, вдохновленный 
любовью, создавал одно произведение 
за  другим по требованию дамы своего 
сердца. Любовь Марии была наградою 
счастливому поэту, но счастье его про- 
должалось недолго. Он был поки- 
иут своей возлгобленной и вскоре  
принужден был уе хать из Неаполя 
no требованию отца (1341). Не которое 
время Б. скитался по Италии, был 
свиде телем страшной чумы 1348 г. 
В этом году он потерял отда и 
поселился no Флоренции. К этому вре- 
мени республика научилась уже це -

нить своих даровитых согражданъ, 
и Б. сде лался там желаннымъгостем.  
иио тогдашнему обычаю ему стали да- 
вать различныя дипломатическия  по- 
ручения, которыя он исполнял с 
успе хомъ, его окружали почетомь, 
как ученаго и поэта. Около 1350 г. 
Б. познакомился с Петраркою, с 
которым его сблизили любовь к 
древности, к античной культуре  и 
литературе  и гуманистические инте- 
ресы вообще. Дружба с знаменитым 
позтом оказала большое влияние на 
Б., побудив его заняться боле е серьез- 
ными вопросами. С этих пор он 
охотне ѳ пишет латинские трактаты, 
че м итальянския произведения. Ещѳ 
боле е изме нились прежние вкусы Б. 
под влиянием посе щения одного мо- 
наха (1362), который до того запугал 
его, что он уже совсе м было ре - 
шился удалиться от мира. К счастью, 
Петрарка отговорил его от этого, 
но к новелле  он не вернулся ужѳ 
никогда. После дние годы жизни (1370— 
1374) Б. занимал каѳедру, учрежден- 
ную во Флоренции для объяснения 
Данте, и читал молодежи лекции о 
Божественной комедии. Умер он в 
1275 г. в Чертальдо, куда удалился 
незадолго до смерти.—Б. вме сте  с 
Данте и Петраркою является твор- 
цом итальянскаго литературнаго язьи- 
ка (volgare), и то, что двое первые 
сде лали для поэзии, то он сде лал 
для прозы. Но не одно это роднит 
Б. с автором Божественной комедии 
и с пе вцом Лауры. Недаром уже 
ближайшее потомство объединяло в 
своем восторжен. поклонении „трех 
ве нчанниковъ“ (tres coronae). Как 
представители опреде леннаго мировоз- 
зре ния, все  трое сознательно или без- 
сознательно работали над одним де - 
ломъ, над сокрушением средневе ко- 
вых культурных устоев и над 
созиданием новых (ср. возрождение). 
Но в историческом положении Б. 
есть и болыпое отличие от Петрарки 
и от Дантѳ. Б .—реалистъ: он изо- 
бражает жизнь такъ, как он ее на- 
блюдаетъ, ничѳго не идеализируя. Осо- 
бенно ярко выстудает эта черта в 
его отношении к женщине . У  Данте 
и Петрарки, стоявших на точке  зре - 
ниятрубадуровъ,женщина—-это созданиѳ
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высшее; ее нужно воспе вать, перед нею 
нужно преклоняться. Б . сводит ее с 
пьедестала и относится к ней вполне  
реалистически. Это заме тно уже в 
первых его произведенияхъ, в эпи- 
ческих рыцарских поэмах „Filoctio“, 
„F ilostrato“, „Teseide“, где  он трак- 
тует зае зженные сюжѳты с такой 
оригинальностью, с таким знанием 
сердца женщины и любовной психо- 
логии вообщѳ, что старыя сказки вне- 
запно приобре тают совершенно новый 
интерес.  Зате м он оставляет 
поэму, чтобы испытать свои силы в 
другом литературном роде —в па- 
сторали, в аллегории. „Ameto“, „Nin- 
fale Fiesolano“, „Amorosa visione“ 
отдают дань современным литера- 
турным вкусамъ, но и в них чув- 
ствуется и мастер формы, и глубокий 
знаток челове ческаго сердца. Наи- 
боле е же совершенная в этом роде  
вещь Б., не уступающая, пожалуй, луч- 
шим новеллам „Декамерона“—это 
роман „La Fiam m etta“, который no 
тонкости психологической работы сме - 
ло может выдерживать сравнение с 
современным романом и который в 
значительной степени послужил об- 
разцом для после дняго.—Между по- 
сле дним произведением неаполитан- 
скаго периода и „Декамерономъ“ про- 
шло почти десять ле тъ, и талант 
Б. успе л достигнуть пышнаго рас- 
две та. Что такое „Декамеронъ“? По 
вне шности это собрание ста новеллъ, 
по болыпей части на старые сюжеты, 
разбитых на 10 дней. В качестве  
введения  им предпослаяо великоле п- 
ное описание чумы во Флоренции. По 
содержанию—это прежде всего ряд 
художественныхъ, ре дко печальныхъ, 
обыкновенно веселыхъ, часто непри- 
стойных разсказовъ, в которых ру- 
кою мастера набросаны сцены из со- 
временной обыденной жизни и выве- 
дѳна разнообразная коллекция совре- 
менных типов.  Общее впечатле ние 
от всѳй этой галлерѳи то, что она 
представляегь яркую сатиру на духо- 
венство, как бе лое, такь особенно 
черное. Но это— сатира добродушная, 
в которой не т ни капли сознатель- 
наго протеста против института. Б. 
высме ивает шарлатанство и распут- 
ство монахов так же, как высме и-

вает недалекость крестьяннна или 
тупоумие богатаго бюргера. У Б. еще 
много остатков стараго мировоззре - 
ния; с ним мы находимся еще в 
самом начале  гуманистическаго дви- 
жения. Дальне йшее значение „Декаме- 
рона“—это общечелове ческий харак- 
тер выведенных в нем типов и 
реалистический способ трактования 
окружающей жизни. Таковы главныя 
причины ыепреходящаго значения кни- 
ги в нстории культуры и в истории 
литетатуры. Не сколько ле т спустя 
после  „Декамерона“ Б. написал свое 
после днее художественное произведѳ- 
ние на volgare— „Corbaccie о sia il la- 
birinto d’amore“, яростный памфлет 
противт. женщины, че мъ-то обиде вшей 
Б .—Во все х прозаических произве- 
дениях Б., особенно в первыхъ, ви- 
ден гуманистъ, челове к не только 
хорошо знающий, но и уме ющий це - 
нить античную, впрочемъ, почти ис- 
ключительно латинекую литературу. 
Но Б. оставил еще четыре настоя- 
щих гуманистических произведения: 
„De montibus, silvis etc.“, трактат no 
географии античнаго мира, „De casibus 
virorum illustrium “, „De claris mulie
ribus“ и „De genealogiis deorum gen
tilium“—все вещи очень ученыя, но 
представляющия исключительно исто- 
рический интерес.  Для Б., как для 
гуманиста, гораздо характерне е то, 
что он первый при помощи одного 
калабрийскаго грека начал изучать 
греческий язык и заказал перевод 
Гомера на латинский язык.  Кроме  ука- 
заишых сочинений, Б. пагшсал еще по- 
итальян. „Vita di Dante“ инеоконченный 
комментарий к „Божественной коме- 
дии“.—0 Б. см. изсле дования Landau 
(1877, особ. итальянскую обработку 
Траверси, 1881); Körting’a (1880); Ito- 
doconacM (1909) и Александра Веселов- 
скаго: „Б., его среда и сверстники“ 
(2 т., 1893—94); перевод „Декамерона“ 
его же (1891, 2 т.). А. Дживелегов.

Бокке ди Каттаро (Bocche di Cat
taro), бухта Адриатич. моря в южной 
Далмации, состоит из трех узких 
продольных бухтъ, связанных кана- 
лом.  У этой бухты лежит г. Каттаро.

Бвккерини (Boccherini), Луиджи, 
итальян. композиторъ, род. в 1743 г. 
Ученик контрабасиста Вануччи, Б .
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был отличным виолончелистом и 
вме сте  со скрипачом Манфреди кон- 
цертировал по Европе , между про- 
чимъ, в Париже , где  издаиы первыя 
его сочинепия, и в Мадриде , где  
Б . в 1785 г. поселился навсѳгда в 
качестве  корол. капельмейстера. В 
то же время Б. име л титул придв. 
композитора Фридриха Вильгельма II 
прусскаго, для котораго и написано 
большинство его сочинений (главным 
образомъ, камерныхъ). ииоздне е Б. ли- 
шился обоих званий и умер в 
нужде  в 1805 г. Сочинения Б. при- 
надлежат к заме чательне йшим 
произведениямъсвоего времени и дают 
Б. право на самостоятельное ме сто 
в историн развития камерной музыки; 
они отличаются необычайно тонкими 
для той эпохи динамическими отте н- 
ками и знаками исполнения. Многия 
из них и поныне  све жи по форме  
и содержанию и вполне  заслуживают 
изучения  и воскрешения. Сочинения Б. 
в после днее время начинают вновь 
исполняться и издаваться. Монографии 
о Б . напис.: L . Picquot (1851), D. A. Gerù 
(1864), Schletterer (1884). Ю. Э.

Боккетта (La Bocchetta), горный 
проход в Лигурийских Апеннинахъ, 
на выс. 780 м., между Генуей и Нови, 
является ключѳм к Генуе ; за об- 
ладание им велась упорная борьба в 
войну за Австрийск. насле дство (1746— 
1747), a также во время революцион- 
ных войн.  К востоку от Б. сквозь 
Апеннины проходит желе з.-дор. тун- 
нель, длиною в 8,3 км.

Боклевский, Павел Михайловичъ, 
рисовалыцикъ, р. в 1817 г., получил 
образование в московском универ- 
ситете  и зате м в С.-Петербургской 
академии художествъ, по окончании 
коюрой был послан за-границу. В 
начале  60-х гг. Б. был мировым 
судьею, потом в 80-х гг. перее хал 
в Москву и сде лался присяжным 
пове реннымъ, но до самой смерти не 
покидал кисти и караддаша для ил- 
люстрации русских классиков.  Б. ра- 
ботал над типами, выведенными в 
романах и пове стяхъ, удорно отыски- 
вая наиболе е характерные. Б. интере- 
совали тиипы Гоголя, Островскаго, До- 
стоевскаго, Тургенева, JI. Толстого, 
Грибое дова, и Печерскаго. Иллюстра-

ции к этим писателям тщ ателы ио 
обработаны и снабжеыы цитатами, ха- 
рактеризующими типы. Кроме  того Б. 
сде лал много рисунков этнографи- 
чѳскаго характѳра. Ум. Б. в 1897 г. 
После  него остался ряд папок и 
альбомовъ, заключающих в себе  
около 1000 акварелей, пастелей и ри- 
сунков.  И з работ Б. изданы „На 
ныне шнюю войну“, 1855; „Галлерея 
гоголевских типовъ, альбом гого- 
левских типовъ“. 1858 — 1894; Типы 
из поэмы H. В. Гоголя, „Мертвыя 
душн“, 1895; пять сцен из „Реви- 
зора“, 1863; „Отживающие типы рус- 
скаго народа“ (крестьяне-раскольники 
из „Ле совъ“ Мельникова), 1882.— См. 
Кузьмипский, „Б., художник - иллю- 
страторъ“ (1910). H. Т.

Бокль (Buckle), Генри Томасъ, знам. 
англ. историкъ, род. в 1821 г. Он 
не получил систематическаго обра- 
зования. Отец его, богатый коммер- 
сантъ, пробовал засадить ero за  кон- 
торския занятия. Но он умеръ, когда 
будущему историку было всего 19 ле т.  
Б. остался владе льцем большого со- 
етояния. Он немедленно бросил кон- 
тору и отправился путешествовать. Пу- 
тешествие помогло ему овладе ть все ми 
европейскими языками и послужило 
толчком к пересмотру религиозных 
и политич. взглядов.  Б. покинул 
Англию, как правове рный тори и прн- 
верженец англиканск. деркви, a вер- 
нулся домой радикалом и свободным 
мыслителем.  Мысль о будущей книге  
зародилась в его голове  еще раныпе, 
и, не успе в вериуться, он принялся 
за ея осуществление. Пятнадцагь ле т 
провел он в библиотекахъ, соби- 
рая материал и обрабатывая свой 
метод.  Работал он до одурения, до 
обмороков и окончательно разстро- 
ил здоровье. В 1856 г. первый том 
был готов.  Б. долго и безуспе шно 
искал издателя и, наконедъ, р е шился 
издать его на свой счет.  Книга вышла 
в 1857 г., име ла огромный успе х 
и очень скоро была переведена на 
иностр. языки. В 1861 г. вышел 
II том.  Окончательно переутомлен- 
яый, Б. пое хал путешествовать на 
Восток и 29 мая 1862 г. умер в 
Дамаске  от захваченнаго по дороге  
тифа. После  его смерти вышли
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отрывки из III тома.— „История ци- 
вклизации в Англии“ („History of 
civilization in England“) — одна из 
классических книг по теории исто- 
рической науки и несомне нно долго 
сще будет сохранять свое значение. 
Опираясь на Кетле, Монтескье и Кон- 
та, Б . впервыѳ доказал ту мысль, 
что цивилизация — не произвольный 
плод случайной игры физических 
или духовных силъ, a что она пред- 
ставляет необходимый результат 
де пи причинъ, развивающихся зако- 
номе рно одна из другой. Чтобы до- 
казать, что в истории дарят такие 
же неизме нные законы, как и в 
природе , Б. вослользовался результа- 
тами, установленными дравственной 
статистикой, дисциплиной, которую 
Кетле (см.) только что возвел в 
ранг науки; лривлекал он к де лу 
д этнографический материал.  Факто- 
рами дстории являются лрирода и 
дух челове ческий. Смотря по клима- 
тическим условиямъ, то одинъ, то 
другой из этлх факторов полу- 
чает преобладание: в жарких доя- 
сах челове к — раб прдроды, в 
уме ренныхъ—ея господил.  Так как 
до спх лор культура цивилизован- 
дых стран развивалась в уме рен- 
ном клдмате , то ясно, что факто- 
ром общественнаго развития зде сь 
является челове ческий дух.  Какия же 
стороны челове ческаго духа боле е 
всего способствуют прогрессу? Для 
Б. вопрос ясѳнъ: разум и все то, 
что от разума, т. е. знание, паука, 
просвеицоиие. Разш итие этих элемея- 
тов опреде ляет прогресс.  Нрав- 
ственноо начало, в противополож- 
ность интеллектуальному, нѳ играет 
роли в прогрессе , ибо дравственныя 
чувства и обусловливаемые ими нрав- 
ственные принципы дредставляют 
собою не что неизме нное. Отсюда сле - 
дуеть, что для установления законов 
дрогресса в дивилизованном обще- 
стве  нужно изучить законы разума, 
как для установления  законов раз- 
вдтия в нецивилизованном обгце- 
стве  — законы лрироды. — Схема Б. 
была большим шагом вперед в 
томъ, что подчеркнула—правда, одно- 
сторонне—роль дрироды в развитии 
обществъ, ii  еице больше в томъ, что

впервые приме нила статистический 
закон болыпих чисел к истори- 
ческой конструкции. Результатом 
этих двух прѳдпосылок и была 
идея закономе рности историческаго 
прогресса. Ho y Б. много ошибок.  
Эволюдионная теория внесла ряд по- 
правок в его конструкцию, описа- 
тельная социология доказала, что лож- 
ны многия из его теорем (напр., 
теорема о неизме нности нравствен- 
ных чувств н нравственных идей). 
На русск. яз. переведены все  сочи- 
нения Б. („Ист. цив.“—дважды: Буй- 
нидким и Бестужевымъ-Рюминымъ). 
0  Б. см. биографии A. Huth, Lonqmore,
Е . Соловьева. A. Д,ж.

Боковая линия, весьма ясная про- 
дольная линия, существуюицая y в гЬх 
рыбъ, начинается на верхушке  хвоста 
и оканчивается многочисленными из- 
гибами на голове . В чешуйкахъ, 
соотве тствующих линии, проходит 
желобок или закрытая трубка, кото- 
рая открывается болыпим числом 
отверстий, пробуравливающих чешуй- 
ки. В системе  этих трубок раз- 
ве твляются ве тви тройничнаго, лич- 
ного и языкоглоточнаго нѳрвовъ, по 
главн. обр. сильная ве твь блуждаю- 
щаго нерва (ramus lateralis), идущая 
от головы до основадия хвостового 
плавника и снабжающая своими волок- 
нами особые органы чувствъ, нервные 
бугорки. Функция  этих органов 
чувств весьма загадочна, так какъ, 
кроме  рыбъ, они встре чаются только 
y круглоротых водных амфибий и 
личинок амфибий. Наиболе е ве роят- 
но, что они служат как.-ниб. образом 
для ориентирования  животнаго отно- 
сительно качеств воды. M. Н.

Боковая поверхность (матем.), 
сумма все х граней многогранника, 
не считая оснований; в круглых 
те лах (цилиндръ, конусъ) под Б. п. 
также разуме ют всю поверхность 
те ла без оснований. В. К.

Бокоплавы, Gammaridae, сем. из 
отр. амфиподъ, небольшия ракообраз- 
ныя, распространенныя в значитель- 
ном числе  видов в морях и 
лре сных водах.  Наиболе е обыкно- 
венный вид бокоплавъ-блоха, Gamma
rus pulex, встре чается на дне  мел- 
ких водъ, дод камнями. Передния
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пары ножек превращены, благодаря 
обращенным назад когтямъ, в хва- 
тательныя ноги. Питаются преимуще- 
ственно растительными веществами.

Бокоходы , Laterigradae s. Thomisi- 
dae, группа двулегочных тенетных 
пауковъ; те ло плоское, задния ноги 
значительно короче переднихъ, и те , 
и другия широко раздвинуты по сто- 
ронам.  Б е гают очень быстро не 
только впередъ, но и в стороны и 
назад.  Живут на стволах деревь- 
евъ, на листьяхъ, ткут только от- 
де льныя нити, на которых ипогда 
совершают по воздуху це лыя путе- 
шествия. Такия блестящия нити особен- 
но часто появляются осеныо („бабье 
ле то“) перед хорошей погодой. Яйца 
кладут между листьями, которыя 
спутывают и внутри выстилают 
иаутиной. Наиболе е обыкновенный 
вид бродячий Б ., Thomilus viaticus, 
желтоватобураго цве та с вилообраз- 
ииым рнсунком.  Самды достигаютъ
4,5 миллим., самки 7 миллим. длины. 
Встре чается по всей Европе  до Египта.

Боксгагенъ-Руммельсбург (Вох- 
hagen-Rummelsburg), фабр. селение к 
юго-вост. от Бѳрлина, на р. Шпре; 
51.965 жит.

Боксеры, тайное националистическое 
общество в Китае  (иначе называемое 
обществом „Большого Кулака“). Под- 
нятое им в конде  1890-х гг. „бок- 
еерское“ движение, поощряемое прин- 
цем Туаномъ, привело в 1900 г. к 
открытому возстанию против ино- 
странцев и китайцевъ-христиан (см. 
Китай—история).

Бокситъ, минералъ, из группы 
водных окисловъ, образуегь похожия 
да глины массы бе лаго или бураго 
цве та, напр., в Вохейне  (Крайна), где  
о и и  является продуктом выве трдва- 
ния базальта. Хим. сост. А120 3 +  2Н20, 
с приме сыо Si02, Fe20 3 и пр. В не к. 
ме ст. юж. Франции (в Бо близ Арля) 
Б. встре чается в знач. количествах 
в виде  зерен оолитоваго сложения 
краснаго цве та, вросших в извест- 
ковый шпат.  Б. употребляется для 
получения алюминия, приготовления 
квасцовъ, огнеудорных кирдичей и 
дроч.

Бокс (англ.), кулачный бой в 
Англии. Б. происходит по опреде лен-

ным обязательным для все х прави- 
лам.  Искусство боксирования состоить 
в томъ, чтобы, защищая себя от 
ударов дротивника одной рукой, дру- 
гой в свою очередь наносит ему уда- 
ры. Б .—любимый англичанами сгюртъ, 
и в Англии существуют профессион. 
боксеры, выступ. в публичных со- 
стязанияхъ, с обычными в таких 
случаях призами и парн.

Бокъ, фодъ, Александр Романовичъ, 
скульпторъ, род. в 1829 г., учился в 
спб. академии художеств и зате м 
изучал скульптуру за границею. С 
1864 г. состоял предодавателем в 
академии художеств.  Лучшия  его ра- 
боты—памятники Паскевичу в Вар- 
шаве  i i  Глинке  в Смоленске , группа 
„Минерва и гении искусства“ на куполе  
академии художеств в СПб.—свиде - 
тельствуют о понимании формы и 
уме нии дать монументальное впеча- 
тле ние. Ум. в 1895 г. H. Т.

Бокъ, Карл Эрнестъ, анатом д 
патолого-анатомъ, род. в 1809 г„ сь  
1839 г. был дрофессором лейицигек. 
университета. Написал много науч- 
ных и научно-популярных книг.  
Его „Книга о здоровом и больном 
челове ке “ лереведена на многие языкд 
(между прочимъ, и на русский) и вы- 
держала много изданий. Ум. в 1874 г.

Боланъ, горный проход в бритад. 
Белуджистане , в горн. це пи Гала, 
ведет от Дадара вдоль р. Б. до 
Квѳтты (1.680 м. над ур. м.), где  раз- 
ве твляются пути на Кандагар и Кѳ- 
лат.

Болва, неболыпая, но важная для 
судоходства ре ка Калуж. и Орлов. губ., 
дл. течения 145 в., впадает в р. Десну 
вышѳ Брянска.

Болванка, так на металлургиче- 
ских заводах называется грубо отли- 
тый ком желе за или стали, из ко- 
тораго путем прокатки получается 
листовое желе зо, рельсы и другие 
сорта. Б. называется также листовоо 
желе зо толщиной в W '.

Болванская губа, назваыиѳ юго- 
восточ., вдающейся в материк части 
Печорской губы (Се в. Ледов. океаигь).

Болванский нос 1) задад. оконеч- 
ность Болванской губы (сл.). 2) Б. н. 
назыв. также се в. оконечность остр- 
Вайгача.
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Болгария, царство на Балканском 
полуострове , лежит между 42°5'— 
44°25’ с. ш. и 20°—25°5' в. д. Площадь 
Б. — 96.346 кв. км. (собственно Б.—• 
63.751 кв. км. и В. Румелия—32.595 кв. 
км.). На с. Болгария граничит с Ру- 
мынией, на в.—с Черным моремъ, на 
ю.ию.-в.—съТурциейиназ.—съСербией. 
иио устройству поверхности Б. пред- 
ставляет вообщѳ во?вышенную и го- 
ристую страну, но рельеф ея, в 
разных частяхъ, является весьма 
разнообразным.  Побережье Дуная 
име ет характер плоскогорья, огра- 
ниченнаго с з. и ю. Балканскими го- 
рами. На ю.-з. к балканам примы- 
кает Витошский хребетъ, связанный 
через хребет Рило-Дагь с Родоп- 
скими горами, служащими южиой гра- 
ницей Б. Между Балканами н Родопа- 
ми лежит глубокая долипа р. Марицы. 
На ю.-в. в Б. заходят отроги хребта 
Истранджа. Придунайское плоскогорье 
занимает обширный районъ, длиною, 
с з. на в., 450 км., шириною, с с. 
на ю., около 100 км., и состоит из 
ме ловых отложений, особенно извест- 
няков и песчаниковъ, почти горизон- 
талиинаго -залегания. Ближе к Дунаю, 
там н сямъ, миоценовые осадки. Пло- 
скогорье покато с ю. на с. и с в. на 
з. У подножия Балкан средняя высо- 
та его около 450 м., по берегам жѳ 
Дуная около 100—150 м. Восточная 
часть в среднем име ет не мене е 
400 м., a ме стами боле е 450 м. 
(Ишикларъ). Боле ѳ значительныя вы- 
соты в районе  холмов между це пью 
Балкан и собственно плоскогорьем.  
Плоскогорье представляет обширную 
волнистую равнину, ме стами превра- 
щающуюся в настоящую степь. Такова 
зона в 40—50 км. вдоль Дуная, где  
ме ловые и миоценовые известняки и 
сланцы скрыты под толстым слоѳм 
лёсса. Своим однообразнымъ, безле с- 
ным характеромъ, тяжелой черной 
почвой, богатой травяной раститель- 
ностью, бе дная водой и. малонаселен- 
ная, эта равнина напоминает степи 
России и Венгрии. Тамъ, где  к бе д- 
ности воды, происходящей от пори- 
етости известняковъ, присоединяется 
бе дность иочвы гумусомъ, иногда и 
полное отсутствие его, ме стность при- 
нимает карстовый характер.  На с.

от хребета Дели-Орманъ, по напра- 
влению к Добрудже , ме стность так- 
же име ет степной характер.  Бал- 
канския горы начинаются на з., y 
устьѳв Тимока и идут попѳрек 
Б. к Черному морю (см. Балканы). 
На Балканской це пи име ется до 30 пе- 
реваловъ, годных для сообщения (из 
них половина на Великих Балка- 
нахъ).Юго-западныйуголъБ. въорогра- 
фическом отношѳнии отлнчается весь- 
ма большой сложностью. Рельеф стра- 
ны характеризуется зде сь рядом 
глубоких котловинъ, окруженных 
высокими горами и сообщающихся 
между собою при посредстве  перева- 
лов и ущелий. Горы отличаются зна- 
чительной высотой, в средн. 1.700 м. 
и, дале е к ю.-в., до 2.000 м. К югу 
от г. Софии возвьишается Витош 
(2.200 м.), могучая сиенитовая гора, 
образует крайнюю восточную грани- 
ду даннаго массива и через Верила 
Планину связана с горным хребтом 
Рило-Дагъ, еще боле ѳ высок. (2.673 м.), 
скалистым и утесистым и принад- 
лежащим уже к системе  Родопских 
гор.  В Б. входит нѳзначительная 
часть этих гор.  Высшая точка ихъ— 
Мусъ-Алла (2.930 м.). В геологиче- 
ском отношении хребты Витошъ, 
Рило-Даг и Родопския горы походят 
на Балканы; они такзкѳ состоят из 
гнейса, гранита и кристаллическиих 
сланцевъ, на се верных жѳ склоыах 
из ме ловых отложѳний. Из котло- 
в и и и  наиболе е заме чателыиа Софий- 
ская, лежащая среди высокихъ, до
2.500 м., горъ; сама же котловина на- 
ходится на высоте  всего 550 м. и 
име ет 290 кв. км. В доисторическия 
времена oua, по всей ве роятности, 
была озером.  Из котловины идут 
горныѳ проходы: к с.-з.—Драгоман- 
ский (проложена жел. дорога), соеди- 
няющий с бассейном Пирота, к с.— 
Гинди (1.442 м.) и Баба-Конакъ(988м.)— 
с Придунайским плоскогорьемъ; к 
ю.-з. Владайский проход (914 м.) ве- 
дет в долину Струмы и через нее 
к Салоникскому заливу; к ю. про- 
ходы в Самаковскую и Дубницкую 
котловины; к ю.-в., через проходы 
Вакарельский (745 м.) и Траяновы- 
Ворота (843 м.), доступ в долину Ма- 
рицы, a оттуда в Филилдополь, Ад-

6е
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р ианополь и Константинополь. Из 
ѳтого видно значение Софийской котло- 
вины, как весьма важнаго узла сооб- 
щений. Заслуживает также внимания 
болыпая (до 200 км. дл.)аллювиальн. дол. 
верхняго бассейна р. Марицы; среди 
третичных отложений по ея краяхи 
возвышаются холмы из гнейса, гра- 
нита и сиенита. Высота долины 160 м.; 
весьма плодородная и безле сная, в 
средней своей части она нме ет степ- 
ной характер.

Почвенныя условгя Б . весьма мало 
изучены. Втз восточной части Приду- 
найскаго плоскогорья почва по пре- 
имуществу суглинистая и известковая, 
в западной и в Маридкой долине  — 
черноземная. Б. пользуется обильным 
орошением.  Ре ки ея частью принадле- 
жат к системе  Дуная, частью непо- 
средств. впадают в Черное и Эгей- 
ское моря. Дунай, составл. границу с 
Румынией, на всем своем протяжении 
(460 км.) судоходен.  Главные его при- 
токи: Тимок (граница с Сербией), 
Ломъ, Огостъ, Искеръ, Вндъ, Осма, Янт- 
ра. В Черное море впадают Камчик 
и Девна, в Эгейское—-Марица, с при- 
токами Тополица, Гиопсу и Тунджа, и 
Струма. Все  эти ре ки име ют харак- 
тер горных потоковъ, a потому не 
судоходны, за исключением Камчика. 
Озера—вдоль Дуная, y Варненскаго за- 
лива (Б. и М. Девненское), около Бур- 
гаса, в Балканах и на Рило-Даге . 
Черное море омывает берега Б. на 
разстоянии около 150 км. Лучшая га- 
вань—Варна; кроме  того, пристани— 
Анхиалъ, Балчикъ, Бургасъ, Месемврия, 
Каварна. 0  климатт Б . име ется пока 
мало точных све д. На особенности ея 
климата существенное влияние име ют 
Балканы, обусловливающ. весьма при-

ме тную разницу в климате  собствен- 
но Болгарии и В. Румелии. Климат той 
и другой континентальный, с ре зкой 
разнидей в t° дня и ночи, но в В. 
Румелии, укрытой Балканами оть се - 
вѳрных ве тровъ, климат мягче, бол- 
гарское же ллоскогорье открыто холод- 
ным зимним с. и с.-в. ве трамъ, a в 
горах к этому лрисоединяется охла- 
ждающее влияниѳ высоты. В собствен- 
ной Болгарии t° опускается до— 18° P., 
в В. Румелии она р е дко падает до 
10°. Софийская котловина отличается 
довольно суровым климатомъ; сред- 
няя зимняя t° Софии—2,7°,—та же изо- 
химена, что и для Кенигсберга, лежа- 
щаго на 12° се верне е. Л е то в Б. 
весьма знойное, с частыми засухами 
в и юле  и августе . Средняя л е тняя 
t° Софии 20°, на ллоскогорье  достига- 
ет 22°. В В. Румелии ле то дастолько 
теплоѳ, что созре вает хлолчатник.  
Осадки вообще обильны, дождь пре- 
имущественно в апре л е  и марте  и 
осеныо. На склонах Мус - Алла, в 
окрестностях Самокова, весною и ле - 
том почти постоянные ливни. Годич- 
ная высота осадков до 0,80 м., особенно 
в горах.  Климат Б . вообщѳ здоро- 
вый и способствующий роскошной рас- 
тительдости; лишь в дизменностях 
ло Дунаю и Черноморскому поберожью 
да в не которых котловинах встре - 
чаются лихорадочныя ме стности.

Статистический обзор Б . I. Народо- 
население. Площадь Б ., со времени лрд- 
соединения к ней Вост. Румелии (1885), 
равняется 96.846 кв. кплом. Населениѳ 
по переписи 1905 г. 4.035.575 чел. На 
1 кв. кы. приходится 42,0 чел.(в 1887
г. было 32,7). По отде льным округам 
площадь, количество населения и плот- 
ность его таковы:

0 к р y г а.

П
ло

щ
ад

ь  
кв

. 
KM

.

Насел. 
в 1905 г.

Ж
ит

ел
. 

ва
 

1 
кв

. 
км

.

0 к р y г а.

ии
ло

щ
ад

ь 
кв

. 
км

.

Иасел. 
в 1905 г.

св
в я
ч мX) •н « a и

1. Бургасский. . 1 1 .8 5 6 3 3 5 .9 7 8 2 8 ,3 7. Плевненский. 7 .6 6 1 338 .981 4 4 ,2
2. Варненский . 9.031 3 0 5 .1 3 3 3 3 ,8 8. Рущукский . 7 .5 9 2 3 7 8 .9 3 3 4 9 ,9
3. Виддинский . 4 .4 0 5 2 1 6 .0 7 8 49 ,1 9. Софийский . 9 .6 7 5 433 .3 6 1 4 4 ,8
4. Врацский . . 6 .9 1 6 2 8 5 .4 6 2 4 1 ,3 иО.Ст.-Загорский 1 0 .6 1 4 2 0 .3 8 0 3 9 ,9
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ский . . . 4 .7 2 8 2 1 3 .6 6 3 4 5 ,2 11 . Тырновский . 7 .7 4 5 4 2 2 .7 7 3 54 ,6
6. Пловдивский . 1 0 .1 2 5 4 1 8 .5 4 7 4 1 ,3 12. Шумѳнский . 5 .9 9 9 2 6 6 .3 2 4 44,5
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Б оле е плотно населена се верн. Б. 
(45,0 жит. на 1 кв. км.), ре же—южн. 
Б., и ли Вост. Румелия  (36,0). По шиот- 
ности насѳл. Б ., в сравнении с друг. 
балкан. государствами, уступает Сер- 
бии (55,7 жит. на 1 кв. км.) и Румы- 
нии (50,0). Преобладающая масса насе- 
ления —болгары (78,9% в 1905 г.), и 
с течением времени %  болгар всѳ 
возрастает (в 1900 г. — 76,7%) за 
счет друг. народностей, особенно ту- 
рокъ; после дние составляли в 1905 г. 
12,1% населения (в 1900 г.— 14,2%), 
дыгане— 2,4%  (99.004), румыны— 1,9% 
(75.773), греки—1,6% (63.487), евреи— 
0,9%  (37.663), проч. нар.— 2,2%. По 
ве роиспове д.:православныхъ~3.344.790 
чел., или 82,9%  (в 1900 г.—80,1°/0); 
магометанъ—603.867, или 15,0%, иуде- 
евъ—37.656 (0,9%), католиковъ—29.684 
(0,7% ), армяно-грегориан — 12.622 
(0,3°/0), протестантовъ— 5.644 (0,1°/0). 
Магометан болыпе всего в окр. 
Шумен. (54,9°/0 всего населения),Рущук. 
(45,1°/0) иВарнен. (43,3°/0). По данным 
переписи 1905 r., на 1000 мужчин при- 
ходится 962 женщины; меньшее коли- 
чество женщин характерно для все х 
вообще балканских стран (в Румы- 
нии—968, в Сѳрбии—943 и в Боении— 
894).

По возрастному распреде лению насе- 
ление Б. име ет своею характерной осо- 
бенностью малое количество работоспо- 
собнаго населения—лиц в возрасте  
21— 60 ле тъ; таких лиц на 1000 ч. 
населения  в Б . 418 (в 3. Европе  во- 
обще 486, в России 459). По семейно- 
му положению состав населения та- 
ковъ: не состоящих в браке , из 
всего насел., муж. п.— 56,2°/0, жен. п.— 
51,8°/0, состоящ. в браке  м. п.—40,5°/о, 
жен. п.—42,1°/0, вдовых м. п.—3,2°/0, ж. 
п.—6,0°/0, разведенных м. п.—0,1°/^,
ж. п.—ОД°/0. Вообще в Бвропе  состо- 
ящие в браке  составляют боле е 50°/0 
населения, в Б. мы видим обратное,— 
вторая особенность состава болгар- 
скаго населения. Обе  указанныя ха- 
рактерныя черты зависят от боль- 
шаго количества де тей в болгарской 
семье : в Европе  на 1000 населения 
приходится де тей до 5 ле т 122, 
от 5 до 10 л .— 107, в Б . 145 и 132. 
На самом же де ле  по количеству 
браков Б. занимает выдающееся

ме сто среди все х вообще стран 
мира; такъ, в 1905 г. наиболыпее ко- 
личество браков (10,9) на 1000 жи- 
телѳй отме чено именно в Болгарии; 
боле е или мене ѳ к ней подходили 
только Сербия (9,8) и С.-А. С. Ш таты 
(9,7). Средняя брачность за  26 ле т 
(1881— 1906)—8,9, за после дния 10 л. 
(1897— 1906)—9,3. В 80-х гг. про- 
шлаго ве ка Б., после  России, давала 
наиболе е ранний средний возраст бра- 
чущихся (25,9 для мужчин и 21,4 для 
женщинъ); по све де ниям 1903 г. сред- 
ний возраст брачущихся для мужчинъ
25,1, для женщинъ—22,4. Плодовитость 
брака по данным за 5 ле т (1899— 
1903)—4,51; ране ѳ число рождений на 
1 брак исчислялось для Б. в 4,88, 
и в этом отношении она уступала 
только России, Румынии и Ирландии.

Данныя об естественном росте  
населения представляются в сле д. 
виде . На 1000 жителей приходится 
рождений (без мертворожденныхъ) и 
смертей (такжѳ без мертворожд.):
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1 8 9 1 — 1 9 0 0 .  . 3 9 ,5 2 6 ,0 13 .5
1 9 0 1 — 1 9 0 6 .  . 4 1 ,6 2 2 ,7 18 ,9
1 8 8 1 — 1 9 0 6 .  . 4 0 ,5 2 3 ,2 1 7 ,3

По естественному приросту населе- 
ния Б. занимает первое ме сто в Ев- 
ропе , но достигается это главн. обр. 
очень высокой рождаемостыо; смерт- 
ность, этот важне йший показатель 
культурности страны, правда, значите- 
льно ниже, че м в России, не сколько 
нижѳ даже сравнительно с Австрией 
и Венгрией, но много выше, че м в 
передовых странах Западн. Европы 
(см. смертность). Де тская смертность 
в возрасте  до 1 года значительно 
увеличилась за после днеѳ врвмя; в 
1881/90 гг. она составляла 88 на 1000 
рождѳний, в 1891/900 гг.—141, 1901/6 
гг.— 145, но всѳ же нижѳ, че м во 
многих странах не только восточн. 
Европы, но и западной. Мертворожде- 
ний на 1000 жителей приходится (1899— 
1903 гг.)—0,2; из 1000 рождений вне - 
брачных 4,3, мертворождений — 5,8. 
Небезынтересны све де ния об есте-
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ственном приросте  населенияпо ве ро- 
испове даниямъ; понимънаибольший год. 
прирост дают евреи (21,6 на 1000), 
зате м православныѳ (18,7), проте- 
станты (13,6), католики (12,7) им ене е 
всего магометане (7,4) и армяно-гре- 
гориане (6,5). Естѳственный прирост 
городского населения 9,0, сельскаго— 
18,8(1899— 1903 гг.).

С 1887 г. (первая перепись после  
соединения Болгарии с В. Румелией) 
по 1905 г. население увѳличилось на 
27,9°/0. Средний годичный прирост за 
этот период на 1000 жителей рав- 
няется 15,5. По предварит. подсчету 
переписи 1910 г. населениѳ Б . исчис- 
лено в 4.329.103 чел.

Выселение из Б. обусловливается, 
гл. обр., национально-религиозными мо- 
тивами. За  10 ле т (1893— 1902 гг.) 
эмигрировало из Б. 16.590 семей с 
72.524 лицами (36.620 мужч. и 35.904 
женщ.). И з этого числа огромное 
болыпинство—магометане (14.253 семьи 
с 68.885 лидами). Почти весь поток 
ѳмигрантов направляется в Турцию 
(70.601 чел,—97,3°/0). Из общаго чи- 
сла эмигрантов 62.775 (86,6°/0)—зем- 
лоде льды.

Городская жизнь в Б. слабо раз-

вита; в 1900 г. городского населения 
было 745.560 чел. (из 3.744.283); в 
1905 г —789.689 (из 4.035.575); за 
5 ле т городское население возрасло 
на 6,0°/0; относительно же оно даже 
уменьшилось—в 1900 г. составляло 
19,9°/0, в 1905 г.— 19,6°/0. Из горо- 
дов наиболе е населенными (име вши- 
ми боле е 20 тыс. жителей в 1905 г.) 
являются: София — 82.621, Пловдивъ
(Филишпополь)—45.707, Варна— 37.417, 
Рущукъ—33.632, Сливно—25.027, Ш у- 
менъ—22.275, Плевна—21.145 и Ста- 
ра-Загора—20.788. Всего в Б. насчн- 
тывается 5.018 населенных пунктовъ; 
из них 80 городовъ, 3.838 сел и 
1.100 отде льных поселений. Общее 
число домов по переписи 1905 г.— 
713.330, на 1 дом приходится 5,66 
жителей (в 1900 г. 672.716 домов 
с 5,57 жит. на 1 домъ).

Переписг. 1905 г. насчитыв. 708.808 
хозяйств (178,191 в городахъ, 530.617 
въселахъ).Болгарския хозяйства—круп- 
наго разме ра, особенно сельския; на 
1 хозяйство в городах приходится 
4,43 члена, в селахъ—-6,12, вообще 
5,69. По числу членов они, за  исклю- 
чением хозяйств коллективныхъ, мо- 
гут быть распреде лены сле д. обр.:
X 0 3 я й с т в ъ:

Группы ХОЗЯЙСТВ. Въ городах. Въ селах. Вообще.
чнсдо. °//о число. % ЧИС.иО. %

Мене е 5 членов . . . 99.655 56,2 153.110 28,9 252.765 35,7
От 5 до 6 „ . . . 49.606 28,0 170.901 32,3 220.507 31,2
Боле е 6 „ . . . 28.096 15,8 206.127 38,8 234.223 33.1

Втого . . 177.357 100,0 530.138 100,0 707.495 100,0

Распреде ление населения по заня- 
тиямъ, данное переписью 1900 г., пока- 
зываетъ, что главне йшим источни- 
ком средств существования  является 
сельское хозяйство; обрабатывающая 
промышленность играет еще весьма 
незначительную роль в ѳкономиче- 
ской жизни страны; слабо развита и

Группы занятий.

1. Добывающая промышл 
(без горноде лия). .

2. Обрабатыв. промышл 
и горноде лие . . .

3. Торговля . . . .

торговля. В этом отношении из 
европейских стран к Болгарии бо- 
ле е всего подходят Сербия (78,1°/0 
занятых в сельск. хозяйстве ) и Вен- 
грия (68,6%). По °/0 самоде ятельнаго 
населения Волгария  блшке всего къ
Австрии (53,9°/0), 
Италии (50,1°/0).

Франдии (51,3°/0) и

Всего с не- % % к обидемѵ
самодеятельн. всеиу Самодеятель- числу само-

лицами. нас«лени:о. ЕииХ. деятельвыхь.

2.802.603 74,7 1.536.180 79,8

362.702 9,7 139.498 7,2
1 4 8 .8 9 9 3,9 51.252 2,6
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Группы занятий.
Всего с не- % ко % к общеяу

самодеятельн. всему Санодеятель- числу само-
ляцахъ населению. НЫи . дентельиых.

4. П е р е в о з к а ..................... 55.531 1,5 17.881 0,9
5. Администрация . . . 47.446 1,3 15.600 0,8
6. Военная сила . . . . 44.608 1 ,2 29.539 1,6
7. Свободныя профессии . 71.378 1.9 26.978 1,5
8. Р е н т ь е р ы ...................... 38.043 1,0 1-3.524 0,7
9. Домашняя работа . . 40.434 1,2 27.506 1,4

10. Прочия  и неопреде л.
профессии ..................... 132.639 3,6 68.186 3,5

Итого . . . . 3.744.283 100,0 1.926.144 100,0

Социальное положение самоде ятельнаго населения в промысле  видно изъ
сле дующнх данныхъ: 

Хозяева. Служащие. Рабочие.
Всего На 100 чел. самодеятелънык 

самодеят. 
наеелепия. Хоз.

Добывающ. пром 
Обрабат. промыш 
лѳнность ii горно 
де лие . . .
Торговля . .
Перевозка . .

437.024 1.039.819 59.337 1.536.180 28,5

Служащ.

67,7

Рабоч.

3,8

82.020 18.724 38.754 139.498 58,8 13,4 27,8
33.734 5.667 1-1.851 51.252 65,8 11,1 23,1

7.152 1.773 8.955 17.881 40,0 9,9 50,1

Обилие хозяев в трех после дних 
группах занятий ясно свиде тель- 
ствует о преобладающем ремеслен- 
ном и кустарном характере  болгар- 
ской промышленности и о мелкой тор- 
говле . Иного характера могут пред- 
ставиться на первый взгляд первая 
группа—сельское хозяйство и другие 
соприкасающиеся с ним промыслы 
(рыболовство, охота и пр.); зде сь, при 
сравнительно небольшом числе  хо- 
зяевъ, очень велик %  „служащихъ“. 
Это отнюдь не свиде тельствуетъ, одна- 
ко, о существовании значительн. числа 
крупных хозяйств капиталистиче- 
скаго типа—таких хозяйствъ, как 
увидим далыпе, крайне мало—a 
зависит от особенностей болгарской 
регистрации (отсутствие особой рубрики 
„помогающие члены семьи“ и отнесе- 
ние их в разряд „служащихъ“). 
Весьыа невысокий °/0 рабочкх пока-

Основвых I 
родпых уч 

лищ.

зывает при этомъ, что и сельскоѳ 
хозяйство в Б .—мѳлкаго, самосто- 
ятельнаго, крестьянекаго типа.

Среди мужского населения самоде - 
ятельные составляют 59,2%; среди 
женскаго—всего 7,5%.

В заключение скажем не сколько 
слов о народном образовании. Гра- 
мотность болгарскаго населения нахо- 
дится на весьма низкой ступени, хотя 
h обнаружнвает не который ирогрессъ; 
°/0 грамотных (уме ющих читать и 
писать) составлял в 1905 г. для 
всего населения лишь 27,9 (в 
1900 г.— 23,9), в частности для мужск. 
нас. — 40,7 для жен.—всего 14,7 (в 
1900 г,—36,1 м. и 11,2 ж.). Медленное 
распространение грамотности в насе- 
лении зависит от весьма слабаго дви- 
жения в де ле  постановки народнаго 
образования.

Б ю д is е т  (левовъ). 

а- От От общнв и Всего.

'  государства. пз др. источн.

1894 — 5 г ................................... 3.080 3.869.910 3.763.632 7.633.542
1906 — 7 Г ................................... 3.226 8.040.559 2.293.464 10.334.033
Увелич. (-)-) или уменып.(—) + 4 ,7 %  +107,7%  —46,5%  +35,4%
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В 1907—8 г. числилось 3.320 учи- 
лищ с 7.678 учащими и 858.292 уча- 
щимися (в 1894—5 г. было 3.080 учи- 
лищъ, 6.513 учащих и 263.657 уча- 
ицихся).. Кроме  основных народных 
училтцъ, учреждаемых государ- 
ствомъ, в том же году насчитыва- 
лось 1.340 частных училищ с 1.722 
учащими и 71.819 учащимися; бюджет 
нх в 1906—7 г. 675 т. лев. (в т. ч. 
28 т. левов пособия от государства). 
В 1904—5 г. из 5.108 населенных 
ме ст 1.410 вовсе не име ли школ.  
„Де тских училищъ“ (для де тей до- 
школьнаго возраста) в 1906 — 7 г. 
было 46 с 3.374 учащимися и бюдже- 
томъвсего в 35 тыс. левовъ(12.502 лева 
от государства). Среднее образование 
давалось в 1906—7 г. 182 учебными 
заведениями (19 полных гимназий), 
име вш. 1.621 учащихъ, 34.485 уча- 
иц и х с я ; нанего тратилось 4.747.000 лев. 
(3 милл. лев.—от государства). Спе- 
циальных и профессиональных школ 
было 118 с 558 учащими, 9.206 уча- 
щимися и бюджетом в 2.861.000 лев. 
(2.543.000—от государства). Высшему 
образованию служит университет в 
Софии, основ. в 1888 г. и до 1904 г. 
именовавшийся' Высшей школой; он 
состоитъизъЗфакульт.: истор.-филолог. 
(учрежд. в 1888 г.), физико-математ. 
(с 1889 г.) и юридич. (с 1892 г.); 
унив. курс продолжается на все х 
факульт. 8 семестров.  В зимн. сем. 
1909—Ю г. в унив. числилось 1.033 
студента, 238 студентокъ, 199 вольно- 
слувиателей и 42 в.-слушательнид.  
Расходы унив. составл. 620.300 лев. в 
год (1909—10 г.). С 1904 г. унив. 
пользуется автономией.

Владений.
До 1 гектара . . . . 257.273
От 1 до 5 гект. . -, 291.756
От 5 до 20 гект. . . 226.599
Огь 20 до 100 гект. . 23.012
100 и боле ѳ гект. . . 948

Итого . 799.588

Крупная земельная собственность в 
Б. весьма мало развита; владе ния бо- 
ле е 100 гект. представляют ничтож- 
ный °/о, a среди них име ющих бо- 
ле е 500 гект. всего 87 с площадью

II. Народное хозяйетво. t. Сельское 
хозяйтво. Обсле дование землевлад. в 
1897 г. охватило 7.413.749 гект. эксплуа- 
тируемой ?емли, или 77,5°/0 всей пло-
щади. Эта земля принадлежала:

Тыс. гектар. %
Частным лицам . 3.977 53,6
Общинам , . . 2,291 30,9
Государству . . 1.016 13,7
Училищам . . 68 0,9
Церкв. и монаст . 57 0,8
Вакуф. . , . . 3 0,1
Округ. и проч. . 1 —•

7.413 100,0

По указанию А. Ф. Фортунатова 
(„Поземельныя отношения в 3. Евро- 
пе “) теоретическив Б.собственником 
земли считается гоеударство; хозяева, 
пользующиеся землею, держат ее 
как бы в насле дственной аренде  на 
оброке . По разъяснению, данному автору 
настоящей статьи г. К. Поповымъ, ди- 
ректором болгарской государственной 
статистики, это представление о при- 
надлѳжности земли государству являет- 
ся пережитком турецкаго влады- 
чѳства, когда вся земля считалась 
собственностыо падишаха, который и 
давал ее подданным во временноѳ 
пользование. В настоящее время это— 
фикция. В де йствительности, со вре- 
мени ссвобождения стала устанавли- 
ваться частная собственность на зем- 
лю, и в ѳтом направлении и идут 
поздне йшия законоположения.

Земли частных лиц могут быть 
подразде лены на сле д. группы по 
разме рам владе ния:

V/0 Тыс. Гект.
% всей 
площ. 1 владен. гект.

32,2 109 2,7 0,4
36,5 779 19,6 2,7
28,3 2.109 53.1 9,3
2,9 720 18,1 31,3
0,1 260 6,5 274,0
1,0 3.977 100,0 5,0

97.000 гект. (1.110 гект. на 1 влад.). 
Преобладающий тип болгарск. земле 
владе ния—мелкия земледе льческия хо- 
зяйства. Кроме  хозяйства на своей 
земле , встре чается испольщина, при
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которой собственник предоставляет 
съемщнку земли се мена, рабочий скотъ, 
иногда земледе льческия орудия за 
Чз—2/з урожая.

По угодьям обсле дованная в 1897 г. 
площадь распреде лялась сле д. обр.:

Угодья. Тысячъ
гектаров. %

Пахатная з. . . . . 2.975 40,1
Се нокосы . . . 352 4,7
Фрукт. сады . . . . 5 ОД
Розовые сады. . . . 5 0,1
Виноградникн . . . 115 1,5
Гиастбища . . . . . 970 13,1

Ле са . . . . 2.868 38,7
Проч. угодья . . . 123 1,7

7.413 100,0

По све де ниям 1908 г. возде лы- 
ваемая земля исчислена в 3.693.000 
гектар., что составляет 38,3% всей 
нлощади царства. Из этого количе- 
ства состоитъ:

Тысячъ V/0гектар.

ГГодъ посе вами . . . 2.534 68,5
„ виногр. и садами 103 2,9
„ естеств. се нокос. 417 11,3

Залежи . . . .  639 17,3
3.693 100,0

В общем количество возде лыва- 
емой земли соотве тствует естеетвен. 
условиям поверхности, боле е или ме- 
не е правильно понижаясь от приду- 
найской низменности к балканским 
горам.  Общее пространство пахатной 
земли (посе вная площадь и залежь) 
равнялось в 1908 г. 3.234 тыс. гект., 
т. е. 33,6% всей поверхностн Б. Нан- 
большее относительное количество 
пахатной земли наблюдается в с.-вост. 
углу, на придунайско-приморской рав- 
нине : округа Рущукский — 42,2% и 
Варненск. — 47,6%. Мене е всего—на 
западе , в гористой ме стности: окру- 
га Врацский—29,7°/о, Пловдивский— 
23,9°/'о, Кюстендильский—23,7 и Со- 
фийск.—21,2°/о. В центр. части страны 
пахатной земли — от 30 до 40°/0 
(Бургасский-30,2%, Плевненский—31,4, 
Тырновский — 32,7, Шуменский—33,9, 
Старо-Загорский—36,7 и Виддинский— 
38,8).

По культурам посе вная площадь 
распреде ляется (в 1908 г.) такъ:

ТЫС. 0/гектар. /0
Зерновые хле ба . . . 2.314 91,3
Масл. и промышл. раст. 15 0,6
Бобов. i i  корнеплоды . 73 2,9
Огороды .................... 9 0,4
Б а ш т а н ы .................... 27 1Д
Се янныя травы . . 95 3.7

2.533 100,0

Сравнительно с 1897 г. посе вная 
площадь увеличилась на 28,7°/0.

Производство зерновых хле бовъ, 
как мы видимъ, составляет наибо- 
ле е важную отрасль болгарскаго сель- 
скаго хозяйства. Площадь их соста- 
вляется сле дующими растениями:

1908 г. 1897 г.
тыс. гѳктар. % тыс. гектар. %

48,4 
9,2
3,5 

10,8
7,0 
0,9 
0.8

19,3 
0,1

Пшеннца . . 981 42,8 877
Рожь . . . 174 7,5 167
Сме сь . . 76 3,3 63
Ячмень . . 251 10,9 195
Овес . . . 228 9,9 126
Полба . . . 11 0,5 16
Просо . . . 20 0,9 15
Кукуруза. . 571 25,1 350
Рис . . . 2 0,1 3

2.314 100,0 1.812 100,0

За U  ле тъ, с 1897 г., площадь зер- 
новых хле бовъ, всле дствие распашки 
пастбищ и ле сных пространствъ, 
расширилась на 19,0°/0. Из отде ль- 
ныхтз хле бов абсолютное сокращение 
претерпе ли только полба, рис и гре- 
чиха, но относительно сократнлась пло- 
щадь пшеницы и ржи; зато значи- 
телъно возрасла площадь овса и осо- 
бенно кукурузы.

В Б. до сих пор держатся при- 
митивные способы обработки полей, 
большею частыо при помощи перво- 
бытных орудий; удобрение полей н 
приме нение машинъ—ре дки. Те м не 
мене е несомне нный прогресс наблю- 
дается и в этом отношении. Такъ, 
в 1900 г. насчитывалось 387.346 сох 
и 48.958 плуговъ, в 1907 г.—391.542 
сохя и 69.076 плуговъ, се ялок было 
в 1900 г. 257, в 1907 г. 653; число 
жаток увеличнлось за то же время съ
1.202 до 2.265, молотилокъ—с 155 до
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400, ве ялок и других машин съ
14.000 до 59.000. В 1900 г. из 
665.148 хозяйств 619.979 (93,2°/0) не 
име ло плут., 42.797 име ло no 1 плугу, 
2.109—по 2, 263—по 3 и боле е.

Несмотря на экстенсивную систему 
полеводства и весьма несовершенную 
обработку полей, почва Б. способна да- 
вать весьма значительные урожаи. По 
урожайности Б. превосходит другия 
енроп. страны экстенсивнаго земле- 
де лия, как Россию, Сербию, Румынию, 
Bt-игрию, но, конечно, значительно 
уси ѵпает странам интенсивной куль- 
тури I.

Ср ' внивая, однако.урожайныя данныя 
за из Нстный периодъ, нельзя не ви- 
де ть, 'то зерновое производство в 
Б. пер кивает изве стный кризис.  
Несмот] на значительное расширение 
посе внои площади зерновых хле бовъ, 
общий сбс  все х зерновых продук- 
тов нѳ , иеличился, как сле довало 
бы ожидать, a держится боле е или ме- 
не е на той же высоте , что и 10— 11 
ле т тому назад.  Это зависит 
от того, что за после днее время 
урожайность болгарских полей пада- 
етъ, и прежнее количество продуктов 
получается лишь путем усиленной 
распашки новых пространствъ, как 
это видно из сле д. данных.  Сред- 
ний урсжай составлялъ:

Квпнталов с 1 гѳктара 
1897/8 гг. 1903/5  гг. 1903/8  гг.

Все  зерн. 
хле ба . 11.2 10,7 9Д
ииш еница. 9,3 11,4 9,1
Рожь . . 9,1 11,1 8,0
Сме сь . 11.2 12,5 9,0
Ячмень . 11,0 11,6 9,2
Овес.  . 5,4 8,9 7,3
Полба. . 7,4 8,5 6,8
П росо. . 12,3 7,3 7,1
Кукуруза. 17,0 9,4 10,1
Рис . . 11,2 14,4 14,2

После днее трехле тие являѳтся не- 
благоприятным для все х вообщѳ 
хле бовъ; что жѳ касается кукурузы, 
то хотя сбор ея в 1906—8 гг. и не- 
много выше, ч е м в предыдущее 
трехле тие, но в общем наблюдается 
весьма ре зкое падеыиѳ урожайности 
этого растения, занимающаго весьма

важное ме сто в ряду других зерно- 
вых посе вов.

Общая це нность сбора зерновых 
хле бов (включая стоимость соломы) 
за после дния  5 ле т (1903— 1907) со- 
ставляла от 338 до 380 милл. левов 
(max. в 1906 г., minim.—в 1907 г.).

На мировом рынке  Б . принадле- 
жит к странамъ, поставляющим 
хле бъ; вывоз хле ба из нея значи- 
тельно превосходит ввоз.  В по- 
сле дние годы, однако, под влиянием 
плохих урожаевъ, вывозь зерновых 
продуктов падаетъ, тогда как ввоз 
не сколько повышается; в среднем 
по трехле тиям це нность годового вы- 
воза составл.: за 1900/2 гг.— 47.515.000 
левов. за 1903/5—99.191.000, за 1906/8— 
74.691.000; це нность годового ввоза за 
те  же трехле тия —736.000лев., 1.164.000 
и 2.206.000.

Особенно значительны изме нения во 
вне тн ей  торговле  главным продо- 
вольственным хле бом — пшеницей, 
составляющей в то же время и глав- 
ную отпускную статью; в 1903/5 гг. 
средний вывоз ея исчислялея въ
60.123.000 лев., в 1906/8 гг.—всего 
в 36.588.000.

Производство масляных и промы- 
шленных растений значит.увеличилось 
за после днее 10-ле тие; сбор 1908 г. 
(305.547 квинт.) почти в 10 раз превы- 
шает сбор 1897 г. (35.644 кв.). Однако, 
трехле тие 1906—1908 гг. дает гораздо 
меньшую площадь (18.107 гект. в сред- 
немъ) сравнитсльно с трехле тием 
1903—5 гг. (40.802 гѳкт.); урожай со- 
ставлял 21,7 квинт. в после днее 
трехле тие, 9,2 кв.—в предыдущее. 
Культура этих растений преимуще- 
ственно развита в Ст. - Загорскомъ, 
Софийскомъ, Кюстендильском и Тыр- 
новском округах.  Разводятся: та- 
бакъ, конопля, кунжутъ, анисъ, ленъ, 
сахарная свекловица, хлопок и пр.

Культура бобовых после довательно 
возрастаетъ; главное ме сто среди них 
занимает фасоль: в 1908 г.—65.470 
гект. (из 70.072 гект. под бобовыми), 
давших 383.337 квинт. урожая. Кар- 
тофель еще мало распространенъ: в 
1908 г. 2.680 гект. и 92.433 квинт. 
сбора. Баштаны дали 5.348 кв. сбора. 
Кормов. растения (журавлиный горохъ, 
кормовая свекла и пр.) с 95.027 гект.
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цали 1.586.849 кв. сбора; естественные 
се нокосы, заним. 417.457 гект., дали 
4.952.235 квинт. се на.

Весьма видную отрасль сельскаго 
хозяйства составляют виноградники. 
Культура винограда боле е всего раз- 
вита в Пловдивскомъ, Ст.-Загорскомъ, 
Бургасскомъ, Рущукском и Тьирнов- 
ском округах.  Общая площадь вино- 
градников подверглась, однако, сокра- 
щению; в 1897 г. их было 114.816 
гект., в 1908 г.—86.434 гект. Лучшия 
вина производятся в Плевне , Варне , 
Систове  (Тырнов. окр.), Виддине , Чир- 
пане  (Ст.-Загорск. окр.), Сливне  (Бур- 
гас.) и Татаръ-Пазарджике  (Пловдив.). 
Всле дствие дурного приготовления и 
хранения болгарское вино, несмотря на 
прекрасныя качества винограда, скоро, 
однако, портится и не выдерживает 
перевозки.

Из общей площади 103.176 гект., 
иаход. ииод  садами в 1908 г., было 
под фруктовыми садами 7.766 гект., 
под шелковичными— 1.638 гект. и под 
розовыми—7.348 гѳкт. Фруктовых са- 
дов сравнителыю много в округах 
Кюстендильском. Тырновском и Плев- 
нѳнском.  Почти вся культура роз 
сосредоточена в Старо-Загорском и 
Пловдивском округах.  В этих же 
округахъболыпевсего разв. шелковицы.

За не которые после дние годы бол- 
гарская статистика исчисляет стон- 
мость всего земледе льческаго произ-

Г о л о

водства и дает возможность соста- 
вить точноѳ суждение о степени важ- 
ности той или другой культуры.

К у л ы у р  ы.

Стоимость сбора 
в тыс. лев

1903 г. 1907 i'.

Зерновые хле б а . . . 
Масл. и промышлен.

334.544 338.152

раст............................. 6.706 9.432
Бобов. и корнеплоды. . 13.307 6.324
Огороды..........................

1 9.356
11.414

Б а ш т а н ы .....................
Се нокосы (искусств. и

3.773

естеств.)..................... 44.134 63.683
Фруктовые сады . . 4.999 4.497
Шелковичные сады. . 210 231
Розовые сады. . . . 2.546 2.653
Виноградники. . . . 45.465 50.282

Всего ........................... 461.269 490.441
Ha 1 гект. обраб. пл. 178,5 163,8

Скотоводство в не которых своих 
отраслях достигает значительнаго 
количественнагоразвития.Естественныя 
условия страны являются благоприят- 
ными для этого. Скотоводство носит 
кочевой характеръ: ле том скот па- 
сется в горахъ, зимой в долинах.

в
Г о д ы. Лошади. Мулы. Ослы.

343.946
538.273

8.264
11.947

81.610
124.080

Быки, ко- 
ровы и те- 

лята. 
1.425.781 
1.695.535

Буйволы. Овцы.

а;

Ко8Ы. Сввньи.

56,5 30,8 52,0

1892 . .
1905 . .
У вел и  ч. 
в  °/0°Ѵ

Наиболе е возрасло за  отчетныя 
13 ле т разведение рабочаго скота— 
лошадей, ословъ, буйволов.  Продук- 
тивное скотоводство подвигается впе-

342.193
476.877

18,8 39,4

6.868.291
8.131.004

18,4

1.263.772 461.725 
1.384.128 462.337

9,5 0,8
ред значительно медленне е. Сравне- 
ние с не которыми другими европ. 
странами дает сле дующие резуль- 
таты:

II р  И I 0 д и т с я н a 100 ж  и т  е л е й.
Лошадей. Рогат.

скота. Овѳц. Свиней Коз.
Болгария  (1905 г.) . 13,3 53,8 201,5 11,5 34,3
Австрия (1900 г.) . 6,6 36,4 10,0 17,9 3,9
Венгрия (1907 г.) . 8,8 29,1 36,9 23,8 1,3
Сербия (1905 г.) . . 6,4 35,6 И4,0 32,6 18,4
Румыния (1900 г.) . 14,1 43,5 94,9 28,7 3,9
Евр. Россия (1906 г.) 20,2 29,7 36,8 9,6 —



179 Болгария. 180

По переписи 1900 г. хозяйствъ, име - 
вших волов (или буйволовъ) насчи- 
тано 339.578 (из 665.148); из них 
прѳобладающее большинство— 237.506 
(69,9°/о к числу име ющихъ) владе ют 
только 2 волами (или буйволами). И з 
306.410 хоз.,владе вшихъкоровами,боль- 
шинство име ло по одной (143.884 хоз.) 
или по 2 коровы (104.959). Из 180.004 
владе льцев лошадей—87.414 име ли по 
1 лошади и 52.142—по две . Овцы или 
козы были в 323.905 хоз.; из них 
только 9.963 хоз. име ли боле е 100 жи- 
вотных.

Домашней птиды зарегистровано в 
1905 г. 6.408.260 штукъ, почти вдвое 
против 1892 г.

Что касается пчеловодства, то въ
1907 г. числил. 259.067 ульев (из них 
17.153 новой системы), давших 1.970.904 
кгр. меду и 144.117 кгр. воску.

2. Горнодгълие и обрабатывающая про- 
мышленность. Горноде лие и обрабаты- 
вающая промышленность, как это 
было уже видно из статистики заня- 
тий, весьма слабо развиты  в Болга- 
рии. В балканских горахъ, по всей 
ве роятности, тая  тся значительныя ми- 
неральныя богатства—желе зныя руды, 
залежи ме ди и серебра. Во многих 
ме стах находится каменный уголь 
(около Тревны, в Тырновск. окр., Б е - 
лоградчика, в Виддинск. окр., между 
Софией и Радомиромъ, Кюстендильск. 
окр.). Разработка ископаемых нахо- 
дится однако в самом зачатке . Въ
1887— 1906 гг. каменнаго угля добыто 
ок. 1.617.326 тоннъ; за  то жѳ время 
ввезено 423.965 тонн.  В Бургасском 
округе  (г. Анхиолъ) вываривается мор- 
ская соль, но далеко не в достаточ- 
ном количестве . З а  трехле тие (1906—
1908 гг.) добыто в среднем всего 
8.327.717 кгр. морской соли, между 
те м как изъ-за граннды ввезено 
37.195.329 килогр. Солеварен де йство- 
вало в 1908 г. 6.308.

Обрабатывающая промышленность 
только что начинает развиваться. 
Фабрик и заводов весьма немного, 
и возникли они в нѳдавнее время. 
Из отде льных видов промышлен- 
ности можно отме тить производство 
сахара, спирта и пива в Софии и 
Пловдиве , мукомольное производство 
в Софии же, в Б ургасе  и Ямболе ,

в Девне  (Варненск. окр.), в Тырно- 
ве , Л е сковице  и Систове , заво д ы д л я  
очистки риса в Татаръ-П азарджике  и 
Станимаке  (Пловдивск. окр.).

По текстильной промышленности 
укажем произв. ш ерстяных изде л ий и 
прядильни в Габрове  (Тырновск. окр.), 
шерст. тканей и нитяной пряж и в 
Карлове  (Пловдив.), сукон в Сливне  
(Бургас.), позументов в Калофере  
(Пловдив.), шелкопрядильни в Стани- 
маке , бумагопрядение в Варне . Ко- 
жевенное производство в Габрове , 
Севлиеве  (Тырновск.), Софийскомъ, Ру- 
щукскомъ, Ш уменском окр. В Плов- 
дйве  и Варне  есть парфюмерные за- 
воды. Деревянныя изде л ия  ироизво- 
дятся в Кюстендильском округе , 
металлическия —в Софийском и Ру- 
щукском.

По переписи 1905 г. зарегистровано 
мастерскнх и фабрик 10.775 (в 
1900 г. было 7.037). Све де ний об их 
де ятельности, однако, не име ется. 
Существуют лишь данныя (по пе- 
редиси 1904 г.) о предприя т ияхъ, кото- 
ры я согласно закону 20 дек. 1894 г. 
о поощрении отечеств. промышленно- 
сти име ют право на изве стное соде й- 
ствие со стороны государства. Это 
предприя т ия, ироизводящия  только оп- 
реде ленные, указанные в законе  про- 
дукты i i  име ющия  капитал в земле , 
строениях и оборудовании не мене е
25.000 лев. (или занимающия не мене е 
20 раб.). Но таких предприя т ий всего 
лишь 166 (по переп. 1904 г.), и поэтому 
служить для общей характеристики со- 
стояния болг. промышленности в ея 

•де лом они вряд ли могут.  Отме тим 
толькѳ не которыя цифры, касающияся 
положения  рабочих.  На указанных 
166 лредприя т иях было всего занято 
6.149 рабочихъ, в ъ т . ч. 1738 женщин.  
Боле е половины из те хъ, о ком есть 
гтгЬде ния  (6.110), нанимаются поден- 
но— 3.337 (54,6°/0), зате м около 1/и на 
разныесроки— 1444(23Д°/0), 737 (12,0%,) 
работают сде льно и 592 (9,7°/0)—акор- 
дно. Что касается продолжителыюстд 
работы, то 2,7°/0работают свыше 15 ч., 
12,3°/0 от 12 до 15 час., 47,2°/0 от 10 
до 12 ч., 35,6°/0 от 8 до 10 ч. д лишь 
2,2%  не боле е 8 час.; в частности, 
из работающих женщин 25,9°/0 за- 

I нято от 12 до 15 ч. и 60,9%, от 10 до
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12 ч. Среди работающих 15 час. и 
боле е были зарегистрованы не только 
взрослые, но и подростки 13—15 ле т.  
Заработная плата в Б. весьма низка; 
она составляет в среднем в раз- 
сматриваемой группе  предприятий для 
мужчин (считая и полурабочихъ) 1,67 
лев., для женщ.—0,71 лев. Рабочее за- 
конодательство начинаѳт складывать- 
ся в Б. лишь в после дние годы. 
Такъ, в 1907 г. введено государ- 
ственное страхование рабочих от бо- 
ле зни, несчастных случаевъ, ста- 
рости и инвалидности. При не- 
счастных случаях выдается, неза- 
висимо от причинъ, 60°/0 после д- 
няго заработка при полной поте- 
ре  трудоспособности и 35°/0 при частич- 
ной; инвалидная пенсия при взносах 
в течение 10 ле т уплачивается в 
разме ре  180 лев. в год.  Старческая 
пенсия, при взносах в течение 30 
ле тъ, составляет 240 лев. по дости- 
жении 70 ле т.  При боле знях боле е 
3 дней—лечение, содержание в боль- 
ниде  и 35°/0 заработной платы. Нор- 
мирован женский трудъ, при чем 
maximum опреде лен в 10 час. в 
день. Де тский труд до 10 ле т запре- 
щенъ; до 14 ле т ограничен 8 час. 
0 средствах борьбы самих рабочих 
за улучшение своего существования— 
стачкахъ—име ютсясве д.за 1907—9 гг.; 
за эти 3 года было 236 стачек с 
17.070 участниками, причем былопо- 
теряяо 159.588 дней. Из стачек 54 
кончились побе дой, 59 соглашением 
и 123 неудачей. В после днее время 
начинают развиваться профессио- 
нальные союзы; в 1906 г. число 
объединеыных въ союзы рабочихъ
доходило до 5 тыс. чел.; доходы 
профессион. союзов в.  1905 г. до- 
стигали 29 тыс. лев.

3. Торговля. Во вне шней торговле  Б. 
вывоз вообще преобладает над вво- 
зомъ, хотя в не которые периоды на- 
блюдается и обратное явление:

Годов. обороты вне шнѳй торго- 
вли в тыс. левов.

Ввоз.  Вывоз.  Вообще.

1888—1897 80.205 77.207 157.412
1898—1907 88.742 101.426 190.168
1888—1907 84.474 89.316 173.790

Относительное значениѳ трех глав- 
ных путей, по которым идет тор- 
говля Б. с друг. государствами, вид- 
но из сле д. средних данных за 
5 ле т (1904—1908):

• I 
О

р<о
В в оз.  В ыеоз.  н  .к « 

га я
По Дунаю . . . 24,8 27,7 26,8
По морю . . . 39,6 46,5 43,8
По суше  . . . 35,6 25,8 29,4

10Öfi 100,0 Щ о

Главные торговые пункты: Варна 
(в 1908 г. 27,6°/0 всей суммы оборо- 
тов по вне ш. торг.), София (13,6°/0), 
Бургас (Ю,6°/0), Рущук (9,9°/0), Пло- 
вдив (8,8°/0), Балчнк (4,6°/0), Гарман- 
лы (4,1°/0) i i  Силистрия (3,1°/0). Варна, 
София, Рущук и Пловдив служат 
гл. обр. для ввоза. Общая це нность 
всего ввоза и вывоза за последние го- 
да (1906—1908) достигает в сред- 
нем 238.603 тыс. левов (ввозъ—
121.095 тыс. лев.,вывоз 117.508 тыс. 
лев.). Как общее правило, Б. поку- 
пает гл. обр. изде лия обрабатыва- 
ющейпромышленности, посылая въоб- 
ме н сырье. На первом ме сте  во 
ввозе  стоят произведения текст. 
пром.: за указ. трехле тие их было 
ввезено в среднем на 39.890 тыс. 
лев. (32,9°/0 всего ввоза), зате м сле - 
дует металл. изде лия—на 14.439 тыс. 
лев. (11,9°/0); машины, инструм. и ал- 
параты—на 10.014 тыс. лев. (8,3°/0); 
кожев. изд.—6789 тыс. лев. (5,6°/0); 
колон. тов.—5621 тыс. лев. (4,6°/0); 
продукты обработки дерева—4.907 тыс. 
лев. (4,1°/0).Сельско-хозяйств. продук- 
тов было ввезено на 7.185 тыс. лев. 
(5,9°/0).

Обратившись к вывозу, мы уви- 
димъ, что подавляющую массу соста- 
вляют произведения сельск. хозяйства 
(хле бъ, животныя и продукты живот- 
новодства, плоды, овощи и др.), всего 
на сумму 98.258 тыс. лев., или 83,6°/0 
всего вывоза; из прочих предме- 
тов можно указать еще яа материалы 
и изде л. текст. пром.—7.085 тыс. лев. 
(6,0°/0 всего вывоза); парфюмерные 
продукты—4492 тыс. лев. (3,8°/0) и про- 
дукты кожев. пронзводства—4.138 тыс. 
лев. (3,8°/0).
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Что касается странъ, с которыми Б. 
ведет торговлю, то по разме рам обо- 
ротов оне  располагаются в сле д. по- 
рядке  (в среднем за 1906—1908 гг.):

В тысячах и ев ив.  
Страны. Ввоз в Б. Вывоз из Б.

Турция. . . . 18.251 27.488
Австрия . . . 32.677 7.523
Англия . . . 21.409 15.124
Германия. . . 18.911 14.686
Б ельгия  . . . 3.870 23.050
Франция. . . 6.330 7.392
1’реция . . . 356 8.891
Италия . . . 5.254 3.672
Россия . . . 5.018 267

П л a в a н и е Судовъ

Заграничное . . . .  14.255
Каботажное...................... 15.854
Между сосе дними дор-

т а м и ........................... 7.614
Всего . . . .  37.72с

В тысячах левов.
Страны. Ввоз в В. Вывоз пз Б. 

Румыния. . . 3.710 1.001
Прочия . . . 5.309 8.414

121.095 117.508
Б. является, так. обр., одним из 

рынков сбыта для австрийских то- 
варов на Балканском полуострове ; 
в меныпей степени она служит те м 
же для Англии и Германии. Для Тур- 
ции и Гредии Б. является поставщицей 
хле ба и прочих продуктов земледе - 
лия. С Россией торговля—ничтожна.

В навигацию 1908 г. по Дунаю и 
Черному морю зарегнстроваыо судовъ:

Общая вме - 
стимость Товаровъ Пассажи-

тыс. тоян. тыс. товн. ров.

4 .0 8 8 695 2 2 4 .0 5 5
2 .6 8 2 285 1 9 5 .3 5 6

207 1 1 4 4 .5 3 6
6.977 981 563.947

Из этого числа под болгарским 
флагом 8.106 судов (21,5% об- 
щаго числа) с общей вме стимостью 
719.388 тонн (10,3%), 151.593 тонн 
товаров (15,4%) и 58.710 пассажирами 
(10,4%).

Пути и средства сообщения. В 1909 г. 
было 1.695 км. жел. дор., находилось 
в постройке  450 км. Длина телегр. 
линий—5.900 км. Почт.-телегр. стандий 
в 1908 г.—2.052.

Монет. система, мгьры и ве сы. Монѳт. 
снстема—биметаллизм.  Болгарских 
золотых монѳт (в 100,20и 10 левовъ) 
в обращении находится мало, обычно 
их заме щают иностран. 10 и 20-фран- 
ковыя монеты; глав. же образом обра- 
щаются серебр. монеты (5 лев., 2 лев., 
1 лев. и V2 лев.) и разме нныя ннкке- 
лсвыя (2Ѵг, 5,10 и 20 стотинковъ). Лев 
по це нности^=1 фрамку;в леве  сто сто- 
тинков.  С 1889 г. введена метри- 
ческая систѳма ме р и ве сов для 
жизненных припасовъ, a с 1892 г.— 
для все х остальных случаев.

Финансы. Бюджет на 1910 г. был 
исчислен в сле д. дифрахъ: доходы—
172.248.500 лев., расх.— 172.079.000 лев. 
Главныѳ источ. доходовъ: прям. нал.—
45,1 милл. лев., косв. нал.— 57,7 милл.

лев. Глав. статьи расходовъ: платѳжи 
ло займамъ—38,8 милл. лев., воен. 
расходы—39,7 милл. лев., обществ. ра- 
боты—29,3 милл. лев.; госуд. долг в 
1909 г. составлял около 440 милл. 
лев. Контроль над бюджетом ве даѳт 
Върховна сме тна палата. Болгарский 
национал. банк име ет 5 отде лений 
и 20 агентуръ, с основным капита- 
лом в 10 милл. лев.

Сельскохозяйств. банковь 120, с 
общ. капиталом в 40 милл. лев.

Б и б л ио г р а ф ия. Издания Главна 
Дирекция на статистиката на Българ- 
скотоцарство: „Общирезултатиот пре - 
брояването на населението в княже- 
ствоБ ългари янаЗи декемврий 1900 г.“, 
„Движение на населението пре з 
1903 година“ (есть и за предыдущие, 
с 1881 г.), „Статистика за изселва- 
нията оть княжеството в чужбина“ 
(от 1893 до 1902 г.), „Статистика за 
y чилищата“ (с 1888 г.), „Землѳде лческа 
статистика за землевладе нията пре з 
1897 г .“, „Земледе лческа статистика за 
посе вите  и реколтата“ (1897—1899 и 
1903—1908 гг.), „Резултати от пре - 
брояване на добитъка, домашните  
птици, колата и земледе лческите  
орудияи машинд 1900 г.“, „Пре броява-
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не на индустриите , насърдчаваниот 
държавата, 1904г.“, „Статистика за тор- 
говнята на царство България с чу- 
ждате  държави, 1908 г.“ (и предыд., с 
1880 г.), „Ме сечни Статистически Из- 
ве стия“ (с октября 1908 г.).

С. Блеклов.
Государственное устройство. Б. — на- 

сле дственная конституционная монар- 
хия, организов. в главн. чертах по 
Тырновской конституции 1879 г., пере- 
смотре нной в мае  189-3 г. Во главе  ея 
стоит насле дств. государь, носивший 
раньше титул князя, a с 5 октября 
1908 г., когда Б. ликвидировала свои 
вассальныя отиошения к Турции, при- 
нявший старый надиональный титул 
Б —скаго ^Царя. Законодат. власть при- 
надлежит палате  (единственной), кот. 
назыв. Народным Собранием.  Один де- 
пѵтат избирается на 20,000 жит. Те- 
перь количество депутатовъ—203. Из- 
бнрат. правами пользуются все  пол- 
ноправные граждане, достигшиѳ 21 г.; 
для осуществления пассивнаго избир. 
права требуется возрастной ценз в 
30 ле т и грамотность. Депутатская 
должн. вознаграждаема (15 фр,—диэта). 
Срок законодат. полном.—5 ле тъ, но 
дарю принадлежит право распускать 
палату до срока. В случаях чрез- 
вычайныхъ—при пересмотре  консти- 
туции, для избрания новаго государя 
или регента, при несовершенноле тии 
насле дника престола, для ре шения 
вопросов о приобре тении или уступке  
территории—созывЗиетсяВеликое Народ- 
ное Собрание, кот. состоит из вдвое 
большаго количества депутатов.  Ис- 
полнительная власть осуществляется 
сове том из 8 министровъ, назнача- 
емых царем.  Православн. ве ра кон- 
ституцией признана господствующ. в 
Болгарии. Согласно конститудии, бол- 
гарский князь должен быть правосла- 
внаго испове дания; исключение сде - 
лано только для перваго избраннаго 
князя и перваго насле дника пре- 
стола. Во главе  Болгарской церкви 
стоит Болгарский экзарх в Царьгра- 
де  и Святой Синод в Софии. В адми- 
нистративном отношении Б. разде ле- 
на на 12 округовъ, 71 околии и 1.893 
общины. Община управляется выборн. 
кметом.  Во главе  околий стоят околий- 
ские начальники, a во главе  округовъ

окружные управители, назначаем. пра- 
вительством.  В округах находятся 
окружные сове ты, на кот. лежат за- 
боты об удовлетворении культурных 
нужд населения.

Политическия партии в Б. довольно 
многочисленны, даже слишком много- 
численны для страны таких разме - 
ров.  Вот перечисление только наибо- 
ле е крупных партий: либералы (радо- 
слависты), народники (стоиловцы), на- 
родо-либералы (стамбуловцы), прогрес- 
сивно-либералы (цанковисты), демо- 
краты (каравеловцы), молодыѳ демо- 
краты, земледе льческая ассоциация, 
социалисты. Доиолнительныя названия 
въскобкахъ, собственно, являются глав- 
ными: политическое обозначѳние фигу- 
рирует только для зкстренных слу- 
чаевъ, как оффициальный наряд.  И 
пункты различия между этими удиви- 
тельно похожими одна на другую пар- 
тиями—нѳ принципиальнаго, a личнаго 
характера. Только в программах 
двух после дних партий, очень сла- 
бых и немногочисленныхъ, землед. 
ассоциации и социалистовъ, отражаются, 
и то в неболыпой ме ре , классовые 
интересы. Сходство между собою глав. 
партий i i  готовность их служить не 
принципамъ, аличностямъ, объясняет 
как легкость образования коалицион- 
ных кабинетовъ, так и их недол- 
гове чность. Ибо политиканство остает- 
ся до сих пор главным злом поли- 
тическаго быта Б.

Военное де ло. Воинская повинность 
всеобщая (поголовная, a не по же- 
ребью) и обязательная и длится в 
общем 26 ле т (с 18-ле тняго воз- 
раста до 46-ле тняго вкл.); фактически 
молодые солдаты призываются нѳ ра- 
не е наступлѳния 20 ле т.  Де йстви- 
тельная служба—2 года в пе хоте  и 
по 3 в кавалерии и артиллерии. По 
закону 1903 года пребываниѳ в за- 
пасе  продлено с 8 ле т до 18 в пе - 
хоте  i i  до 16 в других родах ору- 
жия; остальное время до полнаго окон- 
чания срока повинности солдат счи- 
тается ратником ополчения. В мир- 
ноѳ время болг. армия насчитываетъ
52.500 чел., в военное — до 350.000.

А. Дэис.
История Б. do Берлинскаго конгресса. 

В земляхъ, занимаемых ныне  болгар-



187 Болгария. 188

скими славянами, в древности обитали 
ѳракийцы. Заселение ых славянаыи про- 
исходило постепенно с V no YI в. 
no P. X., когда начинаются крупныя 
передвижения народовъ, и закончено 
было к началу YII в. Во второй по- 
ловине УПв. (679 г.) болгары-завоева- 
тели, народ тюркскаго происхожде- 
ния, создали сильное государство между 
Дунаем и Балканами и подчинили 
своей власти славянския племена вос- 
точной части Балканскаго полуострова, 
носившия разныя племенныя названия. 
Это государство включало в своих 
гранидах и задунайския зѳмли, но его 
срѳдоточие было на востоке , y Чѳрнаго 
моря. Зде сь в сосе дстве  Шумна 
находилась старая Столица, поздне е 
Великий Преслав.

Болгарскоѳ государство име ло воен- 
ный харажтер.  Во главе  стоял ханъ, 
при нем находились вельможи и со- 
Ве ТН И КИ , Н О СИ БШ ие  ИМ Я бояр (ß-ilaSs;). 
Граниды Б. были окружены валами, 
охранялись военной стражей; в войске  
госдодствовала строгая дисциплина, 
нравы и обычаи были суровые. Власть 
хана была насле дственной в роде , 
но за нее происходила борьба между 
отде льньши родами: упоминаются роды 
Дуло, Вокилъ, Угаин.  Так как бол- 
гарскиѳ государи становились опасны 
Византии, то внзант. импѳраторы отку- 
пались от них ежегодными дарами 
и заселяли граниды империи воин- 
ственными дружинами, сирийскими и 
армянскими. Наиболе е воинствениым 
был болгарский хан Крумъ, втор- 
гавшийся во Ѳракию, осаждавший Царь- 
град.

В IX—-X вв. болгары-завоеватели 
окончательно слились с покоренными 
ими славянами, оставив им только 
своѳ имя. При кн. Борисе , во 2-й 
половине  IX в., болгарскиѳ славяне 
приняли христианство от грѳковъ, 
при живом участии патриарха Фотия. 
Сопротивление, оказанноѳ боярами- 
язычниками, было додавлено. Упрочи- 
лось христианство в связи с про- 
све тительною де ятельностыо солун- 
ских братьев Кирилла и Меѳодия. 
При учреждении иерархии в Б. спо- 
рили мѳжду собой Рим и Визан- 
тия. Но сношения Бориса с Римомъ, 
памятником которых являются зна-

менитые Responsa in consulta Bulga- 
rorum папы Николая, кончилнсь ни- 
че мъ, и болгарыполучили архиепискогиа 
из Константинополя. При знамени- 
том сыне  Бориса Симеоне  (892—927), 
получившем прекрасное воспитание 
в Константинополе  и усвоившем 
греческую культуру, болгарское цар- 
ство достигло высокой степени могу- 
щества и процве тания. Счастливыя 
войны Симеона с греками расширили 
границы Б. до Адриатическаго моря и 
Солуня, вблизи котораго в после днее 
время найден иограничный столб 
С гречеСКОЮ наДПИСЫО „оро; 'РшриДаѵ 
хаи Вои/.уаршѵ kià 2ujjL£UV. ГреКИ бьиЛИ При- 
нуждены платить Симеону дань. Си- 
меон ве нчался царемъ, приняв ти- 
тул царя болгар и грековъ; болгар- 
ский архиепдскоп был возведен в 
сан патриарха. Симеон покровитель- 
ствовал болгарской литературе , в 
которой и сам принимал участие. 
После  продоллсителыиаго и мирнаго 
царствования его сына Петра Б. пришла 
в упадокъ; при сыновьях Петра 
император Никифор Фока призвал 
иротив болгар русскаго князя Свя- 
тослава. Поеле  непродолжительнаго 
господстварусских. императоръиоанн 
Цимисхий, выгйснив из Б. Свято- 
слава, овладе л Б., ыизложил Бориса 
и присоединил придунайскую Б. к 
Византийской империи. Зададные бол- 
гарские преде лы остались независимы. 
Зде сь достиг большой еилы воин- 
ственный Самуилъ, которому удалось 
на время вернуть и значительную 
часть Восточно-болгарскаго царства и 
подчинить себе  сербскаго князя Вла- 
димира. Имдератор Василий II при- 
нуледен был вести с Самуилом 
упорную борьбу, и только после  по- 
бе д y Лариссы и Скопля счастье пѳ- 
решло на сторону греков.  Спустя 
14 ле т возобновившаяся война кон- 
чилась доражением болгарскаго войска 
y Б е ласицы. Самуил вскоре  после  
того умер.  Недолго держались его 
преемники. В 1018 г. их владе ния 
были присоединены к византийской 
империи, и болгарское царство пало. 
Господство Византии продолжалось до 
1186 г., когда братья Асе ни, поль- 
зуясь упадком Византии до смерти 
имдератора Мануила, возсталн про-
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тив греков и основали 2-е болгар- 
ское царство, столидей котораго сде - 
лалось Тырново на Янтре . Преемник 
Асе ня I и Петра, Калоян получил 
в 1204 г. царскую корону от папы 
Иннокентия III. Он пал при осаде  
Солуня в 1207 г. Его преемниками 
были Борис (1207— 18) и Асе нь II 
(1218— 41). При этом после днем 
граннды тырновскаго царства вклю- 
чали Адрианополь, Димотику, Се ръ, 
всю Македонию и верхнюю и среднюю 
Албанию с Драчем.  После  Асе ня II, 
в царствование его сыновей Кали- 
мана (1241—46) и Михаила Асе ня 
(1246— 57), настает упадок Б. Ми- 
хаил вел войны с греками изъ-за 
Македонии и Родоповъ, но неудачно. 
Среди наставших смут он был 
убит.  Преемником его был серб 
Константин Асе нь (1259—77), внук 
Немани. Согласно Вирпинскому хрисо- 
вулу (грамоте ),его властьлростиралась 
на Скодле. Новозобновившияся военныя 
д е йствияпротивъгреков не были успе - 
шны; начались нападения татар из 
южнорусских степей, венгры овладе ли 
Видиномъ, и венгерский король при- 
нял титул короля болгар.  Единству 
страны грозила опасность: в 1271 г. 
упомидается деспот Святославъ, как 
imperator Bulgaroram. Bo главе  про- 
стого народа становится Ивайло. Раз- 
■бнв татаръ, он овладе л Тырновомъ, 
ио скоро погиб при дворе  Ногая, y 
котораго просдл домощи против 
своих соперников.  Византийцы воз- 
вели на Тырновский престол Ac Ьия III, 
который, однако, скоро должен был 
бе жать. Бояре выбрали храбраго Юрия 
Тертера из куманскаго рода, но он 
бьил изгнан Ногаем.  Царем татары 
поставили боярина Смильца. Только 
сын Тертера, Ѳеодор Святослав 
(1295 — 1321), возстановил силу Б. 
Михаил (1324), сын видинскаго 
вельможи Шишмана, примирившись с 
византийцами, в виду опасности от 
сербовъ, которые начинают распро- 
■странять свои владе иия  в Македонии, 
вел с сербами войну и пал в бит- 
ве  с Стефаном Дечанским y Вель- 
бужда, ныне шняго Кюстендиля, в 
1330 r. После  краткаго управления  его 
вдовы бояре выбирают и оанна Але- 
ксандра (1332 — 65). При нем заме -

чается оживление болгарской литера- 
туры: дошло много рукописей, писан- 
ных в его время. Умирая, он раз- 
де лил царство: в западной Б., с 
столицей в Видине , правил его 
старший сын Срацимиръ, a в Тыр- 
нове  иоанн Шишманъ; воевода Добро- 
тич был полусамостоятельным вла- 
де телем земель по берегу Чернаго 
моря. В это самоѳ время усилива- 
вшиеся турки постепенно овладе вали 
восточной частью Балканскаго полу- 
острова. Завладе в Адрианополем и 
Филиппополем они нанесли страшноѳ 
поражение сербским и союзным с 
ними войскам в 1371 г. на МарицЬ, 
a в 1389 г. в их пользу кончилась 
битва на Косовом поле . После  этих 
успе хов ослабленным болгарам 
трудно было оказать им сопротивле- 
ние: в скором времени в 1393 г. 
пало Тырново, a в 1396 г. взят был 
Видин.  иоанн Шишман был взят 
и отведен в и и ловдивъ, его сын 
Александр потурчился и поздне е был 
пашей в Малой Азии. Срацимир был 
уведен в Брусу и там умер.  Их 
сыновья Фружинъ, бе жавший в Вен- 
грию, и Константинъ, ушедший в Сер- 
бию, пытались поднять оружие против 
турокъ, но безуспе шно. Недаром 
позт Вазов говоритъ, что боли’аре 
„Без Косово загинаха, умряха без 
заве тъ“. Побе дами турок был по- 
ложен конец самостоятельности вто- 
рого болгарскаго царства.

Внутреннгй строй болгарскаго цар- 
ства. Политическое могущество Б., не- 
ре дко опасное Византии, не ме шало 
византийской империи оказывать силь- 
ное влияние на государственный строй 
славянской державы. Это влияние было 
те сно связано с госдодством гре- 
ческой христианской культуры, прони- 
кавшей чрез образование, сношения с 
греками и переводную литературу. 
Болгарский государь, носивший в  на- 
чале  титул князя, не довольствуется 
имъ, желает сравняться с греческим 
василевсом.  Симеон после  побе д 
над греками первый называет себя 
цесарем.  Греки не признали этого 
титула за нимъ, но признали за  его 
сыномъ, и с той поры болгарские го- 
судари постоянно назывались царями 
К этому именн прибавлялось и дру-
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roe, тоже взятое y  грековъ: самодер- 
жец.  В отношении управления страна 
де лилась на области, или хоры. Во 
главе  их стояли владалци, в горо- 
дах управлялн кефалии, носившие 
шиогда название катепани. Кроме  нихъ, 
был це лый ряд разных чиновни- 
ков военных и гражданскихъ, судеб- 
ных и финансовых.  Военными были: 
кастрофилакъ—начальникъкре постного 
гаришзона, алагаторъ—начальник кон- 
ннцы, десятник.  Судьи и севасты раз- 
бпрали судебньия де ла и споры, сатаки 
и топщикали были судебно-финансо- 
выми чиновниками. Многочисленны 
были другие чины, ве давшие финансы: 
десеткари, сборщики десятины, соби- 
равшие натурой и потому носившие 
разныя имена, побирчии, собиравшие 
подать биръ, митаре (таможенные) и 
т. д. Писцы вели опись земель. Были 
царские чиновники и служащие: гончии 
или находницы-послы, градари—садов- 
ники, повари или варничие или вараре. 
Болгарское общество име ло и сослов- 
ное подразде ление. Были привилеги- 
рованныѳ бояре и высшее духовенство, 
свободные горожане, торговцы, свя- 
щенники, крестьяне. Зависимые: па- 
рики, отроки. Между боярами разли- 
чались великие и малые, внутренние и 
вне шние, причем не вполне  ясно, Ka
nie именно разуме лись под этими 
после дними именами. Бояре составля- 
ли при даре  синклитъ, принимали уча- 
стие на соборахъ, занимали высшия 
военныя и административныя должно- 
сти. Высшее духовенство также было 
близко к дарю, было его сове тни- 
ками и принимало участие на соборахъ; 
оно име ло драво духовнаго суда не 
только над додчиненным ему духо- 
венствомъ, но и над все ми другими 
мирялами. Монастыри и церкви владе ли 
име ниями, вели самостоятельное хо- 
зяйство; жившее на монастырских 
землях население было освобождено 
от све тскаго суда, равно как и от 
суда великой церкви. Свободные жили 
в городах и селахъ; к ним при- 
надлежало и низшее духовенство. Все  
они могли име ть свою насле дствен- 
ную землю. Свободные крестьяне со- 
ставляли общиды и платили дань толь- 
ко государству. Зависимые дарики и 
отроки жили или на царскихъ, или на

церковныхъ, или же на боярских зем- 
лях.  Они были прикре плены к земле  
и не могли покидать ее произвольно. 
По отношедию к собственникам зе- 
мель, на которых они жили, они обя- 
заны были изве стными повиндостями. 
Отроки не были рабами, их лоложе- 
ние было близкое к лоложению дари- 
ков.  Под именем технитари в гра- 
мотах разуме ются ремеследники. Вь 
селахъ, как свободныхъ, так д зави- 
симыхъ, занималдсь не только земле- 
де лиемъ, но и скотоводствомъ; досле д- 
ния назывались катунами, или колиба- 
ми. Болгарское население должно было 
нести разнаго рода довиняости, нату- 
ральныя, работой или денежныя. Ра- 
боты царския или боярския были: 1) воен- 
ная повиккость, 2) подвода при лро- 
возе  царских людей, 3) градозидание, 
т. е. работа до достройке  илидоправ- 
ке  кре постей, 4) блюдение, т. е. охра- 
нение стражей темдицы, 5) лриселица— 
квартирная повинность, т. е. обязан- 
ность давать стан царю и всей его 
свите  лри его прое зде . Доходы лолу- 
чались или с государственных вла- 
де ний, или от сборов.  В хрисовулах 
(грамотахъ) называются рыбдыя ловли; 
также эксплуатировались ле са, право 
охоты. Сборы собиралисьнаклисурахъи 
в городахъ, на рынкахъ, лодорожные, 
за лереход через брод (броднигаа), 
через мост (мостнииа). Дани были: 
димнина с дыму, т. е. со двора; во- 
лоберщина, русская лосошдая; кошар- 
щина, или травниха, за пользован. госу- 
дарствен. пастбищами; дѳсятина. По- 
шлина называлась кумеркъ, хооуцеру.ю/. 
Глобы были штрафы малыя или голе - 
мы, т. е. великия: вражда или фунъ—• 
за убийство, расдуст — за разводъ, 
разбой—за грабежъ, конски татъ—за 
кражу кодя, потка — за довреждение 
градиц владе ния.—Во главе  болгар- 
ской церкви стояли латриархи пре - 
славские в эпоху дерваго царства и 
тырновские в эпоху второго царотва. 
Важное значение име ли автокефальные 
охридские архиепискоды. Число мона- 
стырей было значительно. Важдую роль 
играли Зографский монастырь на Аѳоне  
и иоанна Рыльскаго на горе  Рыла. По 
церковным де лам созывались собо- 
ры. Изве стны такие соборы, которые 
вызваны были ересями. Таковы соборы
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против богомилов при царе  Борисе 
(1211), при иоанне  Алѳксандре  два- 
ждьи еозывался собор против бого- 
милов и других сектантовъ, a такжѳ 
против евреев.

ииолгария поо турецким влаоиче- 
ством.  Турки разде лилипридунайскую 
Б. на три провинции или санджака: 
Видинский, Никопольский и Силистрий- 
ский. В Софии име л ме стопребыва- 
ние беглербег Румелии, управлявший 
почти все м Балканским полуостро- 
вомъ, исключая Царьградъ, Морею, 
Босну. Ѳракия тотчас же после  завое- 
вания, a поздне ѳ такжѳ и Черноморье 
были заселены туредкими колониста- 
ми. В западной Б., где  славянское 
население было гуще, турок было 
меныпе, они жили зде сь только в 
городах.  После  завоевания Гредии и 
Эпира турки переселили в Болгарию 
албанцев около Провадии и греков 
в Тырново. Прекращение войн со- 
де йствовало богатству края и разви- 
гию торговли. Торговля была в ру- 
ках болгарскихъ, греческихъ, армян- 
ских и дубровницких купцовъ, ко- 
торыѳ име ли колонии в Софии, Тыр- 
нове , Провадии и Рущуке . Сила ту- 
рок опиралась на сдагияхъ, которые 
брали с сельскаго населения  десяти- 
ну и другиѳ доходы. Болгарское дво- 
рянство исчезло, ѳго ме сто заняли 
откупщики дани, богатые купцы и ду- 
ховенетво. Сельскоѳ население находи- 
лось в различных условиях в за- 
висимости от того, какими правами 
и прдвилегиями где  дользовалось. 
Кре постного состояния, как это было 
в Евроле , нѳ было, но давал себя 
чувствовать дроизвол.  Жители гор- 
ных балканских краев сначала слу- 
жили в турец. войске , доздне е испол- 
няли y султана обязанность конюхов и 
име ли надзор за  стадами в окрестно- 
стях Константинополя и Адрианополя. 
Положение болгар изме нилось к 
худшему после  анархии и упадка Тур- 
ции в XVIII в.; особенно тяжѳло бы- 
ло правл. султана Сѳлима III (1789— 
1807), когда в стране  господствовали 
так называемые кружали, и Пазванъ- 
паша в Видине  нѳ признавал вла- 
сти султана.

Болгарская цѳрковь лосле  турецка- 
го завоевания  перестала существовать

как независ. церковь. Патриаршеская 
каѳедра в Тырнове  была закрыта, и 
все  епархии болгарскаго царства бы- 
ли подчинены Константинолольскому 
патриавху. Дольшѳ сохран. свою само- 
стоятельность Охридская архиедиско- 
пия, лрисоединенная к Константино- 
лольскому патриархату в 1767 г., и 
Печская сербская патриархия, в со- 
став которой входили такжѳ епархии 
Самоковская и Кюстендильская, 
упраздненная в 1766 г. Зависимость 
от греческой церкви повела к тому, 
что все высшее управление болгарски- 
ми епархиями перешло в руки гре- 
ков.  С лробуждением национальнаго 
сознания болгаръ,которое первоначаль- 
но выражалось в литературе  и было 
направлено на улучшениѳ школьнаго 
де ла, настала очередь и церковному 
вопросу. С 1850 г. ыачалась упорная 
борьба за славянское богослужение и 
народное духовенство. Она сояровожда- 
лась временами крайни.м ожесточе- 
ниемъ, доходившим до того, что 
между болгарами были стороннлки 
унии с католическою церковью. Гре- 
ческие едискоды ло ме стам были 
изгоняемы наеелениемъ, болгарские бы- 
ли ссылаемы в заточение. В конце  
концов де ло дошло до разрыва с 
греческой церковью. Греки обвинили 
болгар в филетизме  и дровозгласи- 
ли их схизматиками. При поддержке  
русской дипломатии турецкое лрави- 
тельство дало согласие на учреждедие 
экзархии 27 февраля 1870 г. Первыы 
экзархом был избран епископ ви- 
динский Анѳим.  Учреждение экзархии 
име ло огромноѳ значениѳ в дальне й- 
ших успе хах болгарскаго объединс- 
ния. Ея ве де нию лодлежали церковныя 
де ла в преде лах всей Турции.

Вооруженныя возстания против ту- 
рок были ре дки и ограничивались 
ме стностями, близкими к Сербии. В 
борьбе  сербов с туркаыи за освобо- 
ждениѳ болгаре ломогали сербам.  Са- 
мостоятельныя выстуллѳния болгар 
во главе  с Панайотом Хитовым 
в 1862 г. и Хаджи Димитром и 
Стефаном Караджей в 1868 г. были 
нѳудачны. Вожди эмиграции Раковский, 
Каравелов де йствовали, организуя 
тайные революц. комитеты. Главным 
алостолбм движевия  был дьяконч.
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Василий Левский, пове шенный в Софии 
в 1872г. Такъже неудачныбыливозста- 
ния в Старой Загоре  187 5 г. и в Средней 
Горе  1876 г. После днее продолжалось 
всего десять дней; в нем пал Бен- 
ковский. В его подавлении приняли 
участие родопскиѳ помаки. Страшныя 
кровопролития постигли Перуштицу, 
Брадигово и Батак.  В теч. 20 дней 
погибло до 15.000 ч., 60 селений и
4 монастыря было разрушено. Чета 
Ботева, высадившаяся на болгарский 
берег y Козлодуя с парохода „Ра- 
децкий“, достигла Врацы, отдавшейся 
в руки повстанцевъ, но была истреб- 
лена турками в ущелии Искра. В 
открывшейся сербско-турецкой войне  
принпмал участие болгарский легион.  
Царьградские болгары отправили Цан- 
кова и Балабанова с депутацией к 
державам добиваться автономии. Кон- 
ференция, собравшаяся в Царьграде  
в 1876 г., хоте ла все  болгарския зем- 
ли организовать, как две  провинции 
с губернаторами из христианъ, об- 
ластными собраниями, представитель- 
ством в округах и при равноправ- 
ности ве роиспове даний и народностей. 
Порта отвѳргла эти предложения. Не- 
удача конференции вызвала русско- 
туредкую войну 1877—78 г., которая, 
после  первых успе хов и времен- 
ных затруднений под Плевной, кон- 
чилаеь добе доносно при де ятельной 
поддержке  болгарским населениѳм 
русских войск ii  при участии болгар • 
ских добровольцев в русской армии. 
Саигь-Стефанским договором 19 февр. 
1878 г. было провозглашено болгар- 
ское княжество в самых широких 
границахъ, в которыя входила, кроме  
ныне шней Болгарии, и Македония. Та- 
кой исход войны возстановил про- 
тив России европейския державы; бла- 
годаря, главным образомъ, Англии и 
Австрии, поддержанным Германией, 
приобре тения, достигнутыя русским 
оружием для народов Балканскаго 
полуострова, были на Берлинском 
конгрессе  низведены до минимума. 
Македония осталась под властью ту- 
рокъ, Румелия  была отде лена как 
автономная провинция, и только при- 
дунайская Б. составила Болгарское 
Еняжество. П. Лавров.

Нстория Б . после  Берлинскаго конгрес-

са. После  окончания  войны Б . не которое 
время была занятарусскими оккупацион- 
ными войсками. Во главе  гражданскаго 
управления стоял сначала кн. Чер- 
касский, a потом кн. A. М. Донду- 
ковъ-Корсаков с титулом импера- 
торскаго коммиссара. Дондуковъ, едва 
освоившись с положением де л в 
стране , стал питать виды на болгар- 
ский лрестол и де ятельно начал 
искать популярности. Этим объясняет- 
ся необычайная благосклонность его 
к демократическим требованиям 
болгарскаго народа. Он совершенно 
не вме шивался, когда первое Тырнов- 
ское народное собрание (открыто 11 
февр. 1879 г.) приняло сравнительно 
очень либеральную конституцию. Одна- 
ко, честолюбивыя мечты Дондукова нѳ 
сбылись. Великое народное собрание, 
созванное им 17 апре ля 1879 года, 
избрало князем побочнаго сына ве- 
ликаго гѳрцога Гессенскаго, принца 
Александра Баттенбергскаго. Он был 
племянником русской императрицы 
и находился на прусской военной служ- 
бе . Принц принял избрание, пред- 
ставился в Ливадии Александру II, 
потом объе хал другиѳ дворы, при- 
нял инвеституру y своего сюзере- 
на—султана, и 9 июля принес при- 
сягу на ве рность конституции. Дон- 
дуков после  того не без грусти 
покинул Болгарию во ѵлаве  чинов- 
ников русскаго гражданскаго упра- 
в иения и оккуладионнаго русскаго кор- 
пуса. Однако, русское влияние продол- 
жало держаться в Б. очень кре пко. 
Среди офицерства, как высшаго, так 
и низшаго, подавляющее болыпииство 
были русские, средиокруясающих князя 
политических де ятелей болъшинство 
принадлежало руссофиламъ, военнымаэ 
министром в дервом кабинете  
Алѳксандра был русский генералъ— 
Гиаренсов.  Этот первый кабинегь, 
в котором руководящая роль при- 
надлежала консерваторам Грекову и 
Начевичу, не пользовался сочувствием 
страны, так как слишком сильно 
подчинялся влиянию князя. В палате  
он не име л поддержки. Поэтому 
осэнью 1879 г. палата была распуще- 
ыа, a кабинет частью преобразован.  
Новые выборы опять дали оппозицион- 
ную палату, которая вновь была рас-
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пущена в начале  1880 г. И только 
когда страна еще раз послала в 
собрание оппозиционное болыпинство, 
Александр уступил и призвал к 
власти ненавистнаго ему вождя оппо- 
зидии либѳрала Цанкова. Цанков пра- 
вил недолго; под первым предло- 
гом князь отде лался от нѳго и пе- 
редал премьерство Каравелову, не 
без тайной надежды, что новаторский 
пыл молодого министра скоро сокру- 
•шит либералов вообще. Ожидания 
сбылись. Каравелов очень скоро столк- 
пулся с воѳнным министромъ, 
тоже русским генералом Эрнротомъ, 
который вме ш нвался не в свое де ло. 
Тогда, при полном одобрении русскаго 
правительства, Александр произвел 
государетвенный переворот 9 мая 
1881 года. Он дал отставку Кара- 
велову,распустил собраниѳ, назначил 
премьером Эрнрота и созвал вели- 
кое народное собрание в Систове  на 
1 июля. Это собрание, подчиняясь пра- 
вительственному давлению, приняло 
все  предложения  князя. A предложе- 
яия эти заключались в томъ, что 
гырновская конституция была приоста- 
аовлена на 7 л е т.  Во главе  каби- 
яета и министерств военнаго и внут- 
ренних де л стали сме няться рус- 
ские офицѳры— среди них был и бар. 
A. В. Каульбарсъ, поздне е ком. войск. 
одесскаго воен. округа,—и князь по- 
иал в полноѳ подчинение Петер- 
бургу. Он жаловался туда на своих 
русских министровъ, и из Петер- 
бурга прислали наконец в 1883 г. 
в качестве  высшаго третейскаго 
судьи между князем и русскими 
военными бывшаго посланникав Бра- 
зилии ионина, которому было поручѳно 
управлениѳ русским консульством.  
Это переполнило чашу терпе ния  князя. 
Манифестом 7 сент. 1883 г. он воз- 
становил де йствиѳ Тыряовской кон- 
ституции и вновь иризвал к власти 
Данкова. В Пѳтербурге  были возму- 
щены и встревожены. Многие русские 
офицѳры, в том числе  Каульбарсъ, 
покинули Б олгарию. Эта дѳмонстрадия 
разсердила князя и он издал указ 
об отставке  все х вообщѳ русских 
офицеров.  Цанковъ, встревоженный 
таким оборотом де лъ, вступил в 
переговоры с Петербургом.  Ли-

шаться русской поддержки для Бол- 
гарии дока что было опасно. Новый 
modus vivendi был установлен ба- 
роном H. В. Каульбарсомъ, братом 
бывшаго военнаго министра.—Русские 
офицеры получили разре шение про- 
должать службу в войске , но им 
было запрещено участие в политике . 
Цанков скоро разошелся с Караве- 
ловымъ, который составил собствен- 
ную партию, собравшую на выборах 
1884 года большинство. Цанков при- 
нужден был уступить ме сто Кара- 
велову. Во вне шних де лах начался 
поворот от России к Англии. Опн- 
раясь на Англию, Александр заду- 
мал присоединить Вост. Румелию. 
В этой провинции во главе  правле- 
ния стоял назначаемый Портою ге- 
нералъ-губернатор (срок гиравледия 
5 ле тъ). Порта получала 3/ю земских 
доходов и име ла право (не осуще- 
ствленное благодаря давлению России) 
держать в кре постях гарнизоны. 
В областном собрании, которому 
принадлѳжала законодательная власть, 
боролись две  партии: консерваторов 
i i  радикалов.  Главарь после дних 
Зах. Стоянов и был организатором 
заговора против Турдии, составлен- 
наго с ве дома болгарскаго князя. 
Радикалы исподволь начали агитацию, 
и осеныо 1885 года в Румелии вспых- 
нула революция. Князь Александр 
8 сентября издал прокламацию о 
присоединении Вост. Румелии к 
Болгарии ва те х же титулахъ, 
которые установил для после дней 
Берлинский конгресс.  Россия, поста- 
вленная в крайне затруднитель- 
ное положение, 11 сент. отозвала все х 
своих офицеровъ, a Сербия, опасаясь 
усиления Болгарии, объявила ей войну 
(1 нояб. 1885 г.). Александр разбил 
сербов под Сливницею и Пиротомъ, 
но Австро-Венгрия остановила даль- 
не йшее движение болгаръ, и 2 марта 
1886 г. был заключен мир.  Турция 
19 янв. 1886 г. признала князя Але- 
ксандра губернатором Вост. Румелии 
на 5 ле т i i  этим фактически санк- 
ционировала переворот.  Конференция  
держав 24 марта контрассигнировала 
его. Все  эти факты обозначали ко- 
нец русскаго влияния, и петербург- 
ския  сферы понимали это. Россия  по-

*
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пыталась спасти свою роль в Бол- 
гарии другим переворотом.  9 авг.
1886 г. князь Александр был аре- 
стован квартировавшими в Софии 
офицерами и выдан России. Оттуда 
он бе жал в Австрию и, призывае- 
мый своими сторонниками, вернулся 
в Софию. Но спросив письменно 
мне яия  Александра III насчет сво- 
его возвращения и получив неодобри- 
тельный отве тъ, он отрекся от ире- 
стола (28 авг.) и остался в Бол- 
гарии ровно на столько времени, 
чтобы устроить там временное пра- 
вительство. Регентство было вру- 
чено враждебным России Каравелову, 
Стамбулову и Муткурову, a кабинет 
поручено образовать Родославову. Но- 
вые де ятели однако не были наме рены 
окончательно порывать с Россией, а, 
яаоборотъ, выразили русскому импе- 
ратору по случаю его тезоим. (30 авг.) 
чувства любви и признательн., прося 
не отказывать и впредь в покрови- 
тельстве  Болгарии. Тогда из Петер- 
бурга снова командировали в Софию
H. В. Каульбарса, который должен 
был служить посредником между 
русским и болгарским кабинетами. 
Но Каульбарс повел себя такъ, что 
вызвал против России взрыв народ- 
наго негодования. Сам он был оши- 
кан на улице , a русскому флагу на- 
несено оскорбление. Тогда Каульбарс 
вые хал из Болгарии, приказав по- 
сле довать за собою все м консулам 
и все м русеким офицерам (8 нояб. 
1886). Сторонники России в офицер- 
стве  попробовали, подстрекаем. извне , 
поднять возстания, но все  они были 
подавлѳны регентствомъ, в котором 
Стамбуловъ, устранив Каравелова, за- 
хватил диктаторскую власть. Княземъ, 
после  неудачи с принцем Вальде- 
маром датскимъ, был избран 7 июля
1887 года принц Фердинанд Кобург- 
ский. Новый князь прибыл в Софию 
в августе  и поручил составление 
кабинета Стамбулову. Державы, не 
желавшия конфликта с Россией, отка- 
зались признать Фердинанда. Время 
правления Стамбулова (1887—1894)было 
эпохой деспотической диктатуры пра- 
вительства, Выборы происходили при 
оффидиальном участии дружин па- 
лочниковъ, палата была послушна, сво-

бода слова и печати свелась на не тъг 
политические противники Стамбулова 
были изгнаны или засажены в 
тюрьмы, конституция неоднократно 
изме нялась в сторону расширения  
прав князя, в экономичѳской жизни 
царило грюндерство, к которому был 
иричастен и сам Стамбуловъ, во 
вне шних де лах царило тяготе ние к 
Австрии. Дошло до того, что и Фер- 
динанду сде лалось нѳ под силу вы- 
держивать около себя яечистоплотный 
гнет своекорыстнаго политика. В 
мае  1894 года от Стамбулова уда- 
лось отде латься, хотя и не без усилий. 
Опираясь на Австрию, бывший дикта- 
тор попробовал спасти свое поло- 
жѳниѳ переворотомъ, но потерпе л не- 
удачу и вскоре  (3 июля 1895 г.) был 
убит.  Преемник Стамбулова Стои- 
лов (1894— 1899) возстановил де й- 
ствие конституционных законов в 
стране , улучшил процедуру выборов.  
вернул политических изгнанниковъ, 
выпустил политичѳских узниковъ, 
старался—и нѳ без успе ха—поднять 
производительныя силы страны. С 
Россией было достигнуто примирение, 
после  тои’0 как насле дный княжич 
Борис присоединен к православ- 
ной церкви (2 февр. 1896 г.)- Ферди- 
нанд был признан Россией и всле дл 
за нею остальными державами. Сле дую- 
щиѳ кабинѳты: Грекова (1899), родо- 
славовца Иванчова (1899—1901), Пет- 
рова (1901), Каравелова (1901— 1902), 
данковца Данева (1902— 1903), опять 
Петрова (1903— 1906), стамбуловцев 
Петкова (1906— 1907), Гудева (1907— 
1908)—добросове стно работали среди 
упорной, порою шумной партийной 
борьбы над подъемом производитель- 
ных сил страны и ея боевой готов- 
ности. Рядом торговых договоров 
с иностранными державами были уре- 
гулированы таможенно-торговыя отно- 
шения. Армия была поднята на такую 
высоту, что кабинету не представлялся 
опасным вооружѳнный конфликт с 
Турцией. Во вне шних де лах важным 
вопросомъ, заботивш. Болгарию, был 
македонский (см. Македония). Б олгария — 
наиболе е заинтересованная держава в 
македонских отношенияхъ, и обе  ма- 
кедонския революдионныя организации,. 
как ввутренняя, так и зарубежная,
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име ли базы в Болгарии. Это слу- 
лсило предметом постоянных недо- 
разуме ний с Портою, и правительство 
порою, повидимому, искренне стара- 
лось задержать развитие движения, но 
оно было не в силах справиться с 
македонскими националистами. Преем- 
нику Гудева, прогрессисту Малинову 
пришлось сыграть крупную роль в 
истории своей страны.—Когда Турция 
сбросила с себя ле том 1908 года 
иго султанскаго деспотизма, в Бол- 
гар ии поняли, что это—первый шаг 
к возрождению Османской импѳрии. 
Надѳжды на Македонию прнходилось 
оставить, a нужно было брать то, что еще 
было нѳ поздно взять. Болгарскоѳ пра- 
вительство объявило государственной 
собственностью ту часть Б е лградъ- 
Константинопольской желе зной дороги, 
которая проходит через территорию 
Восточной Румелии (сент. 1908 г.), a 
5 октября (23 сент.) князь Ферди- 
нандъ, заручившись предварителыю 
согласием Австро-Венгрии,—которая 
готовилась аннектировать Боснию-Гер- 
цеговину и была довольна, что не она, 
a  Болгария  проде лает брешь в Бер- 
линском трактате ,—объявил Болга- 
р ию и Восточную Румелию независи- 
мым государствомъ, a сѳбя его ца- 
рем.  Этот акт был признан дер- 
жавами нѳ сразу, a лишь в марте  
1909 года. По соглашению между Бол- 
гарией, Россией и Турдией сумма, сле - 
дуемая за  Румелийскую дорогу, будѳт 
выплачена Болгариой России, которая 
примет ее в погашениѳ обязатѳльств 
Турдии по войне  1877 года.

Б и б л ио г р а ф ия. а) География: Ка- 
nitz, „Donau-Bulgarien und der Balkan“ 
(1882, 3 части); Jirecek K., „Cesty po 
Bulharsku“ (Praha, 1888); его же, „Das 
Fürstenthum  Bulgarien“ (1891); обе  эти 
книги переведены на болгарский языкъ: 
„Княжество Б ългария“ I и II часть; 
Милетичъ, JI., „Старото българско на- 
селение в се веро-источна България“ 
(1902); Кънчевъ, В ., „Македония, етно- 
графия и статистика“ (1900); Титоровъ, 
Ив., „Българите въБесарабия“ (1905).— 
Карты: Карта Болгарид русскаго гене- 
ральнаго штаба; Карта на България 
най-нова от Влахов.  б) Исторгя. Абоба- 
Плиска, „Раскопки в Абобе “ (издание 
Русскаго Археологичеекаго Ияститута

в Кодстантинополе ); Баласчевъ, „Бе - 
ле жки върху веществ. култура на 
Българите “; Иречек R., „История  Бол- 
гаръ“ (Од. 1878); Бобчев G., „История 
на българский народъ“ (1899); его же, 
„История на старобългарското право“ 
(София, 1910); Миларов G., „История на 
българский народъ“ (1885); Дринов M., 
„Исторически пре глед на българ- 
ската църква“ (1869); Голубинский E., 
„Краткий очерк истории православ- 
ных церквей Болгарской, Сербской 
и Румынской“ (М. 1871); Бурмов T., 
„Българо-Гръцка църковна распра“; 
Сорсеѵис, „Bulgarien u. Ostrum elien“
(1886); Samuelson, „Bulgaria, past and 
p resen t“ (1888); Franz Joseph, Prinz zu 
Battenberg, „Die volkswirtschaftliche 
Entwickelung Bulgariens von 1879 bis 
zur Gegenwart“ (1891); 17. A. Матвгъееъ, 
„Б. после  Берлинскаго конгресса“
(1887); Э. Лавелэ, „Балканский полу- 
островъ“ (1889); Татищевъ, „Россия и 
Б .“ (1890); кадитан Бендеревъ, „Воеп- 
ная география и статистика Македонии 
и сосе дних с ней областей Балкан- 
скаго полуострова“ (1890); 77. Славей- 
ковъ, „Размишления върку положения- 
то ни“ (1886); 77. Милюковъ, „Болга- 
рия “ в книге  „Гиолитический строй 
современных государствъ“, т. I, 1905; 
De Launay, „La Bulgarie d’hier et de 
demain“ (1907); Wlachoff, „Die landw irt
schaftliche Entwicklung B ulgariens“ 
(1907). A. Дживелегов.

Болгарская литература. Болгар- 
ская письмѳиность, начатая трудами 
Кприлла и Меѳодия над переводом 
с греческаго книг священнаго пи- 
сания и богослужебных и развивав- 
шаяся сначала в Моравии y западных 
славянъ, на короткоѳ время объеди- 
нила южное и западное славянство 
Но неблагоприятныя условия, настав- 
шия по смерти Меѳодия (885 г.; для 
славянской церкви всле дствие враж- 
дебнаго отношения к ней папства и 
отсутствия поддержки со стороны мо- 
равскаго князя Святополка, заставили 
учеников славянских первоучителей 
удалиться на Балканский полуостров.  
Зде сь, при самом живом участии 
болгарских князей Бориса и Симеона, 
в Македонии и вост. Болгарии нача- 
лась оживленная литературная де я- 
тельность. Был продолжен и вос-
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полнѳн начатый при Кирилле  н Ме- 
ѳодии перевод ветхозаве тных и но- 
возаве тных книг.  Вновь переводи- 
лись отде льныя книги священнаго 
писания с толкованиями, псалтирь, 
пророки, апостол и др., богослужеб- 
ныя минѳи, триоди, каноническия  книги: 
в дополнение к номоканону иоанна 
Схоластика, переведенному при Меѳо- 
дии, прибавился Фотиѳв номоканонъ, 
творения отцов церкви. Переводились 
житийные сборники—Пролог с крат- 
кими житиями и Четьи Минеи с об- 
ширными житиями и словами, наконедъ, 
и отде льныя жития. Потребность в 
историческом чтении удовлѳтворялась 
переводом ле тописей Георгия Амар- 
тола, Малалы, Никифора. В обшир- 
ных сборниках появлялись разно- 
образныя статьи грамматическаго со- 
держания. Пове сти, апокрифы давали 
занимательное чтениѳ. Де ло не огра- 
ничивалось одним переводом.  От 
IX—X вв. дошли имена самостоятель- 
ных писателей. Таковы Климент 
Слове нский, Константин ѳпископъ, 
иоанн Экзархъ, Григорий Прѳсвитеръ, 
чѳрноризец Храбръ, изве стный обли- 
читель богомилов Козьма пресвитер.  
Явились опыты самостоятельных тру- 
довъ, хотя нере дко самостоятельность 
ограничивалась составлением комли- 
ляций, изве стным выбором из гре- 
ческих источниковъ, напр., Шесто- 
днев и оанна Экзарха, учительноѳ еван- 
гелие епископа Константина, с незна- 
чительными дополнениями славянских 
авторов.  В области пропове ди ло- 
являлись подражания греческим лро- 
лове дникамъ, часто по греческим 
источникамъ, напр., y Климента. Бо- 
ле е самостоятельности было в про- 
славлении славянских святых.  К 
полным житиям Кирилла и Меѳодия, 
составлѳнным всего скоре ѳ в Мора- 
вии, присоединялись краткия  пролож- 
ныя жития, службы имъ, похвальяыя 
слова. Появлялись жития их учени- 
ковъ, напр., Наума, Климента. Была, 
конечно, и письменность ле тописная 
и горидическая; но от старшей эпохи 
почти ничего такого нѳ сохранилось. 
Толъко сле ды ле тописной де ятельно- 
сти усматривают в хронографиче- 
ских компиляцияхъ, каковы, напр., 
Еллинский ле тописед.  „Закон судный

людемъ“ в лосле днее время без ка- 
кихъ-либо солидных оснований при- 
письивают Симеону. От старших 
болгарских царей не сохранилось ни 
одной грамоты.

Начальная болгарская литература 
сде лалась сейчас же общим досто- 
янием и других православных сла- 
вянъ, сербов и русских.  Многие ея 
ламятники, не сохранившись в бол- 
гарских оригиналахъ, дошли в 
русских или сербских списках.  
Относительно не которых из них 
может быть слор о томъ, где  они ло- 
явились—y нас на Руси, или в Б . Та- 
ковы, напр., Прологъ, Толковая ииалея, 
Гѳоргий Амартолъ,Фотиев номоканонъ, 
Александрия лервой редакции. С ла- 
дением дерваго болгарскаго царства 
книжная де ятельность, без сомне ния, 
нѳ прекратилась, но могла ослабе ть. 
Она усиливается в элоху второго 
болгарскаго дарства. От этого вре- 
мени дошло болыде самостоятельных 
памятников болгарской литературы. 
На соборе  1211 г. был переведен 
Синодикъ, но к этому лереводу были 
добавлены статьи, относившияся  к 
судьбам болгарской церкви; такия 
статьи добавлялись и поздне е не раз.  
Составлялись жития  болгарских свя- 
тыхъ: иоанна Рыльскаго, св. ииетки, 
Илариона Меглѳнскаго и др. Дошла 
одна болгарская ле топись, излагаю- 
щая события от 1296 г. до 1413 включ. 
и отличающаяся значительными до- 
стоинствами пове ствования. Дошло 
не сколько грамотъ, очень важных 
для знакомства с внутрѳнней жизнью 
страны. Незадолго леред завоева- 
нием Б. турками тырновский латриарх 
Евѳимий лредлринимает труды по 
дересмотру литургических книгъ, 
устанавливает однообразноѳ праводи- 
сание, собирает жития святыхъ, дрѳд- 
лагая их в своей обработке . Он со- 
здает тырновскую школу. Его учени- 
ки, напр., Андроникъ, еще де йствуют 
в Б., но Константин Костѳнчский, 
ученик Андрондка, ужѳ уходит в 
Сѳрбию к деслоту Стефану Лазаревичу. 
Григорий Цамблак лереносит свою 
де ятельность в Молдавию, Сербию и 
Россию. Из писателей зап. Б олгарии 
изве стен от конца XIV в. иосаф 
Бдинский.—Переводная де ятелъность
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продолжается, как и прежде. Особен- 
ное оживление наблюдается при иоанне  
Александре . Переписываются тексты 
дерковнаго содерлсания, напр., Толковая 
псалтырь 1337, Пролог 1330, 1339 гг. 
и др. Переведены были ле топись Ма- 
нассии 1345, ве роятно, такжѳ Симеона 
Метафраста (дошел только болг. спи- 
сокъ), усвоены были сербские переводы 
Амартола другой редакции и Зонары, 
судя по болгаризмам не которых их 
списковъ; вме сте  с ле тогшсыо Ма- 
нассии переведена Троянская Притча. 
Переводились также разныя статьи из 
греч. литературы, входившия в со- 
став многочисленных сборников.  
Рукописи этого временн отличаются 
нере дко правильностию правописания, 
украшаются художественно исполнен- 
ными миниатюрами.

С XV в. литературная де ятельность 
в Б . почти совсе м прекращ. ииод 
влиянием сербов в зап. Болгарии и 
Македонии распространяются рукописи 
сербской рѳдакции. С конца XVII в. 
начинается письменнисть на народном 
болгарском языке . Ог этого врѳмени 
дошли многочисленные сборники, из- 
ве стные под именем дамаскинов.  
Основой ихъбыли Слова ДамаскннаСту- 
дита, ново греческаго писателя XVI в. 
Они явились первоначально в двух 
переводахъ, на язы ке  сербско-болгар- 
скомъ, ве роятно, в Македонии, на что 
указывает и самоѳ имя одного из 
переводчиковъ, епископа Пелагонии, 
нын. Приле па, Григория. Поздне е к 
этим Словам присоѳдинялись самыя 
разнообразныя статьи, изве стныя в 
старой письменности, какъ-то: жития св., 
поучения, легенды, апокрифы. Эти сме - 
шаннаго содержания  новоболгарские 
сборники сде лались любимым народ- 
ным чтением и охотно переписыва- 
лись во все х краях Болгарии. Язык 
этих сборников чистотой прѳвосхо- 
дит язык ѳпохи наступившаго позд- 
не ѳ болгарскаго возрождения.

Турецкое владычество довело духов- 
ную жизнь Б . до состояния  крайняго 
упадка. Географическое положение Б. 
в непосредственной близости к Тур- 
дии, отре занной оть общения с евро- 
пейскими государствами, невыгодно 
отличалось от доложения сосе дних 
болгарам сербов или грековъ, за-

трудняло проникновение в страну про- 
све щения через посрѳдство боле ѳ сча- 
стливыхъ, нѳ испытавших ига наро- 
дов Европы. Другой причиной, уси- 
ливавшей тяжесть тур. ига для бол- 
гаръ, было отношение к ним греков.  
У этих досле дних в турецкую эпо- 
ху получили чрезвычайную силу так 
наз. фанариоты. Пользуясь влияниеы 
на патриарха, они господствовали в 
греческой церкви и занимали высшия 
духовныя ме ста и в епархиях с 
населением исключительно болгар- 
ским.  Такие владыки заботились преж- 
де всего о личном обогащении и закре - 
пощении славянскаго населения на служ- 
бу идее  эллинизма. Славянскоѳ бого- 
служение было выте снено греческимъ, 
в городах школьноѳ образование бы- 
ло также греческимъ, оно продикало 
дажѳ и в сельския школы. Просве ще- 
ниѳ и эллинизм отождествлялись, всѳ 
славянское считалось грубым и низ- 
ким.  Неудивительно, что и болгаре, 
боле ѳ или ыене е выдвигавшиеся над 
уровнем массы, смотре ли свысока на 
свое родное, становились сторонника- 
ми греческаго лросве щения, читали 
греческия книги, нере дко и говорить 
предпочитали по-гречески.

При таких условиях начинавшееся 
болгарское возрождениѳ явилось лри- 
зывом дорожить лародностью, искать 
просве щения, оставаясь сй ве рным.  
На Святой горе , В7, монастырской ке- 
лье , где  сталкивались греки и болга- 
ре, сербы и русские, велись нере дко 
бесе ды о судьбах народов.  Болга- 
рину приходилось при этом выслу- 
шивать укоры, сводившиеся к тому, 
что y болгар де т истории, не т лро- 
све щения. Такия  обвинения, заде вавшия 
за живое народную честь, не могли 
остаться бѳз отве та. Игумен Хилан- 
дарский Паисгй, родом из Самоков- 
ской епархии в западной Б., принялся 
собирать изве стия об истории болгар 
Его почин был поддѳржан живыми 
приме ром изве стнаго сербскаго ис- 
торика Ивана Раича, который прибыли 
в сербский хиландарский монастырь 
для изучения материаловъ, хранивших- 
ся в его библиотеке  и архиве . Вх 
1762 г. „История Славяно-болгарская“ 
была готова. Нелегко было это де ло: 
мало было источниковъ, не было и не
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могло быть достаточной подготовки 
для такого труда y болгарскаго мона- 
ха. Но он де лалъ, что могь, искал 
ле тописей, собирал грамоты, жития 
святыхъ, пользовался готовыми кни- 
гами по истории южных славянъ—Мав- 
ро Орбини, Барония (обе  в русском 
переводе ), Кормчей и др.Конечно, не в 
историч. изложении заслуга Паисия, a 
в пробуждении народнаго чувства в 
читателях.  В прим. болгарам Паисий 
ставит греков. Сколькоесть народовъ, 
боле ѳ мудрых и славныхъ, че м гре- 
ки, и однако никто из греков не 
оставляет своей народности. Скѵдость 
книг по болгарской истории Паисий 
объясняет гибелью их в старое 
время, когда не было печати, a еще 
боле е в эпоху турецкаго владычества, 
когда сожигались церкви и монасты- 
ри, царские и архиерейские дворцы. Ра- 
не ѳ других славян приняв христи- 
анство, болгарѳ оказались среди турок 
вблизи Царьграда; оттого они иприте с- 
нены турками настолько, что не мо- 
гут заботиться о своем просве щении. 
Паисий нѳ останавливался на выяс- 
нении причин отсталости болгар на 
литературном поприще . Он горячо 
призывал своего читателя пробудить 
в себе  дремлющия национальныя чув- 
ства, сознать культурную связь, со- 
единяющую неприглядное настоящее 
со славным прошлымъ, и начать де я- 
тельную работу на почве  культурно- 
надиональнаго возрождения болгарска- 
го народа. Простыя и безыскусствен- 
ныя словамонаха-патриота глубоко запа- 
дали в душу людей и будили в них 
сознание. „Историйка“ ииаисиева охот- 
но переписывалась, появились ей под- 
ражания  и перѳде лки ея, в после д- 
них добавлялись статьи в том же 
патриотическом духе . Все это было, 
однако, в рукописях.  Только в 1844 г. 
в Будиме  издана была „История Сла- 
вяно-болгарская" в одной из пере- 
де лок Христаки Павловичем Дуп- 
ничанином.

Один из ея читателей и перепис- 
чиков Стойко Владиславовъ, в мона- 
шестве  Софроний, бывпйй сначала свя- 
щенником в Котле , a потом епи- 
скопомъ, и говоривший своим прихо- 
жанам пропове ди, перевел с гре- 
ческаго Кириакодромионъ, т. е. Неде ль-

ник или получения  на воскресные дки, 
и напечатал эту книгу в Рьшнике , 
в 1806 г. Это была первая печатная 
книга на ново-болг. языке ,—книга,сде - 
лавшаяся очень популярной и ставшая 
изве стной под именем „Софроние“.—  
Знакомый с изве стным сербским 
писателем Досиѳеем Обрадовичемъ, 
Софроний переводил с греческаго 
доступныя для народа книги: Пове еть 
о сѳми ыудрецахъ, Басни Езоповы, Ѳе- 
атрон политиконъ, но эти переводы 
остались в рукописи.

До освобождения Б. болгарская лите- 
ратура не иш е ла одного опреде леннаго 
центра. Кннги печатались большею 
частью за границей: в Сербии и
Руыынии, России, Венгрии, Австрии 
и даже в Германии. В преде лах 
Турции оне  выходили вначале  в Со- 
луне , где  архимандритом Ѳеодосием 
была основана первая болгарская ти- 
пография, a главным образом в  
Константинополе , где  основал типо- 
графию в 1848 г. Богоровъ; болгар- 
ския издания  выходили и в Мал. Азии, 
в Смирне .

В начальный период болгарскаго 
возрождения  сказывалось греческое 
влияние. Его сторонниками были пи- 
сатели, получившиѳ образование в гре- 
ческих школахъ, знавшие греческий 
язык и литературу. Поздне е, когда 
молодые болгаре стали е здить для 
образования  к нам в Россию, или 
же в другия европейския государства, 
гречѳское влияниѳ уступило ме сто рус- 
скому и европейскому. Установленисм 
особенно те сной связи с русской ли- 
тературой Б. обязана де ятельности 
Венелина. По рождению угорский рус- 
ский, по образов. москвичъ, Венелин 
явился пламенным энтузиастом сла- 
вянской идеи в широком смысле  сло- 
ва, a большую часть своих трудов по- 
святил болгарамъ: болгарской истории 
и древностямъ, литературе  и языку. 
В 1829 г. в Москве  вышел и -ый 
том его сочинения „Древниѳ и ныне ш- 
ниѳ Болгаре в политических и ре- 
лигиозных их отношениях к Рос- 
сиянамъ“. В нем он выступил со 
взглядом о славянском происхожде- 
нии болгар и принадлеясности цер- 
ковно-славянскаго языка к болгар- 
скому наре чию. Книга, написанная сь
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необыкновенным увлечениемъ, возбу- 
дила общий интѳрес и особенно го- 
рячо была принята образованными 
болгарами. В скором времѳни Вене- 
лин отправился в путешествие на 
Балканский полуостров.  Таким пу- 
тем он завязал живыя сношения 
как с одесскими болгарами, Апри- 
ловым и Палаузовымъ, так и с 
болгарами, жившими в Турдии. Вене- 
лин вывез из путешествия весьма 
важные материалы: влахо-болгарския
грамоты, изданныя после  его смерти 
в 1844 г. Акадѳмией Наукъ, рукописи, 
познакомился на ме сте  с положе- 
нием болгарской литературы и свои 
наблюдения и влечатле ния изложил 
в дневнике  путешествия, a литера- 
турныя данныя в очень интересной 
книжке  „0 зародыше  новоболгарской 
литературы “. Он продолжал свои 
историческия, археологическия и этно- 
графическия  изсле дования, собирал 
народныя пе сни, составил научную 
болгарскую грамматику (в рукописи) 
и, вполне  понятно, пользовался заслу- 
женным почтениѳм и расположением 
болгар.  Многие его труды вышли 
поздне е в отде льных изданиях на 
средства Молнара, в изд. Общ. Ист. 
и Древн. Рос., мноиие остаются въбума- 
гах.  Теперь этитруды большею частью 
устаре ли, но в свое время их зна- 
чение для болгар было огромное. За- 
слуга Венелина была прекрасно выра- 
жена благодарными болгарами в сло- 
вах на его памятнике : „Он первый 
напомнил све ту о забытомъ, но не - 
когда славном и могущественном 
племени болгар и пламенно желал 
его возрождения “.

Под этими влияниями постепенно 
развивалась Б. л. Появился перевод 
H o b . Заве та Сапунова в Бухаресте  
(1828); поздне ѳ другой, исполненный 
Неофитом Рыльскимъ, архимандри- 
том Рыльскаго мон., вышел в 
Смирне  (1840). Первая болгар. грам- 
матика была составлѳна им же и на- 
печатана в Крагуевце  в 1835 г. Он 
же трудился над составлением болгар. 
словаря, но не окончил ѳго. Первое 
литературное периодическое издание 
под именем „Любословие“ основано 
было в Смирне  в 1844 г. Фотино- 
вым.  Первую болг. газету. стал из-

давать в Лейпциге  Богоров в 1846 г. 
Интѳресны были появлявшияся на 
болгар. яз. географии Неофита Боз- 
вели в 1835 г. в Крагуевце , Фоти- 
нова в 1843 г. в Смирне  и Бого- 
рова в 1843 г. в Б е лграде . Их 
составители уде ляли ме сто описанию 
родины, и в этом заключается их 
де нность. ииреобладалн в новой ли- 
тѳратуре  интересы школьныѳ, выхо- 
дпли разныѳ учебники. С другой сто- 
роны условия, в которых находились 
болгаро в Турции, заставляли болгар- 
ских дисателей отдавать свои силы 
вопросам публицистики. Ре дкий из 
них нѳ издавал какой-либо газеты. 
В таких изданиях на первом ме - 
сте  стояли боевые вопросы церковной 
и политической жизни. Отстаивалась 
идея ыезависимости болгарской церкви, 
изобличались турецкия насилия. Жур- 
налы, касавшиѳся церковных де лъ, 
сосредоточивались в Царьграде  на 
ме сте , где  шла церковная борьба. По- 
литическия издания были, само собою 
понятно, эмиграционныя.

При таких обстоятельствах чисто 
литературныѳ,художествѳнные и поэти- 
ческие интересы отступали на задний 
ллан.  Только немногиѳ писатели, выде - 
лявшиеся талантом и обладавшие при- 
родным лоэтическим даромъ, про- 
бовали свои силы и в доэзии. Пер- 
вым поэтом по призванию был 
Славейков (1827—95). И он отдавал 
много врѳмени де ятельности публици- 
ста, издавал и газету („Македонию“ 
в 1866— 1872), и миожество популяр- 
ных кыижекъ, учебных и для чтения, 
дѳреводных о разных яз. Но его 
первыми опытами были стихи, пере- 
водные и оригинальные, вышедшие в 
сборникахъ: „Басненикъ“, „Сме сна
Китка“, „Пе снопойка“ (все  три в 
1852 r.). И между изданиями Славѳйкова 
ыного было таких (сатирический 
„Гайда“ 1863 r., „Славейче“ 1864 г., 
„Пе снолойка“ 1870 г., „Звънчатий 
Глумчо“ 1873 г., „Шутошъ“), которыя 
давали литературный материал.  Срѳди 
такой де ятельности и в таких из- 
даниях выходили иногда y Славейкова 
выдающиеея поэтичѳские олыты. Та- 
ково его стихотворение „Нѳ л ей м и сѳ “, 
прекрасно дереведенное Бергом.  В 
нем поэт переживает горькое на-
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строениѳ полнаго разочарования. На- 
родная масса погружена в апатию и 
косностъ, глуха к призывам воз- 
рождения народности. У него не т сил 
пе ть, он готов пове сить свою лиру. 
В другом стихотворении „Не мам 
гробъ“ поэт клеймит того, кто пре- 
дан только материальным интере- 
самъ, без отечества, без племенного 
сознания. Такой сын не стоит мате- 
ринских слез и памяти, нѳ стоит да- 
жѳ и самаго гроба. И только безпомощ- 
ное положениѳ болгар заставляет по- 
эта смягчиться в стихот. „Жестокость 
га ми сѳ сломи“. И онъ, не теряя наде- 
жды на лучшее будущее, взыв.: „При- 
дет ли помощь? Видит ли Богъ?“. 
Наконецъ, настала знаменательная 
пора в жизни болгар.  Помощь при- 
шла. Силами русскаго народа сокру- 
шена мощь ве кового врага славян и 
христиан на Балканах.  Из груди 
поэта вырывается восторженный гимн 
царю-освободителю и могущественной 
России. Тяжело было после  Санъ-Сте- 
фанскаго договора пережить Берлин- 
ский конгресс.  Мечты поэта устрем- 
лены к тому будущему, когда соеди- 
нятся в одно це лоѳ его соплемен- 
нпки на Дунае  и Вардаре , Струме  и 
Марице . Дожил поэт и до присоеди- 
нения  Румелии и в после дниѳ годы 
ждач смерти, считая счастливой 
судьбу челове ка, оставляющаго за со- 
бой золотой сле д на этом све те , 
как заходящее солнце обливает зо- 
лотыми лучами облака на небе . Сла- 
вейков был такжѳ одним из луч- 
ших знатоков этнографии Болгарии 
и нѳ раз собирал этнографич. ма- 
териалы, которыѳ, к сожале нию, про- 
падали; после дний раз они погибли 
во время пожара Старой Загоры в 
русско-турецкую войну.

Были и другие писатели, авторы по- 
ве стей „Нещастна фамилия “ В. Дру- 
мев (en. Климентъ) и „Изгубена Стан- 
ка“, „Злочеста Крьстинка"—Блъсковы. 
Д ля театра написал драму „Иванку, 
убпецът на Асе ня“ В. Друмевъ, ѳще 
боле е драм вышло изъ-под пера Д . 
Войникова. Но наиболе е видное ме сто 
в литературе  заним. Раковский, Кара- 
веловъ, Ботев.  По одушевлению и пол- 
ной энергии де ятельности Раковский 
(1818— 1867) может быть поставленъ

рядом с Славейковым.  Заподозре н- 
ный в сношениях с русскими, он 
был заключен в темницу и послан 
в оковах в Царьградъ, но ему 
удалось бе жать. Не которое время он 
с четой гайдуков ходил по Балкану, 
a потом через Румынию бе жал в 
Австрию. Участие в четованьи дало 
ему повод написать поэму „Горски 
пътникъ“ и поздне ѳ сочинение о бол- 
гарских гайдуках.  Поэмабыла снаб- 
жена комментариѳм и производит 
сильноѳ впечатле ние, несмотря на 
своеобразный язык бѳз членов и 
с падѳжными окончаниями, неупотре- 
бительными боле е в живом яз. В 
Новом Саде  Раковский изд. „Българ- 
ска Дневница“ с ре зкими разоблаче- 
ниями против турок.  Он был вы- 
нужден бе жать в Одессу, где  был 
наставником болгарских воснитан- 
ников Ришельевской гимназии. В 
1860 г. он издавал в Б е лграде  
„Дунавски Лебедъ“. В 1862 г., когда 
в Сербии вспыхнуло возстание про- 
тив турокъ, Раковский хоте л под- 
нять такое же возстание в Болгарии. 
У Габрова собрались гайдуцкия  четы 
с Панайотом Хитовым во главе , 
a Раковский образовал в Б е лграде  
болгарский легион.  Но когда сербы 
и турки пришли к соглашению, он 
оставил Б е лград и удалился в 
Бухарестъ, где  издав. газету „Будущ- 
ность“. Волнения  в Валахии, вызванныя 
низложением князя Кузы, грозили 
опасностью вступлѳния в страну ту- 
рецких войск.  Румыны готовились 
дать отпор туркамъ, и Раковский со- 
бирал добровольцев для возстания 
в Болгарии. Тогда румынскоѳ прави- 
тельство потребовало, чтобы вме сте  
с Хитовым он оставил Румынию: 
Раковский бе жал в Россию. Когда 
настало успокоение, он вернулся 
в Бухарест и поставил задачей 
организовать тайный болгарский ре- 
волюционный комитетъ, который дол- 
жен был подготовить всеобщее воз- 
стание в Болгарии. Среди приготовле- 
ний он скончался. Помимо политиче- 
ской де ятельности Раковский занимался 
историей и этнографией. Исторические 
труды ero исполнены фантазии и це ыны 
только собранным материаломъ; этно- 
графические гораздо боле е . важны.—
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Раковскаго сме няют новые писатели, 
де ятельность которых в том же 
духе , т. е. в подготовлении освобожде- 
ния  Болгарии, сосредоточивается в 
Румынии.

Задуманная Раковским революдио- 
ная организация  ими осуществляется. 
Во главе  орган. становятся Любен 
Каравелов и Ботев.  Оба получили об- 
разование в России. Любен Каравелов 
(1839-79) пишет пове сти из быта бол- 
гаръ, кот. в 1878 г. вышли в Москве  
ииод  названием „Страницы из книги 
страданий болгарскаго племени“. Вер- 
нувшись в Болгарию и нѳ находя бла- 
гоприятных условий для де ятельности 
на родине , Каравелов сначала посе- 
ляется в Б е лграде , a потом изъ-за 
соучастия в династическом перево- 
роте  1868 г. удаляется в Румынию, где  
изд. политич. газеты: „Свободу“ (1869— 
72), „Независимость“, a с 1875 г. 
литературный журнал „Знание“. Пер- 
выя два издания были органами эми- 
грации, третье, начатое после  разоча- 
рования Каравелова в политической 
де ятельности, должно было служить 
просве щению болгарскаго общѳства. Ря- 
дом с публицистической де ятель- 
ностью Каравелов пишет пове сти 
бытового, историческаго содержания и 
стихи, преимущественно в обличи- 
тельном духе  против отде льных 
болгарских де ятелей. Младший де я- 
тель эмиградии Ботев начал сотруд- 
ничеством y Каравелова, потом ра- 
зошслся с нпмъ, выте снил его нз 
цѳнтральнаго комитета и издавал 
„Знамя“. Бурная де ятельность его, 
как эмигранта, закончилась геройской 
смертью (1876). Ботев дрославился 
стихотворениями. Их только 20, но 
все  они по идейному содержанию, 
преданности демократическим прин- 
циламъ, силе  чувства, красоте  формы, 
чистоте  народнаго стиля и языка, пра- 
вильности разме ра и до сих лор 
могут считаться лучшими в Б. л. 
Из современ. болгарских лоэтов вы- 
дающееея положениѳ задимает Иван 
Вазов (род. в 1851 г.). На его долю вы- 
пало уве кове чить своими лирическими 
стихот. неизгладимую эпоху болгар- 
скаго освобождения. Одни, названныя 
им „Пѳчали Болгарии“, дробуждают 
сочувствиѳ к невыносимым страда-

ниям измученнаго болгарскаго народа. 
Д ругия воспе вают великодушные по- 
двиги братскаго народа, явившагося 
на помощь болгарамъ,—лодвиги, сви- 
де телем которых был сле довавший 
за  русской армией поэт.  Вазов вос- 
пе вал красоты прекрасной и величе- 
ственной природы своей родины в 
сборнике  „Поля и Гори". Отодвигалось 
в даль недавнее прошлое, я поэт 
вспоминает незабвенных де ятелей 
болгарскаго возрождения и борцов за  
освобождение Болгарии, начиная с 
Паисия. Не жныя струны затронуты в 
„Майской китке “. Впечатле ния, наве ян- 
ныя путешествием ло Италии, вылились 
въстихах сборн. этого имени. Видулъ, 
ѳракийская идиллия, и поэма Грамада, 
сюжеты кот. почерпнуты из народной 
жизни, поражают легкостыо стиха и 
красотой формы. Можно пожале ть, что 
в Сливнице  лоэт уде лил болыпе 
внимания, че м это былобы желательно, 
лечальной памяти сербско-болгарской 
войне  1885 г. Вазов писал такжѳ 
романы, пове сти и разсказы и мелкиѳ 
наброски. Из романов самый лучший 
„Гиод Игото“ (1889—1896) обратил 
на себя общее вниманиѳ и был лере- 
веден на многие языки. В нем в 
живых типах из разных слоев 
болгарскаго обшества изображено локо- 
ле ние эпохи возстания лротив турокъ, 
перед освободительной войной. Мень- 
пиий усде х име ли другиѳ романы: 
„Нова земя“ (1896), „Казаларска цари- 
ца“. Лучшѳ—его историчѳский роман 
„Свѳтослав Тѳртеръ“ (1907). Пове сти 
и разсказы (1891-93) Вазова изобража- 
ют чаще жизнь пнтеллигентнаго обще- 
ства, отличаются занимательностью 
содержания и легкостью изложения, но 
им недостает глубокаго дсихоло- 
гическаго анализа. В двух томи- 
ках „Драски и Ш арки'1 (1894 — 95) 
набросаны сценки из яовседневной 
столичной жизни. Вазов писал и для 
театра комедии „Михалаки Чорбаджи“ 
(1882), „Ве стникарь ли“ (1900) и др. 
Осеныо 1909 г. с успе хом шла на сце- 
не  его историч. драма из временп 
иоанна Асе ня. При обилии написаннаго 
y Вазова не все удачноне тольков лро- 
зе , a и в стихахъ, но в це лом его 
де ятельность дает ему право на по- 
четное ме сто в юго-слав. литературе
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Близок к Вазову Беличковъ, вапи- 
савший „Цариградски сонети“ (1899), 
„ииисма от Римъ“ (и895) и издававший 
„Ле тописи“. Искусный оратор и публи- 
дистъ, он был и художественно обра- 
зованным и развитым писателем.

Весьма оригинальным поэтомъ-мы- 
слителем и философом являѳтс« Ми- 
хайловский, Стоян (род. в 1851 г.). Он 
нач. произвед., в кот. господствует 
лессимистическое настроение („Поэма 
зл а“, обработка легенды о гре хопа- 
дении, „Novissima verba“, „Кннгабез 
заглавие“, „Философически сонети“), 
яо y болгарской публики стал осо- 
бенно популярен сатирическими про- 
изведениями, каковы „Книга за българ- 
ския народъ“, „Книга за оскърбените  
и онеправданите “, „Източни легенди“. 
Сатира поэта име ет политическое 
значение. В „Книге  за бълг. народъ“ 
очевидны намеки на Фердинанда и 
Стамбулова, против которых она на- 
правлена. Один из после дних его 
сборников „От провала към про- 
вала“ бичует недобросове стность пе- 
чати. Михайловский, при богатстве  и 
глубине  содержания своих произведе- 
ний, силе  выражения, превосходно вла- 
де ет стихомъ, и неудивительно, что 
критика высоко ставит его среди со- 
временных писателей.

Рядом с Михайловским сле д. на- 
звать Алеко Константинова (1863—97), 
безвременно погибшаго талантливаго 
болгар. писателя-юмориста. Он начал 
живо написанными путевыми очѳрками 
„До Чикаго“, прекрасно перев. П ут- 
кина, Лермонтова и с франд.—Молье- 
ра, Коппе. Но особенным успе хом 
пользуется его „Бай Ганю“. Это тип 
полуобразоваинаго болгарина, с гру- 
бым вкусом и привычками невоспи- 
таннаго челове ка. Его похождения во 
время путешествия  на Пражскую вы- 
ставку, в Ве не , в Праге , потом 
в России, его подвиги как болгар. 
гражданина разсказаны с неподде ль- 
ным юмором и в то же время 
исполнены правдивости.

И з других болгар. писателей, как 
лирический поэтъ, пользуется изве ст- 
ностью Пенчо Славейков.  Одни его сти- 
хотворения написаны на общеевропей- 
ския  кулътурныя темы, другия на сю- 
жеты и з народной доэзии. Они отли-

чаются заботливой отде лкой внвшней 
формы и поэтическаго языка. Из млад- 
шаго поколе ния выде ляются лирики К. 
Христов и Яворов.  К. Христов (род. 
в 1875 г.), в своих первых опытах 
проявил блестящий талантъ, сме лость 
фантазии, художественность формы и 
легкость стиха. Заслуживают вшима- 
ния стихотворения на славянския темы, 
ре дкия  и в других славянских ли- 
тературах.  К сожале нию, в после днее 
время в его поэзии обнаружилось прѳ- 
обладание чувственньих мотивовъ, вну- 
шающеѳ болгар. критике  опасениѳ за 
дальне йшую судьбу его творчества. 
Лирика Яворова (род. ок. 1876 г.) отме - 
чена также выдающ. достоинствами. На- 
чав стихами, являвшимися вьираже- 
нием социалистических идей, поэт 
создал превосходныя стихот. в нацио- 
нальном духе : „Арменци, Заточе-
ници, Хайдушки пе сни“, не устуяаю- 
щия пе сням Ботева. Поздне е Яворов 
перешел к эпической и драматиче- 
ской форме , но и зде сь остался ве р- 
ным себе , и зде сь y него господ- 
ствуют лирдческие мотивы.

Жизнь народной массы с ея радо- 
стями и скорбями, с ея нетронутым 
бытовым складомъ, с ея лоэтиче- 
ским мировоззре нием нашла выра- 
жение в пове стях Веселина (Т. Влай- 
кова), М. Георгиева, коротких разска- 
зах Елина Пелина, в идиллиях 27. 
Тодорова, в романе  „Сре ща“ A. Стра- 
шимирова. Большая часть этих писа- 
телей при художественности формы 
дают образцы прекраснаго, чисто на- 
роднаго языка и легкаго и изящнаго 
стиля.

Если дринять во внимание, что но- 
вая Б. л. одна из младших мѳжду 
славянскими, то нельзя нѳ признать 
крупных успе ховъ, сде ланных ею 
за 30 ле т политической самостоя- 
тельности Болгарии.

Болгарская журналистика, посвящен- 
ная беллетристике , также разраслась: 
„Българска Иллюстрадия “ Ковачева, 
„Hayna“, „Зора“ и „Денница“ Вазова, 
„Трудъ“ Ц. Гинчева, „Искра“ В. Юрда- 
нова, „Библиотека Свети“ Климента, 
„Българска сбирка“ Бобчева, „Демокра- 
тичоски Прегледъ“ Т. Влайкова, „Бъл- 
гарсиш Прегледъ“ и „Мисъль“ Кръсте- 
ва давали и дают разнообразный и
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богатый материал чисто литератур- 
наго содержания. В „Б. Пр.“ отводи- 
лось ме сто це нным историко-филоло- 
гическим рецензиям и заме ткамъ, a 
„М исъль“ с богатым отде лом бѳл- 
летристики и прекрасными статьями по 
литературной критике —лучший из 
современных болгар. журналов.

По истории Б. л., кроме  отде ла в 
„Истории Слав. литературъ“ A. Н. Пы- 
пина (т. I), можно указ. болгар. изд. Д . 
Мариновъ, „История на българската ли- 
тература“ (Пловдивъ, 1887) и А. Теодо- 
ровъ, „Българска Литература“ (2-ѳ изд. 
перепеч. в 1907); К. Кръстевъ, „Етю- 
ди и критики“ (София, 1894) и „Лите- 
ратурни и философски студии“ (Плов- 
див.  1898). По древней литературе  
болг. отде л в книге  M. Murko, 
„Geschichte der älteren südslavischen 
L itteraturen“ (1908).

Народная поэзия. У болгар суще- 
ствует богатая народная поэзия. Как 
и y сербовъ, y нкх жив народный 
эпос.  Наиболыпее число эпических 
пе сен воспе вают подвиги Марка 
Королевича и других эпических ге- 
роев его эпохи. Эти пе сни, име ющия 
много общаго с сербскими, как по 
сюжетамъ, так и по разме ру (10 сло- 
гов в стихе ), распространены гл. 
обр. в Македонии и зап. Болгарии, 
ре лсе поются в вост. Болгарии. Исто- 
рическия пе сни из ранней зпохи и 
из эпохи борьбы с турками мало- 
численны. В них слышатся лишь 
слабые отголоски постигшей славян- 
ский юг катастрофы. Чаще поются 
косовския пе сни, перешедшия от сер- 
бов и распространенныя только в 
зап. Болгарии. Нове йшия  эпическия 
пе сни, воспе вающия  борьбу с турец- 
кими насилиями, борьбу хайдутовъ, мно- 
гочисленны и совершенно независимы 
от сербских.  Оне  распространены 
на всей болгарской территории и вос- 
пе вают ме стных юнаков.  Их раз- 
ме р в вост. Болгарии 8-слоговой, 
в Македонии— 10-слоговой. Интересны 
болгарския  обрядовыя пе сни, приуро- 
ченныя к годовым праздникам Рож- 
дества (Коледа), загове нья, св. Лазаря, 
Пасхи, св. Георгия и Вознесения, отчего 
оне  и носят названия: коледни, по- 
кладни, лазарски, великденски, гергйов- 
ски и спасовски. Эти пе сни важны

переживанием старых языческих 
воззре ний. He меньший интерес пред- 
ставляют бытовыя пе сни. Их сюжеты 
приурочеиы к важне йтим  моментам 
в жизни челове ка. Таковы свадебныя 
пе сни, колыбельныя, причитания. Да- 
ле ѳ сюда относятся пе сни, сопрово- 
ждающия изве стныя сельския работы, 
каковы овчарски (пастушеския), жетвар- 
ски (во время жатвы). Сюда же при- 
мыкают пе сни увеселительныя, пою- 
щияся на посиде лках (седе нки), по- 
мочах (тлъки), играхъ, сборищах.  
По сюясетам это пе сни, воспе вающия 
любовь. Есть еще и пе сни сатирическия; 
их де йствующими лицами являются 
иногда и животныя. Гораздо мене ѳ раз- 
виты y болгаръ, как и y сербовъ—в 
сравнении с богатством их y насъ,— 
духовныѳ стихи. Обильный и важный 
материал по фольклору представляют 
и др. роды народной словесности: разно- 
образнаго содержания сказки, послови- 
цы, загадки и заговоры. Над соби- 
ранием и изданием этого материала 
трудились многочисленные писатели 
и этнографы. Первые образчики были 
опубликованы сербами: две , три пе сни 
в „Пе смарице “ (1815) и пе сни из 
Разлога в „Додатак к с.-петерб. ре ч- 
ницима“ (1822) были изд. В. С. Карад- 
жичемъ, первая сказка—С. Милутино- 
вичем в „Сербиянке “ (1826). Д але е 
собирали преимущественно сами бол- 
гары: Богоев Ив.: „Български народни 
пе сни и пословици“ (ииеща, 1842); 
Безсонов П.: „Болгарския  пе сни из 
сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Ка- 
транова и др. болг.“ (М. 1855); Раков- 
ский Г. G., „Показалецъ“ (Од. 1859); 
Веркович С. И., „Народне песмѳ маке- 
донских бугара, женске песме“ (Бео- 
град. 1860). — Миладиновци Д . и K., 
„Български народни пе сни“ (Загребъ, 
1861); Каравелов Люб.: 1) „Памятвики 
народнаго быта болгаръ“ (М. 1861). 2) 
„Болгарския  народныя пе сни“ (М. 1905); 
Чолаков В., „Българскый народен 
сборникъ“ (Болградъ, 1872); Dozon A.; 
„Chansons populaires bulgares“ (Paris, 
1875); Качановский B., „Памятники бол- 
гар. народнаго творчества“ (СПб. 1882); 
Бончев H., „Сборн. от български на- 
родни пе сни“ (Варна, 1884); Илиев Am., 
„Сборник от народни умотворения, 
обичаи и др.“, Кн. I (София, 1889);
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Шапкарев K., „Български народни 
пе сни“ (Соф. 1891); „Български народни 
прикаски и ве рования“ (1892); Славей- 
ков П., „Български притчи или посло- 
види и характерни думи“, ч. I (Пловд. 
1889) и ч. II (Соф. 1897); Янков Г„ 
„Български народни пе сни“ (Пловдивъ, 
1908). Наде лавший много тум у сбор- 
ник Верковича „Веда словена“ (I—II; 
1874) утрачивает значѳниѳ: доста- 
влявшияся собирателю пе снн оказьи- 
ваются подде лкой. Гораздо важне е 
собранныя им пе сни и сказки, являю- 
щияся продолжением женских пе сен 
(печатаются в Академии наукъ). В 
после днее время собирание и печатание 
этнографических материалов отли- 
чалось особенньим оживлением.  Они 
поме щались главным образом в 
„Сборнике  за народни умотворения, 
наука и книжнина“ (I—XXIII т.) и в 
журн. „Периодическо Списание Книж. 
Друж.“. П. Лавров.

Болгарский язык.  На территории, 
занимаемой болгарами, Б. я. не дред- 
ставляет полиаго однообразия. В 
ием различаются в широком смыс- 
ле  две  диалектических группы — 
„восточныхъ“ и „западных говоровъ“. 
Важне йший признакъ, на основ. котор. 
их отличаютъ, есть произнош. е , как 
Е в зап. говорах и как Я, или Е, 
в зависимости от различных усло- 
вий, в говорах восточных.  На осно- 
вании непосредственнаго изучения бол- 
гарских говоров и диалектологиче- 
ских материаловъ, обнародованных 
в сборниках народной словесности, 
Золгарск. филологи проводят граниду 
между те ми и другими говорами в 
направлении с се в. на юг от устья 
р. Вид к Солуню. Так. обр. граница 
дройдет через сле дующиѳ округа и 
каазы (тур. слово с значением 
округъ): Никодоль, Луковитъ, Ловечъ, 
Тетевенъ, Пирдопъ, Златица, Новосѳло, 
иианагюршце, Ихтиманъ, Пещера, Че- 
пино, Разлогъ, Неврокопъ, Мелышкъ, 
Петричъ, Демиръ-Хисаръ, Сер (Се- 
ресъ), Солунь. На се вере  и востоке  
границы Б. я.—естественныя: Дунай 
и Черное море. Боле е спорной являет- 
ся зап. гранида. На се в.-зап. она про- 
ходит в преде лахъ, где  соприка- 
саются се в.-зап. болг. говоры с ре- 
савско - моравским наре чием серб.

языка—согласно одному взгляду, или 
с пиротско-тырнскимъ, согласно дру- 
гому. Равным образом и в преде - 
лах Македонии одни в область Б. я. 
захватывают и весь Скопльский ви- 
лайетъ, другие относят се в.-макед. го- 
воры к сѳрб. языку. Разграничение 
говоров на западной и южной гра- 
нице  болгар с сербами затрудняет- 
ся те мъ, что зде сь солрикасаются 
два близких один к другому юго- 
слав. языка. Благодаря этому обстоя- 
тельству являются такиѳ говоры, в 
которых сме шившотся черты болгар- 
ския с сербскими. При этом однако 
интересно, что, налр., в тырнском и 
пиротском говорах фонетическия  осо- 
бенности—лреимущественно сербския, 
a в морфологии обнаруживается болг. 
влияние в отсутствии ладежных форм 
и в употреблении члѳна.

В древне йшую эпоху Б . я. в од- 
ном из своих говоров был из- 
бран славян. первоучителями Кирил- 
лом и Меѳодием как литературный 
яз. дри дереводе  ими с греч. яз. 
книг Свящ. писания, богослужебных 
и др. Древне йшиѳ памятники этой 
эпохи отражают древне-болг. говоры. 
иио ме сту происхождения различаются 
тексты, относимые к вост. Болгарии, 
от текстовъ, родиной которых была 
Македония и зап. Болгария. Язык 
этой древней эпохи в памятниках 
называется „слове ньскъ“, a в ученой 
литературе  его называют или старо- 
слав., или древне-болгар., или церков- 
но-славянским.  Грамматическия  осо- 
бенности его излагаются в грамма- 
тиках церк.-слав. языка. Одна из 
лучших грамматикъ—А. Леекина, вы- 
державшая на не м. яз. 5 изд.; важны 
4-е изд.: „Handbuch der altbulgarischen 
(altkirchenslavischen) Sprache. Gramma
tik, Texte, Glossar“ (1905) и 5-e nepe- 
раб. изд.: „Grammatik der altbulgari
schen (altkirchenslavischen) Sprache“
(1909). В русск. дереводе  co 2-го 
изд. В. Н. Щепкина и A. А. Шахма- 
това (М. 1890) дрисоединены дополне- 
ния по языку Остромирова евангелия.

С XII в. в Б. я., гл. обр. в звукахъ, 
a отчасти и в формах склонения  и 
спряжения, обдаруживаются такия  осо- 
бенности, которыя приближают его к 
живому Б. я. нашего времени. Памят-
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ники периода с XII до XVII в. назы- 
ваю тся средне-болгарскими. В нихъ, 
особенно в пѳрвоѳ врѳмя (с XII по 
X IV  в.), наблюдаѳтся значительное 
разнообразиѳ правописания, в большей 
или меньшей степени в зависимости 
от  разнообразия говоровъ, сме шениѳ 
НОСОВЬиХ с глухими ъ, ь ,  или жѳ чи- 
втыми аи  я. Среди этих памятник.особ. 
интерес представляют сохранившияся 
в незначительномъ, к сожале нию, 
числе  болгар. грамоты или жѳ такия 
народнаго характера иове сти, какъ, 
напр., Троянская притча, т. е. разсказ 
о падении Трои, в рукоп. XIV в. На- 
чиная с XV в., утрату собственно 
болгар. грамот до не которой степени 
восполняют так наз. влахо-болгар. 
грамоты, писанныя в Валахии, ныне ш- 
ней Румынии. В эти земли, Валахию и 
Молдавию, с падением в конде  XIV в. 
болг. дарства перешли многиѳ болгаре, и 
благодаря этому языком древней пись- 
менности y Румын сде лался яз. бол- 
гарский. С XVII в. начинаются дамят- 
ники новоболг. яз. со все ми его харак- 
терными особенност. в звуках и фор- 
махъ, с употреблением члена, раз- 
ложениѳм склонения и передачѳй па- 
дѳжных функций помощью предлоговъ, 
с утратой неопред. наклонения, при- 
частных форм и другими особен- 
ностями в глаголе . Эти памятники 
б. ч. сборники разнообразнаго состава, 
в основу которых вошли, в пере- 
воде  с новогреческаго, продове ди Да- 
маскина Студита, греч. писателя XVI в., 
отчего они и получили нарицательное 
имя „дамаскиновъ“. Вост. наре чиѳ болг. 
яз. с эпохи новоболг. возрожд. служило 
нреимущественным органом болгар. 
письменности и, подвергаясь после до- 
вательно наиболе е усиленной обра- 
ботке , приобре ло значение литератур- 
наго яз. Опыты обработки зап.-болгар. 
наре ч ия были ре же. Поэтому, несмотря 
на то, что с политической независи- 
мостью Болгарии столицей болгар. 
княжѳства сде лалась София—городъ, 
лежащий в области зап.-болгар. нар., 
яз. литературы осталось вост.-болгар. 
наре чие. Все  вост.-болг. говоры де лят 
на две  группы: о-диалект и ът-диа- 
лектъ, т. е. диалекты, в которых 
форма с членом имен муж. рода 
оканчивается или на о, или ът, напр.,

мостб, столо или мостътъ, столът.  
ииервый, с.-в. диалект господствует 
в придунайской равнине  вост. Бол- 
гарии, от Чѳрнаго моря до р. Искра, 
второй ю.-в.— в прибалканских гор- 
ных краях и во Ѳракии до самаго 
Эгейскаго моря. Занимающий обшир- 
ную территорию юго-вост. диалекть 
распадается на две  группы: 1) говоры 
ѳракийские, иначѳ рупские, от ѳракий- 
ской равнины на юге  до Эгейскаго 
моря; 2) говоры балканскиѳ, т. е. так 
называемой Старой планины и Сред- 
ней горы и обоих склонов Балкан- 
скаго хребта. Эта после дняя гругша и 
по самому географическому положению 
представляет переход от ът-диа- 
лекта к о-диалекту. Зап.-болг. гово- 
ры могут быть разде лѳны по выго- 
вору Я\\ 1) как  в корнях слов 
и как a в окончанияхъ; 2) как a 
и в корнях и в окончаниях оди- 
наково и 3) как о в корнях и a в 
окончаниях.  К первой группе  при- 
надлежат б. ч. софийские говоры и 
близкиѳ к нимъ, ко второй—средне- 
македонскиѳ (Велесъ, Приле ггь, Би- 
толь), третья господствует в зап. 
углу Македонии (Дебъръ). Говоры, со- 
се дние Сербии по зап. границе , и гово- 
ры се в. Македонии по фонетике  и не - 
которым др. чѳртам могут быть 
отнесены к территории серб. языка. 
Правописание. Болгары, как русские и 
сербы, пользуются кириллицей. Срав- 
нительно с нашим рус. шрифтом 
y иии х  есть две  лишния буквы Ж  и | R  
и не т и  (вме сто него и). Болгар. 
правоишсание вь отличие оть серб. 
главным образом этимологическое. 
Оттого пишется е  везде , где  того 
требует этимология, хотя е  в болг. 
яз. выговаривается различно. Д  пи- 
шется в те х изданияхъ, в кото- 
рых правописание боле ѳ или ме- 
не е установлено, только тамъ, где  
он был в яз. церковно - слав., 
напр.: пй\ть, рЖка, мЖчно, сН\ и т. д., 
хотя в я». ново-болг. носовое лроизнош. 
не сохранилось, и ж и  совпали в 
одном звуке , который слышится, как 
глухой. Употребляется условно, как 
дриме та рода, или для отличия мяг- 
ких основ от твердыхъ, ь, напр., 
мисъль—мысль, огънь, проле ть, ра- 
дость, пЖть, учитель, овчарь, хотя въ
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вьиговорах не т той мягкости, которал 
в те х же словах заме ч. в рус. яз.

Теперь принято писать вме сто 
1 —a или я, напр., вода, жена, в имен. 
и винит. пад. сущ. ж. p., земля, вдовица. 
В глагольиых формахъ: 1) 1-м л. 
наст. врѳм. единств. числа: пиша, вик- 
на, пия, ходя, река, пека, донеса; 2) въ
3-ем л. мнолгеств. числа аориста, прош. 
несов., напр., писаха, ходе ха, викнаха, 
станйха, плете ха и т. д. В 3 л. множ. 
числа наст. вр. пишатъ, викнатъ, хо- 
дятъ, в суффиксе  нл\ в однократ- 
ных глаголах викнахъ, станах.  В 
3 лице  множ. числа: искатъ, рекатъ, 
донесат.  Но в 3-м лнце  множ. чи- 
сла вспомогательнаго глагола сЖ пи- 
шется

Б и б л ио г р а ф ия. Сравнительная 
грамм. Фр. Миклоьиича (Miklosich Fr.), 
„Vergleichende Grammatik der slavi- 
schen Sprachen“, I—IV; T. Флоринский, 
„Лекции no славян. языкознанию“; 
Брандтъ, P ., „Краткая фонетика и мор- 
фология  болг. я з .“ (М. 1901); В . Н. 
Щепкинъ, „Учебник болг. я з .“ (с 
хрестом. и словарикомъ, М. 1909); М. 
Ивановъ, „Българска Грамматика“ 
(3 ч. Пловдивъ, 1905— 6); Cancof A. 
und D., „Grammatik der bulgarischen 
Sprache“ (1852); Илиевъ, „Синтаксис 
на бълг. ез.“ (Пловдивъ, 1888). По 
истории болг. яз. Kalina Ant., „Studyja 
nad historyją języka Bułgarskiego“ 
(I—II. Krakov, 1891); Лавровъ, П. A., 
„Обзор звуковых и формальных 
особенностей болг. я з .“ (М. 1893); Б . 
Цоневъ, „За источно-болг. вокализмъ“ 
(Ш—иѴ  кн. „Сборн.за народни умотворе- 
ния, наука и книжнина“); Л . Милетичъ, 
„D asO stbulgarische“(W ienl903); „Schrif
ten der Balkancommission“. Linguist. 
Abth. (Зде сь дано обозре ние восточно- 
болг. говоровъ, приложены образцы 
се в.-вост. диалекта и карты с грани- 
дей, отде ляющей вост.-болг. говоры 
от запад.-болг.); А. Теодоровъ, „Пер. 
Спис.“, кн. XIX—XX. Западните  болг. 
говори. Кроме  того, важны сле дующия 
монографии: Цоневъ, Б .,  „Увод за  ис- 
торията на българ. ез .“ (Сб. за Нар. 
У., Н. и Кн., XVIII); его же: „Към 
историята на бълг. ез.“ (ib. XIX); 
Облакъ, P ., „Принос към бълг. гра- 
матика“ (ib. кн. XI); Милетичъ, JI., 
„Старото склонение в днешиите  бълг.

наре чия“ (ib., кн. II); Ивановъ, M ., 
„За спряжението на новобълг. ез.“ 
(обзорт спряясения), ib., кн. ѴиТТ и X. 
По вопросу о члене  в болгар. яз.: 
Милетичъ, JI., „Членът в болгар- 
ския и в руския езикъ" (ib., кн. ХѴиП); 
Цоневъ, Б ., „Развитиѳ и употребление 
на членната форма в бълг. ез.“ („Бъл- 
гарски Прегледъ“, год II, кн. XI, 
1895). Словари: Дювернуа, A., „Сло- 
варь болг. яз. по памятникам народ- 
ной словесности и произведениям но- 
ве йшей печати“ (М. 1885— 1889, 9 вып.); 
Геровъ, H., „Ре чник на българский 
язы къ“, с объяснениом слов на 
болг. и рус. яз. (Пловдивъ, 1895—1904, 
5 томовъ), 6-й—прибавление. Обратный 
рус.-болг. словарь в изд. Миклошича: 
„Краткий словарь шести славян. яз.: 
рус. с церк.-слав., болг., серб., чеш., 
и польскаго“ (Спб. 1884); Мтатекъ, A ., 
„Болгарский Словарь“ (изд. Слав. бла- 
готвор. общ., Спб., 1910. При немъ: 
Лавровъ, П. A., „Краткая грамматика 
болгар. я з .“). 11. Лавров.

Болгару, ре чка, протекающая ме- 
жду ленкоранск. и джеватским уу. 
Бакинск. губ. и образующая часть 
пограничной линии между Россией и 
Персией, впадает в Куру; дл. 45 в.

Болгары Волжские, народъ, жив- 
ший по среднему течению Волги и со- 
здавший зде сь сильное государство, 
покоренноѳ в XIV—XV ве ках та- 
тарами. Первоначальныя поселения 
их находились на нижнем течении 
Волги, откуда они были выте снены 
в половине  V в. аварами: часть Б. 
переселилась на западъ, на Дунай и 
отсюда на Балканский полуостровъ, 
другая передвинулась на се веръ, где  
основала не сколько городов и со- 
здала государство. Изве стия о волж- 
ской Болгарии принадлежат главным 
образом арабским географам (Ибнъ- 
Фадлану, Зль-Балхи, Ибнъ-Дасту, 
Мукаддеси и др.) и начинаются с X в. 
В это время Б. представляли уже 
сильный народъ, вели оживленную 
торговлю с се верноуральскими на- 
родами (Угрой) и Средней Азией, 
являясь посредниками в торговом 
обме не  между русскими иХивой; они 
занимались земледе лиемъ, испове до- 
вали исламъ, управлялись самодержаз- 
ными государями. В отличие от ду-
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найсвой Болгарии, приволжскую назы- 
вали греки Черной, латинские писате- 
ли (Плано Карпини и Рубруквисъ)— 
Великой, арабы—Внутренней Б. По 
древне йшим изве стиям о Б., в со- 
чинении Ибнъ-Даста (913), опи разде - 
лялись ужѳ в начале  X в. на три 
племени (отде ла): береула, эсегел и 
болгаръ; территория  их простиралась 
от Уральскаго хребта до ре к Суры и 
Оки, от Вятки и Камы до истоков 
Дона и Самары. В наяале  X в. Б. 
переживали, повидимому, переходную 
эпоху в своем культурном разви- 
тии: сильное мусульманское влияние, 
отражавшееся в устройстве  кладбищъ, 
в одѳжде  и разных сторонах быта, 
еще не выте снило остатков языче- 
ства, которое, по словам Ибнъ-Даста, 
сохранило старыѳ обычаи; при суще- 
ствовании постоянных селений и де- 
ревянкых домовъБ. нѳ отказались от 
переживаний кочевойжизни и на ле то 
переселялись в войлочныя юрты. 
Столицей болгарскаго царства был 
Великий Город (как он называется 
в русских ле тописяхъ) или Болгар 
(у арабовъ); гио свиде тельству Мукад- 
деси (985), этот город лежал на 
обе их сторонах р. Волги и был 
выстроен изъдерева и камыша; раз- 
валины его находят (Ашмаринъ) 
около иыне шняго пригорода (чистопол. 
у. Казан. губ.) Билярска, где  в поло- 
вине  XVI в. еще показывались моги- 
лы трех велшшх шейхов.  Неда- 
леко от этого города, называѳмаго 
Абульфодой Биларомъ, лѳжалт^ другой 
главный город приволжской Болгарии 
Сувар (иначѳ Сиваръ); численность 
населѳния  обоих этих городов до- 
стигала во второй половине  X в. 
10 тыс. челове к.  У боле е поздних 
писателей (прѳим. персидскихъ) упо- 
минаются другие болгарские города: 
Асбаль (Эсбель), Марха, Арнасъ, Бае- 
совъ, a в русской ле тописи Бряхи- 
иов (славный), Керменчук и Тур- 
чин.  Русская ле топись разсказывает 
о частых войнах и договорах рус- 
ских с болгарами: в 1006 г. Вла- 
димир заключил с ними торговый 
договоръ, в 1088 г. Б . взяли Му- 
ромъ, в 1107 г. воевали с Сузда- 
лемъ, в 1129 г. во время голода в 
России Б. продавали хле б по Волге

ии Оке , в 1164 г. Андрей Боголюб- 
ский взял  гор. Бряхимовъ, в 1228 г. 
Б. взяли Устюг и т. д. В 1236 г. 
татары  покорили всю землю Болгар- 
скую и сожгли Великий Городъ, пере- 
бив всѳ его население; болгарскиѳ 
цари были принуждены хоцить в 
Орду за  ярлыками. При близости Бол- 
гарии к орде  и единстве  религии, a 
может быть, и этнической близости 
(см. ниже) процесс ассимилядии бол- 
гар с татарами пошел очень 
быстро; ве роятно, к половине  XV в. 
он завершился, хотя в 1429 г. ле - 
топись еще различает „татар и бе- 
серменъ“. С половины XV в. конча- 
ются такжѳ болгарския монеты, глав- 
ная масса которых относится к 
XII—XV вв. ( к ъ Хв .  3—4 экземпляра). 
Главным богатством Б . служили 
ме ха, которыми они вели торговлю с 
Востокомъ; часть этих ме хов Б. 
добывали в собственной стране , по- 
крытой дремучимн ле сами и болотами, 
часть получали от руссов и с се - 
вера. Это были бобровые и куыьи 
ме ха. Зате м Б . торговали козьими 
шкурами, овцами и рогатым скотомъ, 
оре хами, которыми Болгария слави- 
лась, крупной рыбой, березовым ле - 
сом и изде лиями из березы, мамон- 
товыми или моржовыми клыками; Б. 
уме ли прекрасно обрабатывать желе зо 
(Высодкий) и торговали стре лами; они 
выде лывали войлок и кожу, прода- 
вали шапки, юфть, варили бе лужий 
клей. Транзитом через Болгарию 
шли на Восток ме ха, медъ, воскъ, 
славянские невольники, янтарь и др. 
Персия, Индия, Хива и Хорасан слу- 
жили рынком для распространения 
указанных товаровъ, a в Западную 
Европу шли болгарския  кожи. Слави- 
лись болгарския ме дныя и желе зныя 
изде лия, особ. тонкия вещи из ме д- 
ной и бронзовой проволоки. Сохрани- 
лись имена не скольких болгарских 
ученыхъ, занимавшихся медидиной, 
астрономией и др. науками, в нача- 
ле  XII в. Кади Якуб бенъ-эль-Поман 
написал не сохраиившуюся до нас 
„Историю Б олгара“. На существование 
народнаго законодательства указыва- 
ют разсказы  арабских дутешествен- 
ников о наказанияхъ, приме нявшихся 
за убийство, дрелюбоде яние, колдов-
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ство. Благодаря обычаю болгар ста- 
вить на могилах камни с надпи- 
сями, открывается возможность изу- 
чения древнеболгарскаго языка; до 
сих пор прочитано свыше 90 над- 
писей, найденных в разных ме - 
стах на Волге  и Каме  и составлен- 
ных арабским алфавитом.  Эти над- 
писи указывают на ближайшее род- 
ство между древннми болгарами и чу- 
вашами, которые, как полагают 
(И. Н. Смирновъ, Ашмаринъ, Пасо- 
ненъ, Вихман и др.), представляют 
непосредственных потомков древ- 
них волжских болгар.  Луговые че- 
ремисы доныне  называют волжских 
татар именемъ, которым называют 
себя сами чуваши. Что касается про- 
исхождения самих чуваш - болгаръ, 
то зде сь мне ния  расходятся: одни 
(Фрэнъ, особ. Шишманов и Вамбери) 
считают их отатарченными финнами, 
другие отраслью тюркской семьи. Едва- 
ли нѳ самый правильный взглядъвы - 
ражен Ашмаринымъ, кот. преддола- 
гает „сме шение тюркских болгар 
с жившиш и по сосе дству с ними 
финнами и обращение их в особую 
сме шанную pacy, которая однако со- 
хранила болгарский язы к и болгар- 
ское национальноѳ название (чувашъ)“.

Л и т е р а т у р а  о волжских болга- 
рах значительна. Арабские источники 
изсле довали G. M. Frähn, „Die ältesten 
N achrich tender Araber über die W olga
B ulgaren“ (Mém. de l ’Acad. de S. Pétersb. 
VI sér. 1.1); Д . A. Хвольсонъ, „Изве стия 
о хазарахъ, буртасахъ, болгарах. .. 
Ибнъ-Даста“ (18G9); А. Куник w В . Ро- 
зенъ, „Изве стия  Ал-Бекри и др. авто- 
ров о Руси и славянахъ“ (1878). Бы- 
товыя древности: И. Н. Березинъ,
„Булгар на Волге “ (Учен. зап. казан. 
унив. 1852); C. М. Шпилевскгй, „Древ- 
ние города и другие булгарско-татар- 
скиѳ памятники в Казан. губ.“ (1877); 
А . Ѳ. Лихачевъ, „Бытовые памятники 
древней Б улгарии“ (с атласомъ) в 
„Трудах I Археолог. съе зд а“; П . Ѳ. 
Высоцкш, „Не сколько слов о древно- 
стях Волжской Болгарии“ (с табли- 
дами) в „Изве стиях Общ. Арх., Ист. 
ii Этн. при казан. ун.“, т. 24 (1908). 
Надписи: Н. И. Ашмаринъ, „Болгары 
и чуваши“ („Изве стия “ т. 18, 1902). 
Общий очеркъ: Н. И . А ииматтнъ, назв.

соч.; И. Н. Смирновъ, „Мордва“ (1893). Родство болгар с чувашами и во- просы этнологии: Шиииминовъ, Сборн. (болгар.) мин. нар. просв.; I. Wich- 
татг, „W otj.Kuzon“ (Finnisch-ugrische Forschungen. 1901); H. Paasonen, „Der Name der Stadt Kazan“ (ibid. 1906).

A. Погодин.
Болгодары, горды лезгинскаго пле- мени, живут по течению реки Самура.
Б олград ъ , зашт. гор. Бессарабск. губ., 13.595 жит. (по пер. 1897—12.300), гл. обр. болгаръ; муж. и жен. гимназии.
Болда, рукав Волги, см. Балда.
Болдвин (Baldwin), Джемс Маркъ, 

выдающийся соврем. американский пси- 
хологъ, род. в 1861 г., с 1903 г. проф. 
философии и психологии в универси- 
тете  Дж. Гопкинса в Балтиморе , со- 
редактор научн. журн. „Psychological 
Review“ и „Princeton contributions to 
Psychology“. Редактировал также 
большой энциклопедический словарь 
философии и психологии („Dictionary 
of Philosophy and Psychology“, 1901—6, 
3 тома). Друг. труды: „Handbook ои 
psychology“ (2 тт., 1890—91), „Введение 
в психологию“ (рус. пер., 1902), „So
cial and ethical interpretations“ (4 изд., 
1904), „Психология в приме нении к 
воспитанию“ (рус. пер., 1904), „Mental 
development in the child and the race“ (3 
изд., 1906), „Thought and th ings or 
genetic Logic“ (1906—8, 2  t . ) .

Болдино, c. лукояновск. y., Ниже- 
городск. r., 2.089 жит., родовое име ние 
A. С. Пушкина, который написал 
зде сь многия и.з своих произведе- 
ний („Каменный гость“, „Ме дный 
всадникъ“, „ииир во время чумы“ и 
ДР-)-

Болевыя точки. При особаго рода 
заболе ваниях чувствительных нер- 
вовъ, при так назыв. невралгияхъ, на 
протяжении нерва попадаются отде ль- 
ные пункты, име ющие всегда опреде - 
ленное ме стоположекие, особенно чув- 
ствительные к давлению даже в сво- 
бодные от приступов боли (харак- 
терный признак невралгии) проме- 
жутки. Это и есть Б. т. Оне  располо- 
жены тамъ, где  нерв дроходит че- 
рез отверетие кости пли фасции, или 
вообще тамъ, где  он близко приле- 
лшт к кости, — где  прижимание к 
кости именно и вызывает боль. На-
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личность Б. т. в каждом данном 
случае  весьма важна для опреде ления 
характера заболе вания чувствительнаго 
нерва. Б . т. при всякой невралгии 
име ется не сколько; такъ, при лицевой 
невралгии (невралгии тройничнаго нер- 
ва) име ются Б. т. на скуловой кости, 
на верхнем крае  глазной орбиты, 
вгиереди уха; при шейно-затылочной 
невралгии—y остистых отростков 2 
и 3 шейных позвонковъ; при межре- 
берной невралгии—y остистых отрост- 
ков грудных позвонковъ, на самой 
выпуклой части реберной дуги, в 
ме сте  соединения костной частн ребра 
с  хрящевой и т. д. I. Ид.

Болейнъ, Анна, см. Анна Болейн.
Болень-Оджалъ, оз., см. Амуръ, 

II, 525.
Болеро, испанский танец в 3/и. 

Темп уме ренный, сопровождается ха- 
рактерным ритмом кастаньет.

Болеславецъ, посад велюн. у. Ка- 
лиш. г., 1.348 жит.

Болеславъ, имя трех гердогов 
Богемскихъ: Б . I ,  Суровый, сынъ
Вратислава, убил своего брата Венце- 
л я  Свят. и занял его престол (937). 
Он стоял вначале  воглаве  языческо- 
национальной партии, но впосле дствии 
сам способствовал распространению 
христианства. В 950 г. после  долгой 
борьбы, должѳн был подчиниться 
Оттону I. Он расгаирил Богемию 
завоеваниями на востоке . Ум. в 967 г. 
Б . I I ,  Набожный, 967—99, сын 
предыд., вассал Оттона I и II, вполне  
подчинил дворян герцогск. власти. 
Б . I I I ,  Рыжгй, сын предыд., 999— 
1002, за жестокость был изгнан из 
■страны и по приказанию польск. гер- 
цога Болеслава Храбраго осле плен.  
Ум. в польск. кре пости в 1037 г.

Болеславъ, имя пяти герцогов и 
королей польских из дома Пястовъ: 
Б . I, Храбрый, сын Мечислава I, 
992 — 1025, основатель польск. коро- 
левства, сильно расширивший его пре- 
де лы. Вел упорную борьбу с Ген- 
рихом II, императором германскимъ, 
за  Чехию, от которой, по миру 1018 г., 
отказался, за  что приобре л Моравию, 
Силезию и Лужицы и обезпечил не- 
зависимость Польши от империи. Б. 
вме шался также в борьбу Ярослава I 
•с его зятем  Святополком Окаян-

нымъ, поддерживая после дняго, и хо- 
тя нѳ вернул ему престола, но отнял 
Червенские города. Б . I I ,  Смгълый, сын 
Казимира I, 1058— 1080, в 1077 г. при- 
нял титул короля; после  убийства 
краковск. епископа был изгнан из 
Польши и ум. в Каринтии в 1081 г. 
Б . I l l ,  Кривоустый, 1102— 1139, пле- 
мянник предыдущаго, распространпл 
хрнстианство среди померанск. языч- 
никовъ, принял Померанию от Jio- 
таря в ленноѳ владе ние, перед 
смертью разде лил Польшу между 
4 сыновьями. Б . I V ,  Кудрявый, 1146— 
1173, сын предыд., изгнал старш. 
брата Владислава II и соединил под 
своей властью всю Полыпу, но, 
побе жденный Фридрихом Барбарос- 
сой, уступнл брату Силезию и при- 
знал верховную власть императора. 
Б . V, Стыдливый, 1226 — 1279, прп 
нем Полыпа пережила внутрен. раз- 
доры, нашествие татар и распалась 
на части, причем Силезия окончатель- 
но присоединена к Германии.

Болеутоляющия средства, см. нар- 
котическия.

Боли, турец. гор. в Мал. Азии, в 
вилайете  Кастамуни, 10.800 ж.

Боливаръ, Симонъ, освободитель Ю. 
Америки изъ-под власти Испании, род. 
в 1783 г. в Каракасе  (Венецуэла), 
воспитывался в Мадриде , объе здил 
Францию, Италию, Германию, Швейца- 
рию и, наконецъ, Соединен. Ш таты, 
где  y него созре л план освободить 
свою родину. В 1810 г. он принял 
участие в возстании Венецуэлы, за- 
те м (1812)—Новой Гренады, но толь- 
ко в 1819 г. ему удалось после  труд- 
наго похода через Кордильеры осво- 
бодить их и соединить в республику 
Колумбию, президентом которой он 
i i  был выбран.  В 1824 г. Б. осво- 
бодил Вѳрхнеѳ и Нижнее Перу, при- 
чем В. Перу образовало (1825) рес- 
публику, названную по имени Б . Бо- 
ливией, Б . был выбран в ней пре- 
зидентом с диктатор. полномочиями. 
В 1826 г. он слагает с себя зде сь 
президентскоѳ званиѳ и на конгрессе  
в Панаме  бѳзуспе шно пытается со- 
единить все  южно-америк. республики 
в одно государство. Вернувшись в 
Колумбию, Б . вновь занял зде сь пре- 
зидентский пост с почти неограни-
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ченной властью, a в 1827 г. заста- 
вил выбрать себя пожизн. президен- 
том и в Перу. Но раздоры между 
составными частями Колумбии, заго- 
вор против его жизни, обвинения в 
стремлении к монархической власти, 
для которых Б. дал основательный 
повод своим властолюбием и деспо- 
тич. приемами управления, вынудили 
его в апр. 1830 г. выйти в отставку. 
Вскоре  после  того (дек. 1830 г.) он 
ѵмер.

Боливия, южно-американская респу- блика, в западной части южно-амери- канскаго материка, от 8° до 22° 50’ ю. ш. ii  от 58° до 73° 20' з. д. (от Гр.), на сев. и вост. пришыкает к Бразилии, яа юге к Парагваю и Аргентине, на западе к Чили и Перу. Площадь ея приблиз. определяется в 1.470.196 кв. км. Б. и Парагвай— единственныя го- сударства Америки, не прилежащия к морскому берегу. Юго.-зап. часть ея выполнена Андами, образующими 
2 главных хребта (восточ. Кордиль- еры и запад. Кордильеры), прерыва- емых обширным плоскогорием Ору- ро или Б. (82.500 кв. км., срѳд. высота 
—4000 м.) и изобилующих многими вулканическими вершинами (Саяма 
6.415 м., Сората 6.617 м., Чачакомани 
6.204 м., Иллимани 6.405 м.); сев.-вост. часть ея, принадлежащая к низмен- ности р. Амазонки, представляет об- ширныя равнины (льяносы). Орош. преим. притоками р. Амазонки: Журуа, Пуружъ, Бени с Рио Ману, Маморе (последния две реки впадают в прит. Амазонки Мадейру); крометого, ииилькомайо (прит. Парагвая) и др.; из озер замеч. Титикаха (на граниде с Перу). На западе. Б. покрыта густыми лесами. Минер. богатства:золото (в ок- рестн. оз. Титикаха и департ. Ла-Пацъ), серебро (в Потози и др.), медь, олово, железо, свинецъ, сурьма, висмутъ, ртуть, бурый уголь, нефть, соль и др. На зап. часто бывают землетрясения; много горячих минеральн. источни- ков. Клим. весьма разнообразный в зависимости от высоты местности; область между 3.500 и 3.900 м. выс., назыв. Пуна (вышѳ лежащая назыв. Пуна брава), отличается клим. холод- нымъ, суровымъ, сухимъ, но здоро- вымъ, бедна древесной растительно-

стью, производит картофель, ячмень; 
в полосе  между 3.500 и 1.600 м. выс. 
(т. наз. Валь) клим. боле ѳ тешиый иг 
боле ѳ влажный, почва плодородная, 
производит маиеъ, пшеницу и дажѳ- 
тропическия растения; наконецъ, ме ста 
нижѳ 1.600 м. (т. наз. Юнга) отличают- 
ся тропическим характѳромъ, име - 
ют почву чрезвычайно производи- 
тельную, но клим. нездоровый. Д але с  
на юг климат становится все суше, 
и страна принимает характер пу- 
стыни.

По переписи 1900 г. население Б . 
равнялось 1.816.271 чел. или 1,36 на 1 кв. 
км.; апо исчислению на 1906 г. и.954 тыс. 
И з них кавказск. расе  принад- 
лежало 14,6°/0, инде йскит  расам 
48,4°/0, a около 37°/0 представляегь 
сме сь этих двух рас (метисы). 
Име ется такжѳ неболыпое количеств» 
негров.  Инде йский элементъ, сле д.* 
является прѳобладающимъ, как во- 
многих из американ. рѳспублик на 
юг от Соедин. Ш татов.  Около чет- 
верти населения находилось в 357 
городах и селеньяхъ, дреимуществ.. 
очень неболыпих.  Стол. Ла-Пац вгь  
1909 г. име ла 80.000 жит. Б  1908 г. 
населениѳ Б . опреде ляли прибл. в.
2.050.000 чел. По занятиям население 
старше 7 ле т распреде лялось сле д. 
обр. (по переп. 1900 г.): земледе лие—-
564.000, промышленность—400.000, гор- 
ноѳ де л о — 12.000, торговля — 55.000,. 
своб. проф.— 50.000, личн. услужение—
36.000. В экономическом отношении 
страна находится еще на очѳнь при- 
митивной ступени развития; пока об- 
рабатывается мене е 5°/0 годной къ- 
земледе лию земли; земельная соб- 
ственность принадлежит преимуще- 
ственно бе лымъ, представляющимъ- 
господствующий классъ, но обрабаты- 
вается земля наемным трудом ин- 
де йдев и метисов.  Наиб. важныѳ- 
землед. продукты рисъ, кофе, лимоны, 
какао, тростн. сахаръ, виноградъ,кока, 
i i  особенно каучук.  Хотя страна осо- 
бенно прислособлена к скотоводству,. 
эта отрасль сельск. хоз. пока ещѳ Ma
no развита. Разводится и вывозится^ 
крупный и мелкий скот и горныя ко~ 
зы. Б . очень богата минераль- 
ными залежами, в особ. серебромъ,.

i ме дью, име ется и золото, добыва-
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ются и др. металлы. Добыча сере- 
бра превосходит 10.000.000 ундий 
в год.  Обрабатыв. промышлен- 
яость почти отсутствует.  Эконо- 
мическому росту страны, помимо недо- 
■статочнаго населения, пренятствуют 
в  значнтельной степени недостаточ- 
ные пути сообщения и отсутствие бе- 
реговой линии. Желе знодорожная се ть 
в 1908 г. составл. лишь 1.129 км., и 
з а  ея преде лами товары перевозятся 
самым примитивным образомъ—на 
лошадяхъ, мулах и волах.  Характер 
производства отражаѳтся и на вне ш- 
ней торговле . По после дним данным 
ввоз равняется прибл. 20 милл. долл., 
a вывоз 25 милл. долл. Ввоз со- 
■ставляют преимущ. хле бъ, ткани, 
вина, табак и т. п. Вывозится же гл. 
■обр. олово, серебряная руда и кау- 
чук.  Закон. 1906 г. введена золотая 
валюта (вме сто серебр.); золотая мо- 
нета име ет чеканиться в 5 пезо 
{=1  англ. фунту стерл.), 2Ѵг пезо, се- 
ребр. в 10, 30 и 50 сентаво, никкел.— 
в 1, 2 и 4 сентаво; англ. и чилийск. 
зол. монеты должны приниматься в 
•обращение по пропорции 12,5 боливиа- 
н о=1  англ. ф. ст. Име ющаяся в наст. 
время в обращении монета боливиано 
равняется номинально 5 франкамъ, 
и содержит 100 сентаво.

Народное образование. Огромноѳ боль- 
шинство инде йцев и метисовъ, со- 
•ставляющих 5/в населения  Боливии, 
безграмотно. Число обучающихся в 
начальных школах не превышает 
40— 50 тысячъ, в средних учебных 
заведения х ъ — 2.500, зато име ется 6 
университетовъ, 8 коллегий и 5 техни- 
ческих сѳминарий с 600—700 сту- 
дентами во все х высш. учебных 
заведениях.

Политический строй. Форма правле- 
ния Б .—представительная республика 
во главе  с прѳзидѳнтом и двумя 
вице-президентами, избираемымина че- 
тырѳ года. Законодательное учрежде- 
ние (конгрессъ) состоит из сената в 
18 члевовъ, избираемых на 6 ле тъ, и 
палаты делутатовь, из 64 челове к. из- 
бираемых на 4 года. Члѳны обе их 
палат избираются непосредственно 
гражданами. Отве тственный кабинет 
состоить и з министров.  В адми- 
нистративном отношении Б. де лится

на сле дующие департаменты: Ла-Пацъ, 
Кочабамба, Потози, Санта-Круцъ, Чуки- 
зака, Тариха, Оруро, Эль-Бени, террито- 
рии. По проекту росписи на 1908 г. 
доходы исчисл. в 1.274 тыс. фунт. 
стерл., расходы—в 1.329 т. ф. ст. Полн. 
отчет. по исполн. росписи не публи- 
куется. В Б. введена всеобщ. воинск. 
повин. для мужчин в возр. 20—50 л.; 
в строю всего и г. Территория Б. 
была покорена Пизарром в 1538 r., 
и до 1825 г. представляла часть ис- 
панских владе ний в Южной Америке . 
Революционное движение, окончившееся 
независимостыо Б., продолжалось бо- 
ле е 16 ле тъ, с перваго заявления 
о р е шении завоевать эту независи- 
мость, сде ланнаго 16 июля 1809 г., до 
окончательнаго провозглашения неза- 
висимости 6 авг. 1825 г. Республика Б. 
была основана через пять дней и на- 
звана была в честь ген. Симона Бо- 
ливара, героя освободительной войны. 
История Б. за 85 ле т существования 
республики — история безконечных 
войн и распрей с ея сосе дями и 
внутренних революдий, и лост прези- 
дента чаще был трофеем лобе ди- 
тѳля, че м наградой народнаго из- 
бранника. В 1836 г. Санта-Круцъ, лре- 
зидент Б., завоевал Перу и объ- 
едднил обе  реслублики, но лишь до 
1839 г. В 1876 г. Чили объявила 
войну против Боливии и Перу, кото- 
рая закончилась договором 29 нояб. 
1884 г., лишившим Б. ея заладнаго 
тихоокеанскаго прибрежья. С 1884 до 
1898 г. в стране  царствовал миръ, 
но в 1898 г. произошла военная ре- 
волюция. В настоящее время прези- 
дентом состоит сеньор Элиодоро 
Вильязод (Eliodoro Yillazôn), избран- 
ный на четырехле тие 1909— 1913 г.— 
C m . „Bolivia“ (International Bureau of 
the American Republics. W ash. 1904): 
„Bolivia, General descriptive data“ (Pre
pared by International Bureau of Ameri
can Republics. W ash. 1909).

И. Рубипов.
Болиголовъ, омег пятнистый, Co

nium maculatum, вид из сем. зон- 
тичныхъ, двуле тняя сорная трава с 
голымъ, весьма ве твистым стеблемъ, 
внизу часто с красными пятнами; 
с долыми черешками. Зонтики с 
общими и частными обэертками. Плоды
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яйцевидные, с выступающими вол- 
яистогородковыми ребрами. При рас- 
гирании Б. издает мышиный запах 
Все  части Б. очень ядовиты. Кубок 
с ядомъ, который должен был вы- 
пить Сократъ, был наполнен соком 
Б . Ядовитоѳ начало Б .—алкалоид 
кониин (сли.).

Болиды, огненные шары, яркие и 
очень большиѳ (кажущаяся величина 
нногда достигает кажущ. величины 
луны) метеоры, изре дка пролетающие 
по небесн. своду, иногда безшумно, 
многда с громовыми ударами после  
исчезновения; см. метеоры.

Болим овъ, посад лович. у. Варшав. 
г„ 1430 ж.

Болинброк (Bolingbroke), Генри 
Сент - Джонъ, виконтъ, англ. госуд. 
де ятель и писатель, род. в 1678 г., 
в 1700 г. был выбран в палату 
общин и благодаря своему заме чат. 
ораторскому таланту занял скоро 
ме сто в пѳрвых рядах торийской 
партии. Враждеб. отношениѳ ториев к 
протест. династии и войне  с Францией 
не поме шало, однако, Б . принять в 
1704 г. пост воен. секретаря в каб. 
Мальборо, ре шительнаго сторонника 
войны. Выте сненный вигами в 1708 г., 
он спустя 2 года вступил в торий- 
ский каб. Гарлѳя в качестве  мин. 
иностр. де л.  Благодаря его энергии 
был заключен Утрехтский мир с 
Ф рандией (1713); за  свои заслуги в 
в этом де ле  он был возведен уже 
в 1712 г. в пэры. Тотчасъпосле  смер- 
ти кор. Анны Б., подозре ваемый в яко- 
Ситских интригахъ, был отставленъ; 
так как ему грозило пресле дование, 
то он бе жал во Францию, был за- 
очно приговорен к изгнанию, a имя 
его вычеркнуто из списка пзров 
(1715). Бще до осуждения Б . поступил 
в министры ин. де л к якоб. пре- 
тенденту, с кот., однако, скоро разо- 
ш елся (1716). В 1723 г. он полу- 
чил амнистию, a в 1725 г. парла- 
ментск. актом возстановлен во вла- 
де нии поме стьями; палата лордов 
осталаоь для него навсѳгда закрытой. 
Лишенный возможности принимать 
нѳпосред. участиѳ в парлам. жизни, 
он руководил за кулисами оппози- 
цией против Уолполя и написал ряд 
дамфлетов против вигскаго мини-

стерства. В 1735 г. Б. уе хал снова 
во Францию, откуда вернулся лншь в 
1743 г., и с те х пор стоял вдалзи 
от политики. Ум. в 1751 г. иио по- 
литическим взглядам Б. был тори. 
Справедливо обрушиваясь в своих 
писанияхъ—скоре е всего по мотивам 
разочарованнаго личнаго честолюбия —  
на господствовавшую тогда в парла- 
менте  подкупность и партийныя ин- 
триги („Letter to S ir Wm. W indham“, 
„Dissertation on P arties“), Б. искал 
однако выхода не в широкой демокр. 
реформе , кот. сде лала бы из палаты 
общин истинное представительство 
всего народа, свободно контролируемое 
обществ. мне нием страны: вме сто это- 
го он строил совертенно фанта- 
стический, несбыточный идеал „ко- 
роля-патриота“, облеченнаго сильной 
властью, етоящаго выше партий и 
своим энергичным управлениехгь 
регулирующаго парламентскую жизн 
в интересах народнаго блага („An 
idea of a patrio t king“, 1738). По сво- 
им филоеофским воззре ниям Б .  
является деистомъ, выводит перво- 
начальную и истинную религию из 
разума челове ка, познающаго Б ога 
из Его творений; сверхъестественное 
откровение для этого ненужно. Эта. 
чистая ii  разумная религия  была впо- 
сле дствии затемнена обманами жре- 
дов и неве жеством толпы. Истори- 
ческия  религии, в частности Ветхий 
Заве тъ, истинны лишь в преде лах 
ихьсоотве тствия с разумом.  Вънрав- 
ственности Б . видить тоже разумъ, 
научающий челове ка ограничивать 
свое себялюбие и эгоизм в виду 
того, что счастие достижимо лишь в  
общественном союзе  с другими. 
Однако, эту свободомыслящую филосо- 
фию Б . считает привилегией лишь 
высшнх классов.  В нем философъ- 
вольнодумец вступает в про- 
тиворе чие с политикомъ, который вт> 
религии виде л орудие „государств. 
иио л ь з ы “ ; вольнодумство могло поэтому 
составлять лишь привилегию немно- 
гих посвященныхъ, a для  масс 
необходимо было сохранить, как узду, 
госдодствующую религию; в  согласии 
с этой теорией Б. сте снял положение 
диссентеров (проведение Occasional 
Conformity Act, 1711. Schism  Act,
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1714). Соч. Б . теперь почти забыты, 
хотя многия из них написаны образ- 
довой англ. прозой; собрание их изд. 
в 1753— 54 г. в 5 тт., a „Correspon
dence“ вышла в 1798 г.

Болинъ, Вильгельмъ, финлянд. фи- 
лософъ, после дователь Фейербаха, и 
историк литературы, род. в 1835 г. 
в Петербурге , с 1865 г. состоит 
проф. в Гельсингфорсе , с 1873 г. 
библиотекарь университ. библиотеки. 
Глав. произв. (на швед. яз.): „Лейб- 
ницъ, предшественник Канта“ (1864), 
„Семья“ (1864), „Государственная 
жизнь Еврогиы h политнческия учения 
философии с XVI в .“ (1868—71, 2 т.), 
„Спиноза“ (1894 г.; есть рус. перев.), 
„Ludwig Feuerbach, sein W irken und 
seine Zeitgenossen“ (1891; на не м. яз.) 
и др.; Б . издал часть переписки 
Фейербаха (1904, 2 т.) и, вме сте  с 
иодле.мъ, его сочинения (10 т., 1903 
и сл.).

Болландисты , ученые иезуиты и 
писатели, взявшиеся собрать и издать 
описание де яний все х святых като- 
лической церкви, гиод заглавием „Acta 
Sanctorum “. Название свое Б. получили 
от имени перваго составителя этого 
сборника, иоаннаБолланда (1596—1665). 
Сперва общество работало в Антвер- 
пене , после  в Брюсселе , по уничто- 
жении иезуитскаго ордена должно было 
вовсе прекратить издание. В 1837 г. 
возникло снова подъпокровительством 
бельгийскаго правительства; „Acta“ до- 
ведены до 1902 г. Кроме  того, Б. из- 
дают (с 1882 г.) „Analecta Bollan- 
diana“.

Болл (Ball), Джонъ, де ятель кре- 
стьянскаго возстания 1381 года в 
Англии, см. Уота Тайлера возстанге.

Болл (Ball), Томасъ, американский 
скульпторъ, род. в 1819 г., занимался 
сперва живописью, преимущественно 
портретною, но зате м посвятил себя 
ваянию. Возвратившись в Америку из 
Италии, где  он совершенствовался в 
1854—56 г., Б . составил проект кон- 
ной статуи Вашингтона, которая и 
была поставлена в Бостоне . С 1865 г. 
Б . поселился во Флоренции; из его 
поздне йших произведений наиболе е 
заме чательны идеалыиая фигура Евы 
и группа в память освобождения 
негровъ, поставленная в г. Вашинг-

тоне  (Линкольн сшшает де пи с 
невольника). Портретныя работы Б. 
(фигуры и бюсты) отличаются жи- 
востью и сходством с оригиналами.

Бологовское озеро, Новгород. губ., 
валдайскаго y., y ж.-д. станции Боло- 
гое, площ. 5,8 кв. в.; на озере  была 
биологическая станция Петербург- 
ское Общества Естествоиспытателей, 
перенесенная зате м на оз. Селигер.

Болометръ, прибор для изме рения 
лучистой энергии. Идея его устройства 
принадлежит Сванберу (1851); Лангли 
в 80-х гг. усовершенствовал и де- 
тально разработал болометрический 
метод.  Устройство Б. основано на 
томъ, что при нагре вании проводни- 
ков изме няется их сопротивление 
току. Вообразим комбинацию, назы- 
ваемую Уитстоновым мостом (см. 
электричество), где  роль четырех 
ве твей играют четыре весьма тонкия 
(до 0,0003 миллиметра) прямыя или 
зигзаговидныя платиновыя полоскд, 
обладающия по возможности одинако- 
вым сопротивлением.  Если лучистая 
энергия какого-нибудь источника па- 
дает на одну из этих полосокъ, то 
температура ея повышается и электри- 
ческое сопротивление увеличивается; 
равиюве сие токов в мосте  нарушится, 
и гальванометръ, включенный в  мостъ, 
обнаружит i i  изме рит возникшее 
изме нение температуры. При помощи 
Б. удавалось изме рять повышение тем- 
пературы, не достигавшее миллионной 
доли градуса. А. Б .

Болоиа (блона, наплывъ), нарост на 
дереве , состоящий из перепутанных 
волокон древесины и вызываемый 
механическим повреждением коры и 
древесины, иногда при соде йствии 
растительных паразитов.

Еолониха, гора в отроге  Ураль- 
ских горъ, называемом Уренга, 
Оренб. г., челяб. y., с вершиной из 
больших громад кварца.

Болонка, порода маленьких ком- 
натных собакъ, с шелковистою мох- 
натою шерстью.

Болснская стклянка, болонская 
слезка, маленькая, быстро охлажден- 
ная, и потому очень хрупкая стеклян- 
ная колба, которая разлетается в 
дребезги от мале йш. царапины.

Болонская школа живописи осно-
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вана в конце  XVI в. братьями Кар- 
рачи. Школа эта не внесла нпчего 
новаго в итальянскую живопись: 
принципом ея оспователей было дзу- 
чение картин лучших мастеров и 
чодражание им.  Школа была очень 
хорошо поставлена, и ученики в со- 
вершенстве  изучали технику искус- 
ства. Гениев школа не дала, но зато 
в ся питомцах никогда нѳ исчезало 
то знание великих образцовъ, которое 
они выносили из школы. Из нея 
вышли: Доминикино, Гверчино, Лан- 
франко i i  др. К концу XVII в. ткола 
упала, и все  усилия ииазинелли и Карло 
Чиньяни воскресить ее кончились не- 
удачей. H. Т.

Болонье, пространство между двумя 
валами, окружавшими древне-русский 
городъ; зде сь находилась сады, ого- 
роды и т. д.

Бслонья (Bologna), провинция в 
верхн. Италии, в области Эмилия, 
3.752 кв. км., 527.367 жит.

Болонья, гл. г. итал. пров. Б., кре - 
пость, один из самых старых и 
богатых городов Италии, располо- 
жен на канале  р. Рено, y подножия 
Апеннинъ, 124.424 жит. Достоприме - 
чательности: площадь Нептуна с фон- 
таном Ноптуна (работы Джов. да Б.), 
церкви С. Петронио и С. Доменико, 
дворед подесты, старая биржа (Мег- 
canzia или Loggia dei Mercanti), две  
„падаюидия “ башни и др. Один из ста- 
р е йших в Бвропе  университетов 
сложился из славившейся еще в XI в. 
юридич. школы с 4 обычн. факульте- 
тами и 3 высш. школами: агрономич., 
фармац. и ветерин., богатой библиотекой 
(около 2.000 студент.),инжен. школа, му- 
зык. школа, академия  художеств с бо- 
гатой картинной галлереей (св. Цецилия 
Рафаэля, картины мастеров болонской 
школы), 3 худож. музея, акад. наук 
(осн. 1714).

Болонья (Bologna), Джованни, соб- 
ственно Жан Булонь, флам. скульп- 
торъ, род. в 1524 г. Уроженец 
Фландрии и предназначенный отцом в 
нотариусы, Б. уе хал въРим  и сде - 
лался учеником Микель Анджело. За- 
те м он основался во Флорендии, где  
i i  жил до смерти (1608). Главныя 
его лроизведения: „Похищение сабиня- 
нокъ“, „Фонтан Нептуна“, „Летящий

Меркурий“. В них Б. является одним 
дз самых талантливых после дова- 
телей Микель Анджело. C m . Dejardin, 
„La vie et l ’oeuvre de Jean de Boulogne“
(1884).

Болоръ-Таг или Булут ъ- Д а г  
(„голубыя горы“), дрежнее название 
горной системы между Памиром и 
Вост. Туркестаномъ; достигаетъв мас- 
сиве  М устагъ-ата 7.880 м.

Болота образуются 1) тамь, гд е , 
благодаря слабо выраженпому рельефу 
ме стности, затруднед сток вод 
(атмосферныхъ, грунтовыхъ, ре чныхъ, 
озерныхъ), 2) дутем зарастания  вод- 
ных бассейнов.  Б. де лят на луго- 
выя и боровыя. Луговыя Б. (низмен- 
ныя или осоковыя или додводныя, N ie
dermoor, Flachmoor, Wiesenmoor) по- 
стоянно или временно заливаютсяводоп 
ре къ, озеръ, ключей, a также обра- 
зуются тамъ, где  выступают на по- 
верхность грунтовыя воды; в луго- 
вых Б. никогда не развивается торфя- 
ной мох (Sphagnum), преобладает осо- 
ка (Carex), тростник (Phragmites com
munis), камыш (Scirpus lacustris), ра- 
гоз (Typha), злаки, мхи Hypnum, 
Amblystegium и др. Отмирая, эти ра- 
стения  доставляют массу органиче- 
скаго материала, который, одускаясь 
на дно, достеденно задолдяет бас- 
сейн.  Где  глубина не сколько больше, 
там зарастание идет не сколько иначе: 
разрастающиеся на отмелом берегу 
ситники (Juncus), осоки (Eriophorum, 
Carex) и др. растения  дереплетаются 
своими корнями и иостепенно надви- 
гаются додобиым живым ковром 
на доверхность воды; зате м на этом 
длавающем на воде  ковре  доявляются 
разныя болотныя растения  и, наконецъ, 
даже деревья—черная ольха, берѳза, 
ивы. Танфильев различает сле д. 
тиды додводных или луговых бо- 
лотъ: 1) тростниковыя (или камыгае- 
выя)—тростник и камыш растут на 
дне  неглубоких озер и ре къ; рае- 
пространены в дельтах ре к (Волга, 
Терекъ, Сыръ-Дарья, Аму-Дарья; въПо- 
ле сье ); торф не образуется; 2) зы- 
буны образуют длавающий в воде  
ковер (см. выше); встре чаются почти 
на все х б. или м. глубоких озерах 
(долоса хвойных ле совъ, стеди Зап. 
Сиб.); 3) травяные кочкарники, за  пол-
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няющие пересыхающие бассейны; 4) 
яислие луга: травяной покров не коч- 
ками, a  сплошной; 5) озерные ирпчные  
торфяники образуются на ме сте  за- 
растающих озер и ре к с слабым 
течениемъ; 6) луговые торфяники: на 
заливных лугахъ, состоят из гу- 
■стого сплетения болотных осок и зла- 
ков с приме сью других растений; 
мощность нх 1—2 саж.; особенно рас- 
пространены в Поле сье ; иногдаглав- 
ная масса луговых торфяников со- 
стоит из мха Hypnum; 7) желгьзисто- 
ключевыя: если ключ приносит в 
растворе  желе зо, то y ме ста выхода 
•его отлагается окись желе за, де лаю- 
щая почпу водонепроницаемой; в та- 
ких ме стах растут ольха, береза, 
осина, ель, хвощи, осока и др.; обра- 
зуется торфъ; 8) известково-ключевыя: 
на дне  известковый туф или мергель, 
a  выше торф из Hypnum, 9) заболо- 
ченные лгъса: деревья растут в почве , 
оде той слоем торфа из мховъ, осокъ, 
злаковъ; при разрастании торфа эти Б. 
переходят в тип боровых Б., 10) 
мы прибавим сюда солончаковыя Б. 
по краям соленых озеръ; покрыты 
зарослями солончаковых растений; 
весьма распространеньи в Туркеста- 
не .—Второй тип Б .—это моховыя, или 
боровыя, или надводныя Б. (Hochmoor); 
они никогда не залнваются водой из 
водных бассейновъ, питаясь исклю- 
чительно атмосферной влагой; из ра- 
стений преобладает торфяной мох 
Sphagnum (гл. обр. Sph. cymbifolium 
и acutifolium), который можѳт разви- 
ваться только в очень мягкой, почти 
лишенной солей воде ; для него даже 
обыкновенная р е чная вода является 
слишком соленой. Сфагнум растет 
очень быстро, нижния  части его отми- 
раютъ, a верхния  продолжают расти. 
На сфагновых Б., кроме  Sphagnum, 
растетъ: клюква (vaccinium oxycoccus), 
голубица (ѵ. uliginosum), росянка (Dro
sera), пушица (Eriophorum vaginatum), 
морошка (Rubus chamaemorus), ерник 
(Betula nana), багульник (Ledum pa
lustre) и др., a из деревьевъ—сосна. 
Сфагновыя Б. весьма сильно разра- 
стаются в вышину и нере дко дажѳ 
на глаз видна их выпуклость. Торф 
весьма гигроскопиченъ, поглощая воды 
в  12— 15 раз боле е своего ве са.—

Вся се верная Россия  (к се в. от ли- 
нии Волынь — Кама) изобилует Б., 
иногда занимающими площади в сотни 
тысяч десятинъ: шлиссельбургский и 
новоладожский уе зды, напр., на 3 / 4  по- 
крыты болотами; к се веру от лннии 
Коломна—Виндава преобладают тор- 
фяники и ле сныя болота, к югу (По- 
ле сье)—травяные торфянвки и трост- 
никовыя Б. На юге  России Б . встре - 
чаготся лишь по поймам ре к. —Б. 
име ют сел.-хоз. значение: тростнико- 
выя дают се но, травяные торфяники 
идут под се нокосы, дале е из тор- 
фяников добываиот торфъ, идущий 
для отопления, удобрения, подстилки 
для скота, дезинфекции. Б. име ют 
важное значение для питания ре къ; мно- 
гия ре ки России (Волга, Зап. Двина, 
Дне пръ) начинаются среди Б . См.: 
Танфильевъ, „Б. и торфяники Поле сья“ 
(1895, изд. мин. земл.); „Б. Спб. губ.“ 
(Труды Вольно-Экон. Общ. 1888, 1889); 
„Б .“ (ѴШ съе зд Русс. Естеств., 1890); 
Сытин и Танфильев.  „Указат. литер. 
о Б .“ (Спб. 1896); Früh und Schröter, 
„Die Moore der Schweiz“ (Bern, 1904).

JI. Берг.
Болотная лихорадка, см. маляргя.
Болотная руда, разновидность бу- 

раго желе зняка (см. лимоншпъ).
Болотниковъ, Иванъ, предводитель 

крестьянскаго движения  в Смутное 
время (см.). Холоп кн. Телятевскаго, 
в молодости попавтий в пле н к 
татарамъ, бе жавший из пле на через 
Западную Европу, побывавший, междуг 
прочимъ, в Венеции, он вновь по- 
является в России как раз в тот 
моментъ, когда возставшими служи- 
лыми на сцену был выдвинут второй 
Лжедимитрий. Дворянство сначала 
использовало Болотникова, как агита- 
тора, уме втаго  поднять народныя мас- 
сы обе щанием воли; но зате мъ, уви- 
давъ, что агитация дает слшпком 
серьезныя после дствия и начинается 
общее движение крестьян против по- 
ме щиковъ, вожди служилых (Сумбу- 
ловъ, Ляпуновъ, Истома Пашковъ) 
предпочли пойти на компромисс с 
правительством HIjrftcKaro. Б ., остав- 
шись один со своими дружинами, 
был разбитъ, держался не которое 
время в Калуге , потом в Туле . 
10 окт. 1607 г., по аанятии Тулы боя-
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рипом Колычевымъ, был схваченъ, 
отправлен вме сте  с другими в 
Москву, a оттуда в Каргополь, где  
и был утоплѳн.  М. П.

Болотниковыя, Callitrichaceae, сем. 
водяных растений из пор. Тгисоссае. 
Стебли поднимаиотся со дна неглубо- 
ких водоемовъ, листья супротнвныѳ, 
простые, де льнокрапные, без при- 
листников.  Цве тки сидят поодиноч- 
ке  в пазухах листьевъ, однополые, 
голые, с 2 неболыпими придве тни- 
ками, мужские с 1 тычинкой, жен- 
скиѳ с 1 лестикомъ, с 2-хъ, потом съ
4-гне здной завязью .—Б. растения  уме - 
рѳннаго климата. Насчитывается до 
25 видов.  В нашей флоре  наибо- 
л е е обыкновенен обыкновенный бо- 
лотникъ, Callitriche palustris, с све тло- 
зелеными листьями, из которых 
верхние образуют розетку, встре - 
чается повсеме стно во множестве  раз- 
повидностей, отличающихся длииюй 
сгеблей и формой листьев.  M. Н.

Болотникъ, см. андромеда.
Болотный га зъ , см. метан.
Болотныя, Helobicae, пор. однодоль- 

ных растений, заключающий в себе  
сем. сиптиковидныхъ, Juncaginaceae, 
рдестовыхъ, Potam ogetonaceae, часту- 
ховыхъ, Alismaceae, водокрасовыхъ, 
Tłydrocharitaceae и др. Сюда относят- 
ся водяныя и болотныя растения с 
безбе лковыми се менами, y которых 
зародыш снабжен большиы дод- 
се менодольным коле ном.  Цве тки 
нравильные, трехчисленные, иногда 
со многими плодолистиками и двой- 
ным околоцве тникомъ, иногда реду- 
дированы.

Болотныя р а стен ия, все  растения, 
которыя укореняются лод водой или 
растут в почве , богатой водою, но 
побе ги которых значительно подни- 
маются над нею. Между ними и во- 
дяными растениями собствѳнно, y ко- 
торых усвояющие органы погружены 
в воду или ллавают на ея поверх- 
ности, ре зкой границы доложить 
нельзя. Б . р. часто очень лластичны, 
т. е. строение их может изме няться, 
смотря ло тому, заливает их вода 
или не т.  Наиболе е характерныя чер- 
ты Б. р. сле дующия: 1) болыпинство
их многоле тники; 2 ) y многих легко 
развиваются придаточные корни, лол-

зучия корневища, лобе ги (хвощъ, трост- 
никъ, рогозъ, аиръ, сусакъ, камышъ, 
клюква и др.); 3) в стебляхъ, листь- 
ях  и корнях встре чаю тся внутрен- 
ния  воздухоносиыя пространства — 
приспособление, являю щ ееся результа- 
том недостатка воздуха в сырой 
почве ; 4) се мена л плоды многих 
Б . р. снабжены воздухоносными про- 
странствами и друг. лрнспособления- 
ми, которыя способствуют распро- 
странѳнию их посредством воды. 
Об отношении лре сноводных бо- 
лот к флоре  см. болота. Как 
на заме чательную особенность мно- 
глхъ, Б . р. сле дует указать на раз- 
витие приспособлений к ослаблению 
испарения, несмотря на обилие влаги. 
К этим прислособлениям принад- 
лежатъ: густой покров из волосков 
(богульникъ, ива), сосочки, прикры- 
вающиѳ устьица (у многих злаков 
и осоковыхъ), восковые налеты на ло- 
верхности листа (брусника, клюква, 
лодбе лъ), кожистыѳ листья (лодбе лъ, 
брусника, богульникъ), узкие листья, 
листья, стоящие ребром (касатикъ) 
и пр. Причинами лоявления этих 
приспособлений могут быть: сырая и 
холодная почва, задерживающая бла- 
годаря холоду де ятельность корней, 
бе дность кислородомъ, также затруд- 
няющая эту де ятельность, высыхание 
верхних слоев болот в течение 
ле та и, наконецъ, способность торфя- 
ной лочвы силыю удерживать воду. 
Растительность соленых болот от- 
части напоминает приморскую расти- 
тельность (Salicornia herbacea), но со- 
дерлшт много и др. форм (Phragm i- 
tis communis, Taraxacum  collinum).

M. Нечаев.
Болотовъ, Андрей Тимоѳеевичъ, ав- 

тор изве стных многотомных запи- 
сокъ, дровинциальный дворянин сред- 
ней руки, род. в Тульской губ. в 
1738 г., в 1755 г.вступил сержантом 
в Архангелогородский полкъ, в 175G-—- 
1762 гг. участвовал в Семиле тней 
войне  и одно время состоял при 
управлении занятаго русскими вой- 
сками Кенигсберга; по возвращенид 
на родину служил адъютантом при 
петербургском генералъ-полицеймей- 
стере  бар. Корфе  (бывжем во вре- 
мя войны, с 1758 г., губернато-
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ром Кеш игсберга); познакомился во 
время прѳбывания в столице  с 
Григорием Орловымъ, который, по- 
видимому, име л наме рение посвя- 
тить его в тайну заговора л пря- 
влечь к участию в перевороте ; за- 
те м вышел окончательно в отстав- 
ку i i  покинул Петербург всего за 
не сколько дней до катастрофы 28 июня. 
Поселившись в своем родовом 
сельце Дворянпнове , алексяяскагоуе з- 
да, Тульск. губ., и женившись, Б. за- 
те м всю остальную свою жизнь про- 
вел главным образом в своих 
родных краях (довольно долгое вре- 
мя прожил в Богородицке , управляя 
име ниями кн. Голидыныхъ). Совершен- 
но чуждый честолюбия, челове к доб- 
родѵшнаго, тихаго характера, склон- 
ный к мирной жизни сельскаго хозяи- 
на и к умственным занятиямъ, Б. 
около 70 ле т своей долгой жизни по- 
святил ученым и литературным 
трудам.  Умер 7 окт. 1833 г., 95 л. 
от роду. В истории русской культу- 
ры XVIII в. Б. представляет собою 
одно из интересне йших и сямпатлч- 
не йшнх явлений. He получив ника- 
кого правильнаго образования, иш е я в 
де тстве  учителем нЪмца унтеръ-офи- 
цера, грубаго, безчелове чнаго неве - 
жду, выросшд в уе здной глуши, он 
при своей чрезвычайной любознатель- 
ности и трудолюбид самоучкою рас- 
ширил свой умственный кругозор и 
усвопл много полезных знаиий. Б. 
производил любопытныѳ физические 
и химические опыты, своими руками 
сооружал различные приборы, напр., 
астролябию (у него, вообще, была слль- 
ная любовь к физико-математиче- 
ским наукамъ), интересовался медяцп- 
ною i i  нѳ без усде ха практиковал у 
себя в деревне , изучал философию 
Вольфа i i  Крузиуса, устраивал домаш- 
ние театры, для которых сам сочи- 
нял или переде лывал с иностран- 
ных языков пьесы, в особенности 
же занимался агрономией, был одним 
из усердне йших сотрудников Воль- 
наго Эконом. Общ., в „Трудахъ“ ко- 
тораго поме стил много статей по 
сельскому хозяйству, удостоивавшихся 
почетных отзывов д медалей. Глав- 
ный труд Б .—его залиски („Жизнь 
и приключения Адрея Б ., олисан-

ныя самим им для своих по- 
томковъ“), охватывают время с 
1738 по 1795 г., нзложены в фор- 
ме  писем к „приятелю“, начаты 
в 1789 г., окончены в 1816 г.
ii в рукописи, чрезвычайно четкой и 
тицательно перешисандой, занимают 
29 томиков одннаковаго формата и 
объема. Это—один из важне йших 
материалов для истории русскаго об- 
щества XVIII в., как нельзя лучше 
характеризующий личность самого ав- 
тора, драгоце нный до искренности, 
правдивости, простодушному спокой- 
ствию тоиа, рисующий леред намл без- 
хлтростлую i i  те м боле е яркую nap
rany  жлзвп л быта русскаго провлн- 
циальнаго дворяпства ХѴиии-го ве ка, 
яаколецъ, сообщающий важяыя и об- 
стоятельлыя дсторлческия све де ния, 
папр., о Семлле тпей войне , о перево- 
роте  1762 г. Неболыпие отрывкл лз 
этлх заплсокъ, занлмающих столь 
влдное ме сто въллтературе  руссклх 
мемуаров л долго храялвшлхся в 
семейном архлве  потомков Б., по- 
явяллс в 1839 г. в „Сыне  Отече- 
ства“ (кя. 8—9), переде ланяые и лспра- 
влепяые; зате м 6 частей заплсок 
(пятая доля всей автобиографил) яапе- 
чатаяы в „Отеч. Запяск.“ 1850 (т. 
69—72) п 1851 гг. (т. 74—76), также 
со млоглмл пропускамл, перѳде лкамл 
ii яскажениямл. Сполна запискл Б. на- 
печатаяы в „Русск. Стар.“ (в вяде  
прлложеяия), начяная с перваго вы- 
пуска журнала в 1870 г., л зате м 
лздалы лм же отде льно в 4 томах.

11. Алшон.
Болстонъ-Спа(Ва1и8иоп-8ра),курорт 

в вост. частл штата Ныо-иоркъ; желе з. 
лсточлякл его прявлекают много по- 
се тятелей; 3.923 жлт.

Болтаюшийся суставъ, такой су- 
ставъ, в которомъ, всле цствие растя- 
желия сумки л друглх частейсвязоч- 
наго аппарата, ллл всле дствие лзме - 
леяия суставлых копцов костей, 
развлвается пелормальная подвпж- 
пость ллп даже формы двлжеяия, яе- 
свойствепяыя ему в нормальном со- 
стоянил (яапр., боковыя двлжеяия в 
коле яяом суставе ). Б. с. получается, 
яапр., после  всосавшагося большого 
выпота, чреме рно растялувшаго су- 
мочяую связку, после  травм л про-
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ннкающих ран сустава, после при- вычнаго вывиха и пр. Лечение— орто- педическое и хирургическое; в некот. случаях массаж. I. Ид.
Болтинъ, Иван Никитичъ, русский 

историкь, род. в 4735 г., воспи- 
тание получил домашнее, служилъв 
военной службе , был зате м дирек- 
тором таможнн, прокурором воен- 
ной коллегии, ум. в 1792 г. Б. стал 
рано увлекаться чтением и приобре л 
болыпую начитанность; состоял чле- 
ном Российской академии. Им 
впервые изданы: „Русская Правда“, 
по самому полному спнску (1792 г.) 
и „Книга большому чертелиу или 
древняя карта Российскаго госу- 
дарства“, но главные труды его — 
„Приме чания на историю древния и ны- 
не шния России Леклерка“ (1788 г.) и 
„Крнтпческия приме чания на историю 
кн. Щ ербатова“. He будучи самостоя- 
тельным изсие дователемъ—его фак- 
тический материал добыт имъ, глав- 
ным образомъ, y Татищева (см.),—Б. 
о д иин  из первых попытался понять 
русскую историю, как це льный зако- 
номе рный процесс.  В своих об- 
щих научных взглядах он был 
гюсле дователем Бодена к Монтескье 
(сл».) с их теорией влияния фи- 
зических условий: по словам Б., 
„главное влияние в челове ческие 
нравы, в качества сердца и души, 
име ет климатъ“. „Форма правления, 
воспитания “ i i  т. д.—лишь „побочныя 
обстоятельства“. Де ятельности отде ль- 
ных лид Б. придает совсе м ул;е 
второстепенное значение, ре зко отли- 
чаясь ѳтим от большинства своих 
современниковъ, историковъ-рациона- 
листов.  Сочинения Б. важны также и 
для характернстики XVIII в., такъкак 
он постояпно возвращается в своих 
писаниях от истории к современ- 
ности и наоборот. —См. Милюковъ, 
„Главныя течения русской историче- 
ской мысли“, т. I. М. П.

Болтонъ, или Болтонъ-ли Мурс (Bolton le Moors), крупный фабрич. rop. в Ланкашнре (Англия), 187.824 лсит. Хлопчатобум. произв., машишостроит. заводы.
Болтъ, деталь, служащая для скре п- 

ления не скольких частей между собой. 
Б. представляет цилиндрический стер-

жень (фиг. 7), на одном конце  иш е ет- 
ся головка (шестигранной, фиг. 8, ква- 
дратной, круглой и друг. формы), на 
другом сде лана винтовая наре зка. 
на которую навинчивается гайка (фиг.
6); между головкой и гайкой и зажи- 
маются скре пляемыя части. Наре зка 
де лается различной формы: треуголь- 
ная (фиг. 1), прямоугольная (фиг. 2), 
трапецевидная (фиг. 3) и круглая (фиг.
4). Для наре зки и других частей 
винта установлены нормальные раз- 
ме ры по английской шкале  Витворта 
(приведены на чертеже ), американской 
Селлерса и европейской метрической. 
Иногда болт гайки не име етъ, a гай- 
кой служит одна из скре пляемых 
частей (фиг. 9). Если желают скре п- 
ляемыя части быстро разъединять, то 
болт де лается с шалнерной голов- 
кой (фиг. 10); тогда нужно только 
слегка отвернуть гайку и зате м болт 
мояшо откинуть в стор. Если болт 
нужно закре плять в сте не  или в 
фундам. (фундаментнъш Б.), то головке  
придают форму фиг. 11. Такая го- 
ловка вставляется в углубл. и залив. 
цементом или се рой. При скре плении 
частей, которыя не должны скользить 
друг относит. друга, приме няются 
призонные болти, с конич. стержнями 
(фиг. 12). Д ля завинчив. и отвинчив. 
гаек приме няются гаечные ключи 
(фиг. 13). Если Б. не име ет головки, 
a одним концом ввинчивается в 
скре пл. деталь и на другом конце  
име ет гайку, то такой Б. называется 
гипилькой. Так как Б. глав. образ. 
подвергаются растягивающ. уеилиямъ, 
то их в болыпинстве  приготовляют 
из лселе за и стали, которыя хорошо 
сопротивл. этим усилиям.  Иногда Б. 
приготов. из чугуна и друг. метал. 
Приготов. лсел. Б. производится отков- 
кой в ручную или на спец. ковочных 
машинахъ, и зате м наре зка де лается 
на болторе зн. станках или в ручную 
особым инструментом (клупомъ). Что- 
бы гайка не отвинч., она закре пляется 
особыми гаечными замками; наиболе е 
простой — контръ-гайка, т. е. вторая 
гайка, навинчиваемая поверх первой. 
Иногда Б. закре п. деталь, нажимая на 
нее своига концомъ, или торцемъ; в 
таком случае  они называются устано- 
вительными болтами (фиг. 14). На той
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же фиг. показаны различныя головки, 
которыя могут завинчив. нѳ ключемъ, 
a отверткой. См. такжѳ анкерные Б .

А. Гавриленко.
Болховитиновъ, Евфимий Алексе е- 

вичъ, в монашестве  Евгений, митроп. 
киевский и изве стный историкь, род. в 
1767 г. По окончании воронеж. семин. 
поступил в москов. духов. акадѳмию, 
где  испытал влияние кружка Новикова 
и Бантышъ-Каменскаго и заинтересов. 
историей. Назначенный в 1789 г. в 
воронежскую семинарию преподавател. 
церковной истории, он разрабатывает 
ме стныѳ архивные материалы, шишет 
историю края. В 1800 г., после  смерти 
жены и де тей, Б. постригся в мона- 
хи и ыазн. префектом петерб. дух. акад. 
В Новгороде ,Вологде , Калуге , Пскове  
и Киеве , в которых он потом заним. 
высшия  иерархич. ме ста, Б. продолжал 
заниматься разработкой материалов 
ме стной истории и не покладая рукъ, 
трудился также над де лым рядом 
изсле дований боле е общаго характера. 
В 1822 г. Б. назначен киевским 
митроп. Ум. в 1837 г. Б. написал чрез- 
вычайно много; в его трудах собрано 
много материал. по истории России и, 
в частн., русской деркви. Как исто- 
рикъ, он строго объективенъ, прибл. 
к ле тописн. бытописанию. Наиб. це нны 
его: „Ист., геогр. и эконом. описание 
Воронеж. губ.“ (1800 г.); „Словарь росс. 
писат. духовн. чина“ (1818 г., 2 изд. 
1827 г. в 2 т.), „Словарь русских 
све тских писателей,, (изд. в 1845 г. 
в 2 т. М. П. Погодинымъ), „История 
Российск. иерархии“ (ч. 1 ,1827), „История 
славяно-русс. церкви“ (нѳ изд.) и др.

Болховской у е з д  расположен на 
се в. окраине  Орловск. губ. и тупым 
клином вдается между гран. Калужск. 
и Тульск. губ. Занимаѳт простр. в 
2.280,6 кв. в. Прѳдставл. собой дов. 
возвышенную (б. ч. выше 100 с. н. ур. 
ч.), слегка холмистую, сильно изре зан- 
ную оврагами и почти безле сн. ме стн., 
орошаемую р. Нугрою, притоком Оки, 
которая на с.-в. касается гран. уе зда. 
Б. у. це ликом входит в полосу 
доисторич. степей; вся южная часть 
его покрыта се рыми ле состепными 
почвами, a no се в. окраияе  тянется 
полоса лессовых суглинков.  Л е с 
заним. 7,3°/0 площ., луга и пастб. 14,7%,

пашня 74,8°/о, неуд. земли 3,2%. Насе- 
ления  к началу 1908 г. считалось 
165,3 тыс. чел., a no переп. 1897 г.— 
161 тыс. чел., в т. ч. 23,3 т. ч. 
городск. (70,6 чел. на 1 кв. в.); исключ. 
великороссы. Грамотн. сел. нас. 12,2%, 
городск. 37,5%. Главноѳ занятие жит. 
земледе лие; в нем занято 60,8% 
самод. нас. Болыпоѳ значениѳ в 
ме стном земледе лии име ет культ. 
конопли, a ѳя обработка составляет 
видную отрасль ме стной промышл. В 
обрабат. промышл. занято 16,7% самод. 
нас., боле е всего в обраб. волокн. вещ. 
(27,4% пром. нас.), животн.прод. (18,4%, 
гл. обр. кожев. пр.) и изготовл. одежды 
(24%). Сельскохоз. насел. также прин. 
дов. де ят. участие в ме стн. промышл.; 
к побочн. пром. занятиям прпбе гають 
21,2% с.-х. нас. (гл. обр. плотничество, 
куст. обраб. дерева и волокн. вещ.). В 
торг. н трансп. занято 4,7% самод. 
нас. В уе зде  преоблад. (относит.) 
земли госуд. и учрежд., составляющ. 
39,2% длощ. Наде льныя земли 32,3%; 
сред. разм. наде ла на 1 двор 6 дес. 
Частновл,—28,5%, сильно раздроблены 
(средн. разм. 1 вл. 36,2 дѳс.) и в зн. 
ме ре  перешли уже в руки крестьян 
(отд. кр. 18,5%, кр. тов. и общ. 14,3% 
ч.-вл. з.), y дворян осталось 49,7%.

В. А.
Болховъ, у. г. Орловск. губ., 21.485 

жит.;женск.прогимназия, школа кружев- 
ницъ; кожев. заводы, торговля кожами, 
хле бом и ле сом.  Б. упоминается уже 
в XVI в., как большая кре пость, об- 
ращѳнная к Орде  и Литве . Не сколь- 
ко раз подвергался нападѳниям по- 
ляков в период самозванцевъ; вь  
1608 г. Лжедимитрий П одержал зде сь 
побе ду над царск. войсками.

Боль, ненормальное повышение ощу- 
щсния, воспринимаемое сознанием в 
виде  крайне j.. неприятнаго чувства, 
и объясняется высшей и сильне шей 
степеныо раздражительности чувствит. 
нервов.  Кроме  повышенной раздра- 
жительности чувствитѳльных нервовъ, 
для получения ощущения требуется или 
повышенная интенсивность или увѳли- 
ченная продолжительность де йствия  са- 
маго.раздражения. ХарактеръБ. бываетт. 
различный в зависимости—с одной 
стороны—от вызывающей ощущение Б. 
причины, a с другой стороны—отъ
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анатомйчсскаго положения подверг- 
шагося раздражению чувствительнаго 
нерва (в коже , в надкостнице , сероз- 
ных оболочках и пр.). Такъ, разли- 
чают острѵю и тупую Б., ре жущую, 
рвущую, давящую, ноющую Б. и т. д.

Боль, Фердинандъ, голланд. портрет. 
ii  историч. живописец и гравер на 
ме ди, род. в 1616 г., ум. в 1680 г. 
0  жизни Б. почти ничего неизве стно. 
В его произведенияхъ, дошедших до 
насъ, он является ученнком Рем- 
брандта, очень близко иодходящим к 
своему учителю. Особенно Б. хорош 
в портретахъ, жизненныхъ, ве рно 
перѳдающих оригинал и эффектно 
осве щенных.

Больбек (ВоиЬес).фаб. гор. во франц. 
деп. Нижней Сены, на р. Б „ 11.094 жит.

Больдер (Boulder), rop. в австрал. 
ш тате  Зап. Австралия, 10.357 жит.

Больдер (Boulder), rop. в се в.- 
амер. штате  Колорадо, 6.150 жит., y 
вост. иодошвы Скалистых горъ; уни- 
верситетъ, золотопромышленность.

Больдеръ-Аа, ре ка, см. Аа.
Болыиенъ, озеро в швед. обл. Смо- 

ландъ, 183,5 кв. км., на нем остров 
Больмзэ, с языческими древностями.

Больники, м. вилькомир. у. Ковен. 
губ., 576 ж.

Больницы, учреждения, снабжен- 
ныя все ми необходимыми приспособ- 
лениями для л е чения и ухода за боль- 
ными. Различают три типа постройки 
больнич. зданий: корид., павильонный и 
барачный. При коридорной системг 
все  палаты, предназначенныя для 
больных различных категорий, по- 
ме щения для администрации, аптека, 
лаборатория  и кабинеты, кухня, пра- 
чечная, клозеты и проч. находятся 
в одном одно- или двухъэтажном 
здании под одной крышей. Все здание 
по Длине  разде ляется коридоромъ, 
по обе им или по одной стороне  ко- 
тораго находятся палаты. Это—старый 
тип больничных построекъ, в осно- 
ву котораго положен принцип цен- 
трализации. При весьма сомнительном 
удобстве  для администрации он не- 
удобен и даже вреден для больныхъ, 
в силу массы неустранимых при- 
чинъ, и потому теперь оставлен.  Из 
неудобств мы укажем сле дующия: 
осве щаются палаты только с одной

стороны, дорого СТОиОЩ иЯ иирИСПОСО'6- 
ления для вентиляция  не достигают 
де ли, не которыя палаты  по необходи- 
мости слишкоы отдалены от ванной 
i i  клозета, зато слишкомъблизки к ап- 
теке , кухне  и прачечной. Самое асе 
худшее это то, что, при болыпом 
скоплении больныхъ, выздоравливаюпций 
от одной боле зни или какой-нибудь 
хроишк рискуют схватить какую-ли- 
бо заразную боле знь, что в много- 
людных Б. коридорной системы слу- 
чается нере дко. П ервая разновидность 
коридорнаго типа, т.-е. с коридо- 
ром по средине , совершенно негодна 
и в наст. время избе гается. Вторая 
его разновидность — коридор бо- 
ковой—боле е удобна и гигиенична; она 
приме нима i i  в больницах павильон- 
наго типа, так какъ, давая возмож- 
ность удобно расположить палаты и 
службы, в то же время доставляет 
запасный резервуар легко вентили- 
руемаго воздуха, дополниительнаго длг 
иалатъ, расположенных с одной егс 
стороны. — Второй современный тип 
больницы—это павильонный, в осно- 
вание котораго положен принцип де- 
централизации. Это—отде льныянеболь- 
шия, болыпею частью одноэтажныя зда- 
ния, как бы маленькия  больнички, снаб- 
женныя все ми необходимыми приспо- 
соблениями и разсчитанныя каждое на 
10—30 кроватей. Таким образом до- 
стигается полная изоляция, так какт 
могут существовать отде льные па- 
вильоны, напр., для чистых опериро- 
ванныхъ, отде льный для рожистых 
и с нагноениями, такой же для неза- 
разных внутреннихъ, для разных 
форм инфекционных боле зней и проч. 
В центре  всего больничнаго кварта- 
ла может находиться здание для ад- 
министрации. Двухъ-этажные павиль- 
оны называются блоками.—Третий тип 
поотроекъ—это барачный. Первое при- 
ме нение бараков относится еще к 
концу XVIII в. в це лях военно-са- 
нитарных.  Это—боле е легкая, чаще 
деревянная одноэтажная, без подвала, 
постройка, име ющая на своих кон- 
цах ваннуио, клозет и поме щение для 
прислуги. Це лый ряд бараковъ, рас- 
положенныхъ, в це лях изоляцип и 
для открытаго доступа све та и воз- 
духа, на изве стном разстоянии другъ
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от друга (рекомепдуется разстояние, 
равное двопной высоте ),—составляет 
барачпую больницу.—Общее число кро- 
ватей больниды по павильонной сис- 
темге  нѳ должно превышать 500. На 
каждую кровать полагается площадь 
в 100 кв. метров.  Количеетво воз- 
духа на койку опреде ляется в 45 куб. 
метровъ, что достигается при высоте  
палаты от 4,2 до 4,5 метр. (по наше- 
му врачебн. уставу требуется 3 куб. с. на 
больного для общественных больниц 
и 4 куб. с.—для частных больниц 
и ле чебницъ). Кровати должны име ть 
между собою промежуток в 1 метръ; 
головиой конец кровати долженъбыть 
отдален от сте ны на 0,6 метр. Раз- 
стояние между ножными концами кро- 
ватей при двух рядахъ— 2,8 м. При 
возможности выбора, направление боль- 
ничнаго здания  или павильона реко- 
мендуется с ю.-в. на с.-з. и с с.-в. 
на ю.-з. При выборе  ме ста под по- 
стройку больничных зданий должно 
руководствоваться те м соображениемъ, 
чтобы Б. не ме шали сосе дним жите- 
лям и чтобы, наоборотъ, сосе дния зда- 
ния не ме шали больным.  Поэтому 
сле дует избе гать постройки обще- 
ственной больницы в населен. ме - 
стностяхъ, особенно вблизи фабрик 
и заводовъ, мастерских и т. п. заве- 
дений. Ме стность должна быть выбра- 
на высокая, сухая, с удобным сто- 
ком для верховых водъ, вдали от 
кладбищъ, свалки нечистот и проч. 
Чтобы избе жать приближения к Б. 
новых зданий, сове туют окружать 
их „еанитарным поясомъ“ — пло- 
щадью шириною в 15 метр. и об- 
саженной деревьями. Внутренняя от- 
де лка больннчных палат должна 
удовлетворять, не в ущербъ, понятно, 
удобству больныхъ,—перве йшему тре 
бованию — возможности самой ослова- 
тельной чястки и мытья. Потолки дол- 
жны быть без всяких карнизов и 
л е пных украшений, где  так удобно 
собирается пыль, a с нею всякия бо- 
л е знетворныя бактерии; сте ны—совер- 
шенно гладкия, на 2—2Ѵ2 арш. от 
пола выкрашенныя в масляную кра- 
ску всю сте ну красить масляной кра- 
ской не сле дуетъ, так как это ме - 
шаеть естественной веятиляции); со- 
единзние сте н между собой в углахъ

и с потолкомъ— закруглено; дол дол- жен быть ллотно сбитый, крашеный и удобный для мытья i i  лроч. Мебли- ровка больничной палаты должна быть самая лростая и удовлетворяющая то- му же требовапию. Особое вяимапиѳ леобходимо обращать ла целесообраз- лое устройство операциоппой, в оспо- ву котораго должла быть положепа возможлость удовлетворепия мельчай- шим требовалиям совремеллой аяти- септики и асептлкл. Обилиѳ света, воз- духа; проведеплая горячая и холоддая вода; возможлость регулировапия тем- пературы, a равло достижеяия и более высокой температуры, леобходимой для лекоторых опораций (чревосече- лий); уснлеплая веятиляция, пезависл- мая от отоплеяия, что вообще жела- тельло для всъх помещеяий болышцы; простое, ле в ущерб целесообраз- лости u удобству, устройство опера- ционпаго стола и табуретовъ; спод- ручный обезпложиватель для пеобхо- димых илструмептов и перевязоч- наго материала— вот что требуется от хорошей операциоппой. Для яечи- стых рап требуется отдельпая пе- ревязочлая. Дезилфекциояпая камера есть также яеобходимая припадлеж- пость благоустроеяяой больдицы. Ча- совля, покойплцкая и помещеяие для вскрытий должяы быть пасколько воз- можяо удалепы от собствеляо боль- ничных здапий. Специальпыя болыш- цы, лапр., для дуипевло-больныхъ, глаз- яыя, детския и проч., кроме общихъ, должяы удовлетворять своим спеди- альяым требоваяиям. 0 постаяовки) болыиичлаго дела с.м. врачеоная помощь 
населению. I . Ид.

Больсвертъ, Боэций а-Б.,гравер ла 
ме ди, род. в 1581 г. в Фрислаядии, 
жлл с 1619 г. в Аятверпеяе , гд е  
подвергся влияпию Рубѳяса; пзве стел 
гравюрами с картип Рубеяса. Уы. 
в 1633 г. в Брюсселе ,-—Его братъ, 
Шельте а-Б., род. в 1586 r., ум. в 
Алтверпеяе  1659 г.,—одип из вели- 
чайш. граверов своего врем. на ме ди.

Больсена, гор. в итал. окр. Витер- бо (Римск. пров.), 3.286 жит. К ю.-з. от пего живоппс. озеро Б. (115 кв. км.), рыблое, соедиляющееся р. Мартой со Средиземя. м.; среди оз. 2 островка—  Бизелтипа и Мартапа.
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Больиани, иосиф Антоновичъ, проф. 

физики в казанском универ., род. 
в 1818 г. в Берлине , до 24 л. зани- 
мался торговлейвъПоволжье .в 1842 г. 
казан. проф. Павлов обратил внима- 
ние на его математич. способности и 
вме сте  с Лобачевским дал ему 
возможность сдать экзамен по гим- 
назическому курсу, a зате м и иакан- 
дидата математических наук.  С 
1853 г. Б. читал в казанском 
университете  в качестве  адъюнкта, 
с 1859 г.—профессора. Ум. в 1876 г. 
иироизведения  его: „Теория Якобие-
вых функций“ и „Математич. изсле - 
дов. о распреде лении гальванич. то- 
ковъ“ .

Больиано (Bolzano), Бернгардъ, фи- 
лософ и математикъ, род. в 1781 г. 
в и и раге .был священником и профес- 
сором богоеловских наук там же, 
сме щен за свободомыслие в 1840 г., 
ум. в 1848 г. В философии и логи- 
ке  находится отчасти под влиянием 
Лейбница, но представляетъ, однако, 
весьма оригинальнаго н тонкаго мысли- 
теля, котораго научное значение оце - 
нено надлежащим образом лишь те- 
перь. Вго главноѳ сочинение по ло- 
гике  — W issenschaftslehre (4 части, 
1837). В начале  своей ученой де я- 
тельности Б. занимался математи- 
кой. Результатом этих занятий 
явплось не сколько неболыпихъ, но 
очень важных работ.  Главная из 
нихъ: „Rein analytischer Beweis des 
Lehrsatzes dass zwischen je  zwei Wer- 
then, die ein entgegensetztes Resultat 
gewähren, wenigstens eine reelle W ur
zel der Gleichung liege“ (1817; nepe- 
изд. в 1906 r., в серии „Klassiker 
der exakten W issenschaften“ Остваль- 
да). Зде сь впервые установлено мате- 
матически понятие о верхней границе , 
которое, благодаря работам Вейер- 
штрасса, сде лалось одним изънаибо- 
ле е важных основных понятий со- 
временнаго анализа. В другой рабо- 
те  под загл.: „Der binomische Lehr
satz“ etc. (1816) Б.,раньше Коши, вно- 
сит в теорию рядов точное понятие 
о сходимости и расходимости. Боль- 
т а я  часть сочинений Б. издана его 
учениками и друзьями. Полный список 
его работъ, содержащий, между прочимъ, 
его автобиографию с портретомъ, по-

мещен в записках Венской акаде- 
мии за 1849 год.

Болы ш ан (Boltzmann), Людвигъ, 
один из заме чательне йших физи- 
ков XIX в., род. в Ве не  в 1844 г., 
учился в Ве нском университете , с 
1869 года попереме нно занимал ка- 
ѳедры теоретической и зксперимеи- 
тальной физики, математики и натур- 
философии в Граце , Мюнхене , Лейп- 
циге  и Ве не . Кончил жизнь само- 
убийством 6 сент. 1906 года. Главною 
областью его оригинальной научной 
де ятельности была кинетическая тео- 
рия газов в связи с термодинами- 
кой; важне йшая его заслуга зде сь со- 
стоит в выяснении механпческаго 
значения, присухцаго второму закону 
термодинамики. В области теории га- 
зов это было им осуществлено чрез 
введение не которой функции, назван- 
ной им Н, которая, как оказалось,. 
стоит в блпжайшей связи с так 
наз. энтропией (см.) газа. После  работ 
Б. выяснилось коренное различие между 
первым и вторым законом термо- 
динамики: первый устанавливает не- 
возможность и.зме нения  энергии изоли- 
рованной системы; второй говорит о 
невероятности уменыяения энтроиии. 
такой системы. Так наз. естественпые 
процессы, связанные с возрастанием 
энтропии той. системы, в которой они 
разыгрываются, суть, по Б-у, только 
наиболе е ве роятные, но вовсе не исклю- 
чительно возможные. Работы Б. по 
теории газов вотли  составной частыо 
в его книгу „Vorlesungen über Gas
theorie“ (1896— 1898), представляющую 
один из лучших курсов и и О этой 
весьма важной отрасли теоретической 
физики. Экспериментальныя работы Б. 
немногочисленны; оне  относятся глав- 
ным образом к электричеству и 
стоят в те сной связи с электромаг- 
нитной теорией Максвелла (опреде ле- 
ние диэлектрическаго коэффициента для 
газов и для кристаллической се ры). 
Другия его работы касаются теории 
электрострикции и магнитострикцип, уп- 
ругаго после де йствия, явления  Холла,. 
термоэлектрических явлѳний, явления 
Эттингсгаузена, Герцовых колеСаний, 
закона лучеиспускания.—Б . был рев- 
ностным приверженцем теорин Макс- 
велла; изложению ея он посвятил.
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книгу „V orlesungen über Maxwells 
T heorie der E lek trizität u. des L ichts“ 
(18 91—93, 2 ч.), глубоко и увлекатель- 
иио написанную; он выводит зде сь 
уравнения  электромагнитнаго поля, ис- 
ходя из представления о процессах 
в поле , как о циклическиих движе- 
ниях  эѳира.—Б. был убе жденным 
после дователем и защитником (по- 
лемика с Оствальдомъ) механисти- 
ческаго, атомистическаго мировоззре - 
ния; таким выступает он и в своей 
книге  „V orlesungen überdie P rinzipeder 
M echanik“ (1897 — 1904), и в появив- 
шемся в 1905 г. сборнике  его ре - 
чей и популярных статей („Populäre 
S chriften“). Зд е сь онъ, между прочимъ, 
каеается важне йших философских 
проблемъ, причем точка зре ния его 
является характерной в смысле  истин- 
ной научности. Изложение Б. блещет 
остроумием и юморомъ, струи кото- 
раго пробиваются иногда и в его 
научных трактатахъ А. Б .

Большая, р е ка на Камчатке , y Боль- 
шере цка принимает с правой сто- 
роны Быструю и впадает в Охотское 
море; дл. 185 в.

Большая Орда, см. Золотая Орда.
Бсльшая зв е здоч к а, см. астран- 

ция, IV“.
Большая М едве дица, см. 1кедвп-

дицы.
Большевики, одна из фракций рос- 

сийской содиалъ-демократической ра- 
бочей партии, см. социалъ-демократи- 
ческая рабочая партия.

Б ольш езетельск ая  тундра, в пе- 
чорском y., Арханг. губ., см. Архан- 
гельская губерния, III, 607.

Большеногн, или сорныя куры, Ме- 
gapodiidae, сем. куриныхъ, распростра- 
нены в австралийской области (за 
исключением Нов. Зеландии); птицы 
средней величины, с очень неболь- 
шой головой, сильным клювом и 
высокими ногами с длинными паль- 
цами. Несут чрезвычайно крупныя 
яйда, в связи с ч е м стоит и ши- 
рина таза. Яйца оне  не высиживаютъ, 
a или зарывают в десок или по- 
ме щают в холмикахъ, устраиваемых 
ими из земли и листьев и достигаю- 
щих иногда не скольких метров вы- 
соты; в этих холмикахъ, всле дствие 
гниения растительных веществъ, раз-

вивается такая теплота, что яйцо до- 
стигает долнаго развития. Ц ы длята 
выходят вполне  оперенными и на- 
столько самостоятельными, что спо- 
собны прокормить себя без помощи ро- 
дителей. В Новой Гвинее  водится 
вид Megapodius tumulus, величдной 
с фазана, коричневатаго цве та, очень 
пугливая птица. M. Н.

Большинство голосов.  Различ. 
абсолютное Б., когда при двух или 
не скольких р е шениях вопроса за 
одно из них высказывается болыпѳ 
половины все х поданных голосовъ, 
и Б. относительное, когда ни одно из 
ре шений не получило абсолютнаго Б., 
но за одно из них высказалось 
болыпе голосовъ, че м за каждое из 
остальных.  Иногда для принятия ре - 
шения требуется квалифицированное или 
усиленное большинство (2/3, 3ии голо- 
сов и т. д.). См. голосование.

Большия Соли, посад Костром. губ. 
и y., получивший назв. от бывших 
в нем в XIII—XVII в. соляных 
варницъ, 1.238 жит. (по пер. 1897 г.—
1.285 ж.); иконопис. куст. пром.

Большой бояринъ, или „воевода 
болыпаго полку“, в московскую эпо- 
ху—главнокомандующий армиею.

Большой м озгъ , см. анатомия, II, 
675 и сл.

Большой полкъ, в старину велико- 
княжеский полкъ, находившийся в цент- 
ре  войск.

Большой соединительны й канал 
(Grand junction canal), в Англии, на- 
чинается y Брентфорда на Темзе , 
идет на се в.-зап. и при Браунстоне  
соединяется с Оксфордским кана- 
ломъ; длина— 144 км. При его посред- 
стве  болыпая часть каналов внутрен- 
ней Англии сообщается с р. Темзой и 
Лондоном.

Большой Т октакъ, м.бердянск.уе з., 
Таврич. губ., 21.475 жит. (по пер. 
1897 г. 19.326).

Большой чертеж ъ, Книга болыиому 
чертежу, указатель к древней картЬ 
Московск. государства, составленный 
в 1627 г. Сама карта затерялась, ея 
дроисхождение относят ко второй по- 
лов. XV в.

Больэ, или Больай (Bolyai), иоаннъ, 
гениальн. венгер. математик.  Б. 
род. в 1802 г. Отец его, Вольф-

9е
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ганг Б., тоже был математи- 
комъ, другом Гаусса, профессором в 
Марош - Вашарели (Maros-Vâsârhely); 
под его руководством в течѳние 
почти полустоле тия училась геометрии 
вся Венгрия. Но больше всего сил 
Вольфганг Б. посвятил учению о 
параллельных линиях (см. геометрия 
неевклидова)', как и многиѳ выдающие- 
ся математики, он искал доказатель- 
ства так называемаго V постулата 
Бвклида, т. е. постулата о параллель- 
ных линиях.  От времени до времени 
он посылал свои доказатѳльства 
Гауссу, который, однажо, всегда на- 
ходил в них погре шности. Отец 
лично руководил занятиями иоанна 
по математике  и ещѳ в юности ука- 
зал сыну на трудности в теории 
параллельных линий. В 1822 г. 
иоанн поступил в военно-инженер- 
ную академию в Ве не , a в сле дую- 
щем году был произведен в офи- 
деры. Срѳди военных занятий иоанн 
Б. нѳ оставлялъ, однако, математики 
и—подобно отцу—с увлечением за- 
нялся теорией параллельных линий. 
Зная по собственному опыту, насколь- 
ко безплодны эти усилия, Вольфганг 
старался удержать сына от этих 
занятий, но безуспе шно. В 1823 г. 
иоанн писал отцу: „Я не достиг 
це ли, но я получил такие заме ча- 
тельные результаты, что было бы 
чрезвычайно жаль, еели бы они по- 
гибли. Когда Вы с ними познакоми- 
тесь, Вы сами это признаете; пока- 
ме ст скажу только, что я из ничего 
создал це лый мгръ“. Прошло, однако, 
десять ле тъ, пока это произведение 
увиде ло све т.  Обработав свои из- 
сле дования, I. Б. издал их в 1833 г. 
в виде  приложения („Appendix“) к 
новому изданию руководства отца по 
высшей математике  (Tentamen juven
tutem studiosam in elementa matheseos 
purae introducendi, 1833). Название 
этого приложения выражает его со- 
держание; по-русски оыо гласитъ: „При- 
ложение, содержащее абсолютно истин- 
ное учение о пространстве , т. е. не за- 
висящее от правильности или лож- 
ности Хи-ой аксиомы Бвклида, что a 
priori никогда не может быть ре шено“.

Итакъ, I. Б. пришел к геометрии, 
не зависящей от постулата Бвклида,

и развил эту геометрию со всею пол- 
иостью. Это та же геометрия, которую 
почти одновременно открыл нѳ ме- 
не е великий казанский геометр П. И. 
Лобачевский (см.). Было предпололсение, 
что между зарождением этих идей 
y Больэ и Лобачевскаго есть связь; 
однако, Эягель (F. Engel, „Nikołaj Iwa- 
nowitsch Lobatschewsky“, Leipzig, 1898) 
обнаружил несостоятельность такого 
предположения.

Немедленно по появлении в све т 
„Tentamen“ и „Appendix“ были ш>- 
сланы Гауссу, который отве тилъ, од- 
нако, довольно сдержанно: он сам 
придерживался те х же идей, работа 
иоанна Б., по существу, не принесла 
ему ничѳго новаго, хвалить его— 
значило бы хвалить самого себя. Хо- 
тя, по существу, Гаусс очень под- 
держивал идеи молодого Б., но вы- 
сказаться о них печатно он ре ши- 
тельно отказался. Это привело иоанна 
в глубокое отчаяние. Он отнесся с 
недове риѳм к Гауссу, полагая, что 
после дний воспользовался его идеей 
и хочет сохранить за собой приори- 
тет.  Он вышел в отставку, ушел 
от людей, разошелся даже с от- 
цомъ, котораго подозре вал в томъ, 
что он раныпе выдал его идеи 
Гауссу,ив полномъуединении провел 
остальную лшзнь. Ум. в 1856 г. Он 
оставил многочисленныя рукописи 
иа венгерском языке , содержаниѳ ко- 
торых до сих пор недостаточно 
выяснено. См. M. F. Smidt, „Notice sur 
la vie et les travaux de deux mathéma
ticiens hongrois Wolfgang et Iohann 
Bolyai de Bolya“; P. Stachel und
F. Engel, „Gauss, die beiden Bolya.i und 
dienichteuclidische Geometrie“, Mathem. 
Annalen 49. По случаю столе тия co 
дня рождения I. Б. венгерская Акаде- 
мия выпустила новое роскошное изда- 
ние, „Appendix’a“: „Ioannis Bolyai de 
Bolya Appendix scientiam spatii abso
lute veram exhibens“. Budapestini. 
MDCCCCII. B. Каган.

Боле знь в боле е общем смысле  
есть нарушение физиологическаго хода 
жизни органпзма. В боле е те сном 
смысле  Б. есть совокупность явлений 
в организые , составляющих резуль- 
тат де йствия на него какой-либо вред- 
ной причины, нарушающей его нор-
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мальныя отправления. Различают Б. 
общия и мпстныя, смотря по тому, захватывает ли действие вредной прияины весь организм или толь- ко часть его. По продолжитель- ности Б. делятся на острыя и хро- 
ншческия; первыя кратковременны, по- следаия продолжительны. К острым болезням принадлежит большинство 
заразительных Б., какъ-то: тифъ, оспа, скарлатина, дифтерит и т. д. Смотря по количеству лидъ, заболевших за- разительной Б., различают споради- ческия, эпидемическия и пандемическив Б-и. См. патология и заболе ваемость.

Болю съ, красная краска, содержа- щая окись железа, глннозѳмъ, крем- неземъ, магнезит и известь. Итальян- ские художники употребляли Б. для грунтования колеровъ, но оказалось, что этот груить со временем всѳ болыпе пробивается через верхниѳ слои и портит картины, и Б. почти оставлен художниками.
Богаа, торг. местечко в бельг. Конго, на прав. берѳгу Нижн. Конго; рези- дѳнция правительства.
Бомануар (Beaumanoir), Филипп Шевальѳ де, фр. юристъ, жил в ХПи в., составил важное для изучения древне-французскаго права сочинение: „Coutumes de Beauvoisis“, впервые изданное в 1690 г. (послед. изд. 

1899— 1900, 2 т.).
Б ош арзундъ, русская крепость на 

о-ве  Аланде, при входе в Ботниче- ский заливъ, разрушенная союзниками 
во время восточной войны 1854 г.

Б ом арзундъ, пролив между Аланд- скими о-вами и Вёрдэ.
Бомарше (Caron Beaumarchais), Пьеръ-Опостенъ, знаменитый фран- цузский драматург и сатирикъ, сын часовщика, род. в Париже в 1732 г. Жизнь его необыкновенно богата са- мыми разнообразными ггриключениями. В ранней молодости он увлек жену одного придворнаго, женился на ней, когда она овдовела, после ея смерти женился на другой богатой женщине, втерся ко двору и вскоре сделался учителем музыки дочерей Людови- ка XV; благодаря своим придворным связямъ, сумел оказать протекдию бо- гатому банкиру Дювернэ, сделался его компаньоном и обладателем мил-

лионов. Хитрый, ловкий, пронырли- вый, корыстолюбивый плебей, он с упрямством выскочки стремился про- лезть в выстее общество и добился в конце кондов звания королевскаго секретаря. После смерти Дювернэ Б. затеял процесс с его наследни- комъ, графом Лаблашъ, и в перипе- тиях этого дела впервые обнаружил свой замечательный талант. На ли- тературном поприще он дебютиро- валъ, впрочемъ, радьше двумя дра- мами, написанными по сантименталь- ному шаблону и едва намекавшими на автора „Женитьбы Фигаро“. В про- цессе он выступил против парла- мента и его докладчика Гэцмана со своими „Мемуарами“, быстро завоевав- шими ему симпатии обществ. мнения и повернувтими дело въ' его пользу. „Мѳмуары“ —  это памфлетъ, порази- тельный по снле остроумия и диалек- тической изворотливости, блеску сати- рическаго огня и язвительнейшаго сарказма. Они могут смело выдер- жать сравиение с лучшими произве- дениями этого рода— сатирами Свифта и памфлетами Курье. После окончания процесса Б. взял на себя ведение подъ-ряд двух очень темных при- дворных делъ, чтобы вернуть себе королевскую милость. От имени Лю- довика XY он ездил в Лондонъ, чтобы выкупить y одного авантюриста памфлетъпротивъг-жиДюбарри,апосле вступления на престол Людовика XVI отправился1 за границу, чтобы купить молчаниѳ другого авантюриета, напе- чатавшаго памфлет против Марии- Антуанетты. Ктштшси подозреваютъ, что второе дело —  чистейшая мисти- фикация, и что Б. сам написал пре- словутый памфлет. По возвращении в Париж Б. иоставил на сдену две свои знаменитыя комедии —  „Севиль- скаго цирюльника“ (в 1775 г.) и „Женитьбу Фигаро“ (в 1784 г.), ко- торыя имели колоссальный усиех. Заинтересовавшись во время своих поездок в Англию разгоравшейся борьбой между америк. колониями и метрополией, он стал настойчиво убеждать франц. правительство, чтобы оно оказало матер. помощь возстав- пиим колонистамъ; сам он вел обширную и весьма поибыльную тор-
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говлю боев. припасами с Америкой. 
В 1792 г. он налисал еще „Пре- 
ступную мать“, мелодраму, составляю- 
щую продолжение „Женитьбы Фигаро“. 
Неудачная спекуляция  с поставкою 
Конвенту ружей из Голландии выну- 
дила Б. скрыться за границу, откуда 
он окончат. вернулся лишь в 1796 г.; 
в своѳ оправданиѳ он написал 
„Mes six époques“ (1793). Ум. в 1799 г. 
Как драматургъ, Б. создал комедию, 
полную непринужденнаго веселья, изо- 
билующую легкиыи шутками, остро- 
тами, создал свободно развивающееся 
де йствие, в котором y каждаго лица 
свой характеръ, свой тип.  Ложно- 
классический шаблон е его условно- 
стями был сокрушен окончательно; 
Б. доказалъ, что есть спасение и вне  
трех единствъ, вопреки Буало. Но 
комедии Б., особенно „Женитьба Фи- 
гаро“, име ют не одно литературное 
значение. Б., по выражению одногоне - 
мецкаго критика, явился „буреве стни- 
ком революдии“. В них закре плен 
исторический факт огромной важно- 
сти—появление на общественной сцене  
буржуазии, сознавшей свою силу, пы- 
тающейся приобщиться к власти, до- 
толе  безразде льно принадлежавшей 
аристократии. В испанских костю- 
мах в ко.чедиях Б. де йствуют на- 
стоящие французы—французы, кото- 
рые все сознательне е и сознательне е 
начинают понимать все  противоре чия 
существующаго порядка. Аристократия, 
в лице  графа Альмавивы, посрам- 
ляется, суды оказываются черезчур 
снисходительны к знати и не в ме ру 
строги к низшим классамъ; подни- 
маются на сме х „испанская“ цензура, 
великосве тския  дамы, продажа должно- 
стей, придворная служба. Третье со- 
словие, олицетворенное в лице  ве р- 
наго сколка с Б .—Фигаро, талантли- 
ваго не по чину, принужденнаго лу- 
скаться на все, чтобы жить и проби- 
вать еебе  дорогу, не давать в обиду 
свою честь, не позволять нарушать свои 
права, остроумнаго, изворотливаго,— 
это третье сословие являлось главным 
де йствующим лицом y В., не отри- 
пательнымъ, a положительнымъ, не- 
смотря на все  свои темныя стороны. 
Б. показываетъ, какими путями созда- 
вались эти темныя стороны, показы-

вает с очевидностью, хотя истина y 
него приыуждена выливаться в форму 
буффонад и скрываться под разными 
двусмысленностями.— Объисторич. зна- 
чении Б. см. Тэнъ, „Происхожд. соврем. 
Франции“, т. I; о литературном — 
Геттнеръ, „История  франд. литер. 
XVIII в .“. Б иографии Галле, Барро. 
Перев. трилогии А. Чудинова. А. Дж .

Бомба, артиллерийский пустоте лый 
снаряд ве сом болыпе луда, начи- 
ненный дорохом или другим взрыв- 
чатым веществом (ыелинит и 
т. п.), взрывающийся от ударав ка- 
кое-либо дрелятствие и поражающий 
недриятеля осколками, или же де й- 
ствующий на укре лление силою в-зрыва 
(фугасное де йствиё). Подобный же сна- 
ряд ве сом до 1 луда носит назва- 
ние гранаты (см. снаряды).

Бомбазинъ, не когда шелковая ки- 
дерная материя, которую ткали в 
се в. Италии, телерь подде ланная лод 
нее шерстяная материя.

Боибарда (фр. bombarde), артилл. 
орудие 2-й лоловины XIV в. и XV в., 
стре лявшее каменными ядрами ве сомь 
до 25 пудов.  Подобная желе з. Б., дли- 
ною в 18 фут. и калибр. ок. 3 ф. (игро- 
званная „DulleGriete“, т. е. сумасшедшая 
Маргарита), до сих пор сохраняется 
на одной из площадей Гента, как 
дамятник артиллер. старины.

Ботбарда, Мигуэль, лортуг. лолит. 
де ятель, ло профессии врачъ, был 
одним из самых подулярных пси- 
хиатров в Лиссабоне , состоял ди- 
ректором клиническаго госпиталя и 
дрофессором в Медико-хирурги- 
ческой школе . Ярый ресдубликанецъ, 
Б. де ятельно занимался тайдой про- 
лагандой в широких народдых кру- 
гах.  В далате  он открыто выска- 
зывал свои реслубликанские взгляды. 
Ненавистный реакционерамъ, он был 
убит во время лриема одним офице- 
ром (21 сент. 1910 г.). Смерть его 
послужила сигналом к революдии, 
которая смела монархию и установила 
республику.

Боибардирование, обстре ливание 
внутренности кре пости с дальних 
дистанций и преимущественно нав1>с- 
ным огнемъ, с це лью уничтожить 
ея лродовольственные и боевые щш- 
ласы и принудить гарнизон сдать-
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ся. Мѳждународной Гаагской конвѳн- 
цией 1899 г. о законах и обы- 
чаях  сухопутной войны для Б. 
установлены изв. ограничения. Такъ, 
воспрещается бомбардировать незащи- 
щѳнныѳ города, селения, жилища или 
строения  (прил. ст. XXV). Во вре- 
мя Б . должны быть приняты все  не- 
обходимыя ме ры к тому, чтобы ща- 
дить, насколько возможно, храмы, зда- 
ния, служащия де лям искусства, науки 
и благотворительности (по конвенции 
1907 г.—также историч. памятники), 
госпитали и ме ста, где  собраны боль- 
ные и раненые, под условиемъ, что- 
бы эти здания и ме ста нѳ служили 
военным це лям.  Осаждаемьие обяза- 
ны обозначить эти здания  и ме ста 
особыми видимыми знаками, о которых 
осаждающие должны быть заране е по- 
ставлены в изве стность (ст. ХХѴП). 
Что касается допустимости Б. открьи- 
тых гаванѳй со стороны моря, то во- 
прос этотъ, считавшийся ране е весьма 
спорыымъ, разре шен гаагской мирной 
конференцией1907 г .в  отрицат. смысле . 
Ст. I конвенции этого года „о Б. мор- 
скими силами“ воспрѳщает Б. незащи- 
щенных портовъ, городовъ, селений, 
жшшщ или строений, лричем защита 
ме стности подводными, автоматически 
взрывающимися от соигрикосновония 
миииами сама по себе  еще не дает права 
бомбардировать ее. Ст. III. дозволяѳтъ, 
однако, Б . в случае  отказа ме стных 
властей в требуемых реквизидиях 
продовольствия или запасовъдля нужд 
флота; Б. за неуплату денежных 
контрибуций воспрещается (ст. IV). За- 
те м ст. V  и VI устанавливают для 
Б. флотом общиялравдла, аналогичныя 
постановлениям изложенных выше ст. 
XXVI—XXVII Прил. к конв. о зак. 
и оэыч. сухол. войны. К. 0.

Ботбардирская рота, первая рус- 
ская регулярная артиллер. часть, об- 
разэванная Петром Великим из 
„поте шныхъ“ и в 1695 г. лричислен- 
ная к Преображенскому лолку; при 
нѳй была устроена школа гвард. дол- 
ков.  Прд Павле  I, в 1796 г., Б. р. 
водла в состав л.-гвард. артил. ба- 
талиона, из котораго впосле дствии 
обр.гзовались ныне шдия  гвард. артил. 
бригады.

Боибардиръ, лрежде артиллѳрийская

прислуга лри бомбардахъ, теперь зва- 
ниѳ в артиллерии, соотвВтствующее 
ефрейтору в ле хоте .

Бомбардиръ, ВгасЫпдэ.род жуков 
из сем. жужелицъ; грудной щит 
име ет форму сердца, надкрылья сзадп 
какъ-бы обрублены. В случае  одас- 
ности Б. выбрасывают из задняго 
прохода с заме тным треском е дкую 
жидкость. Чаще других в сред. 
Евроде  влд Br. crepitans.

Ботбей, столица дрезидентства 
Б-скаго, расположен на длинном 
узком о-ве  того жѳ названия, соеди- 
денном дамбами и мостами с конти- 
нентом и мелкими окрестиыми остров- 
ками, и обладает древосходной га- 
ванью. По своему лоложению, как бли- 
жайший к Европе  портъ, ол зани- 
мает в Брит. Индии дервое ме сто по 
торгов. оборотам и является вывоз- 
ным лортом для всего бассейна р. 
Инда и первоклассньш портом Индии. 
Б. соединен мдогочисленными ж.-до- 
рож. линиями со все ми центрами Индин 
(с Мадрасомъ, с Калькуттой через 
Бенаресъ, с Лагором через Де;ш 
и пр.). Жит. 776 тыс, Город разде - 
ляется на 3 части: европейскую (Ma
labar Hill), туземдую (Black town) и 
старый город или цитадель (Castle). 
Евролейская часть лостройками,трам- 
ваями и пр. не отличается от Лондона 
и име ет очень красивыя здания вок- 
зала, дочты, театра и т. д. Туземная 
часть состоит из узкихъ, кривых 
улиц со множеством храмов ме ст- 
ныхърелигий, столь жеразнообразныхъ, 
как толла на улицахъ, состоящая из 
дндусовъ, парсовъ, евразийцевъ, арабов 
i i  пр. Внимание туристов лривлекают 
живолисные базары, обширные доки. 
прѳкрасный городской паркъ—Виктории 
с зоологическим садомъ, но в осо- 
бенности оригинальное кладбище пар- 
сов.  В демъ, среди роскошной ра- 
стительности, полускрытыя лальмами, 
акациями, тамариндами, находятся зпа- 
менитыя „башни молчания “,—низкия, 
круглыя каменныя сооружения, на ко- 
торыя дарсы кладут своих покойни- 
ков для уничтожения их хищными 
птицами. Масса орлов сторожит на 
деревьях свою добычу, и, лосле  свое- 
образных похоронъ, через какия-ни- 
будь 10 минут от докойника остает-
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ся один скелет.  На одном из 
острововъ, окружающих Б., находятся 
изве стныя грандиозныя развалины 
древвеиндусскаго храма(ѴП1илиХи ст.) 
Элефантины, посвященнаго Сиве . В 
Б. есть университет с 1.121 студент. 
(1907—08), медицинский колледжъ, выс- 
шая школа для индусовъ, три других 
колледжа и др. А. Щепотьев.

Бопбейская пенька, мочала из 
растения  Hibiscus Cannabinus, похо- 
жая на пеньку, в Остъ-Индии идет 
на канаты.

Бсглбейское президентство, одно 
из крупных административных под- 
разде лений Брит. Индии, обнимает 
се в.-зап. частьДеканскагополуострова, 
полуостров Катиаваръ, остров Кач 
и дѳльту р. Инда (Синдъ), занимая 
пространство в 323.903 кв. км. с 
18.559.561 жит. (1901). Плотность на- 
селения 57,3 ж. на 1 кв. км. По сравнению 
с 1891 г. население президентства 
уменьшилось к 1901 г. на 318.753 чел., 
a насел. провиндии Б .—на 654.446 (на- 
сел. другой провинции Б. д. Синда, 
напротивъ, увеличилось на 385.810). 
Эта громадная убыль населения—по- 
сле дствие чумы, свире пствующей в 
Б . пров. с авг. 1896 и ужасн. голода 
1896 и 1899 гг. (см. Индгя). К прези- 
дентству принадлежат ещене сколько 
туземных вассальных государствъ, 
каковы Кучъ, Коденуръ, Каирпуръ, Ба- 
родаи  др. (178.819 кв. км. с 8.082.107 
жит.). Южная часть Б. президентства, 
область Конканъ, дредставляет узкую 
плодородную береговую полосу ме- 
жду западными склонами Деканскаго 
плоскогорья (горным хребтом Запад- 
ных Гатовъ) и Аравийским моремъ, 
которая обладает сравнительно хо- 
рошим климатом.  Гористый Катиа- 
варский полуостровъ, отдаленный от 
области Конкан узким КамбеПским 
заливомъ, соединяѳтся с коитинен- 
том досредствоы плодородне йшей и 
заме чательно культивированной рав- 
нины Гуджерат.  Устья р. Инда и 
остр. Кач прѳдставляют дустынную 
низменность, являющуюся продолже- 
нием среднеиндийской пустыни Торъ, 
с очень жарким и нездоровым кли- 
матом.  На берегах острова Качъ, 
отде леннаго от континента солонча- 
ковьши озерами и мелкими лагунами,

образующими в период дождей бо~ 
лотистую ме стность Раннъ-Качъ, на- 
ходятся богате йшия  залежи соли. Кро- 
ме  Инда, важне йшия  ре ки— судоход- 
ныя Нарбудда и Тапти; обе  впадаютть 
в Камбейский залив.  Минеральньш 
богатства сравнительно невелики (же- 
ле зная руда, строительный камень). 
Л е сов много, главным образом н а 
склонах гор западных Гатовъ; з&- 
ме чательны огромныя манговыя де- 
ревья, a также общеизве стное в  
торговле  черное дерево. Земледе лием 
занимаются в Гуджерате  и Конкане , 
где  почва превосходно обработана. 
Главными продуктами с.-х. производ- 
ства являются хлодокъ, зерновые хле - 
ба, зате м рисъ, масляничныя се мена, 
мак для опиума, табакъ, сахарный 
тростникъ, шелкъ, индиго. Населеиииѳ 
состоит на се вере  из мараттовъ, инду- 
совъ, синди, гуджератов и других 
боле е ыелких племен бе лой расы; 
к югу от Бомбея—из длемен дра- 
видской расы (канарезов и др.). По 
религии бол. всего исдове дующих 
брахманизм (около 20 мил.) и магоме- 
танство (4Ѵг мил.); зате м идут 
джайны С/2 мил.), христиане (220 тыс.), 
огнепоклонники - парсы (78 тыс.), 
евреи (13 тыс.) и др. Парсы явля- 
ются наиболе е зажиточным слоем 
населения и зани.мают влиятельное 
положение в администрации и в тор- 
гово-промышленных предприя т иях.  
В административном отношении не- 
посредственныя владЬния англичан 
разде ляются на две  провинции: Синд 
и Бомбей (с 4 округами: Деканъ, Кан- 
дешъ, Конкан и Гуджератъ); к ним 
присоединяется ещѳ третья— Аден и 
английския владе ния в юж. Аравии, вхо- 
дящия в состав Б. прѳзид. всле дствиѳ 
важности их стратегическаго поло- 
жения. Во главе  президентства стоит 
губернатор с двумя члѳнами сове та, 
назначаемыми нѳпосредствѳнно коро- 
ной, и законодательное собрание из 
назначенных губернатором членов.  
Британскому парламенту уже предста- 
влен билль о расширении законода- 
тельных прав населения, по кото- 
рому Б. провинция  должна получить 
законодательное собрание из 50 чле- 
новъ, частью назначаемыхъ, частью 
выбираемых населениемъ, причѳмъ
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должна быть увеличена компетендия 
собрания в обсуждении финансовых 
вопросов.  Важне йш. отрасль торг. и 
промышленности составляет хло- 
докъ, вывозимый в громадном ко- 
личестве  в Европу. Такъ, в 1908 г. 
экспорт хлопка из Б. провинции (нѳ 
считая Синда) достиг суммы в 
11,9 мил. ф. сг. Сле д. ме сто в вьивозе  
заннмают се мена, преимущ. масля- 
ничных растсиий (5,78 мил. ф. ст.), 
опиум (1,5 мил. ф. ст.), рис (225,4 тыс. 
ф. ст.), пшѳница (185,57 тыс. ф. ст.), 
индиго, хлодчатобумажныя и джутовыя 
изде л ия. Це нность всего выв. из 
пров. Бомбей составила в 1909 г. 
31 Ѵз мил. ф. ст., ввоза—38,7 мил. ф. ст. 
Торговля сосредоточена гл. обр. в 
Карачи и в Бомбее . А. Щепотьев.

Б отбелли (Bombelli), Рафаэль, итал. 
матѳматик XVI в. В 1572 г. Б. оду- 
бликовал сочинение „L’Algebra parte 
maggiore dell’Aritm etica“, в котором 
впервые вводится понятие о мнимых 
величинахъ, хотя и нѳ в достаточно 
отчетливой форме . В. К.

Бом-брам-стеньга (голл., морск. 
герм.), дерево, поднимаемое выше 
брам-стеньги.

Бом-брам-такелаж (голл., морск. 
терм.), собрание веревокъ, которыя, бу- 
дучи положены на брам-стеньги, дер- 
жат их в вертикальном положении.

Ботв (Baumé), Антуанъ, изв. фран- 
дузск. химикъ, род. в 1728 г.; с 
1752 г. был дрофес. химии, ум. в 
1804 г. Техническая химия обязана 
ему многими открытиями, между лро- 
чимъ, ареометра, который употре- 
бляется и до сих лор.

Бомелий, в русских актахъ— „дох- 
тур Елисей“, голландецъ, лейбъ-ме- 
дик Ивана Грознаго; угождая на- 
строению иоанна, чернил бояр и на- 
родъ, истреблял мнимых его лихо- 
де ев ядомъ, который сам пригото- 
влял.  Наконецъ, уличенный в сно- 
шениях с Баториемъ, онъ, как го- 
ворятъ, был публичдо сожжен в 
Москве .

Бо-монд (фр. Ьеал monde), вьис- 
ший све т.

Боионт (Beanmont), Френсисъ, 
англ. драматургъ, род. в 1584 г., лро- 
исходил из знатнаго рода, учился 
в Оксфорде , рано дознакомился с та-

ким же, как онъ, даровитым ари- 
стократомъ, Дж. Флетчером (см.). Их 
те сная дружба продолжалась в тече- 
ние всей недолгой жизни Б. (ум. в 
1616 г.), неразлучно фигурируют они 
и в истории литературы. Плодом со- 
вме стнаго творчества Б. и Ф летчера 
был ряд дьесъ, которыя име ли боль- 
шой усле хъ, благодаря обилию де йствия 
и, быть можетъ, благодаря связям 
авторов в аристократической среде , 
создававшей в то время усле х.  Ху- 
дожеств. достоинства дьес невелики. 
На них очедь заме тдо влияние Шексли- 
ра, им сильно вредит стремление сде - 
лать большѳ того, что де лал в сво- 
их льесах их великий образецъ,— 
стремление, часто заставлявшее их 
забывать чувство ме ры. Еще критика 
начала XIX в. считала участие обоих 
в общей работе  равноде ндым.  Позд- 
не йшия  изсле дования доказали, что 
настоящим творческим духом обла- 
дал только Флетчер и что Б. играл 
лишь второстеленную роль.

Ботонт (Beanmont), rop. в се в,- 
америк. штате  Техасъ, 9.427 жит., 
средоточиѳ нефтяной лромышленности 
Техаса.

Ботон (Beanmont), Жанъ, см. Эли 
де Бомон.

Бона (Bône), укре дл. морской порт 
в дров. Константина (Алжирия), y 
залта  Б., 36.004 жит., обшир. торговля. 
Вблизи развалины Hippo Regins, рези- 
денции древн. нумидийских царей. 
Родина Бл. Августина.

Бона (Bonat), Леонъ, франц. живо- 
писецъ, род. в 1833 г., дисал в 
реалистическом стиле  изобралсения 
из св. истории (иовъ), итальянския 
идиллии и особенно много исдолнил 
портретов.  Им надисаны дочти все  
знаменитости Франции его времени— 
Тьеръ, Дюма, Тэнъ, Ренанъ, Гюго, 
Пастеръ, Греви, Пюван де Ш аваль и 
др. В этих лортретах не т вдохно- 
венных характеристикъ, но всюду 
добросове стная, вяимательная пере- 
дача оригинала, сде ланная дарови- 
тым художникомъ; надисаны они дро- 
сто, обычно без додробностей, на тем- 
ном фоне  с ярко осве щенным ли- 
цом.  Портреты Б. лоэтому име ют 
не столько художественное значение, 
сколько историческое—это дортретные
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документы второй половины XIX в. 
Ум. в 1905 г. H. Т.

Бонавентура, святой (собственно 
иоанн из Фидамцы), один из круп- 
не йших религиозных де ятелей в 
средние ве ка, родился в Тоскане  в 
1221 г., на 22-м году жизни вступил 
в орден францисканцевъ, был от- 
правлен в Париж для завершения 
образования и там читал лѳкдии. В 
1257 г. был избран генералом 
своего ордена. Его главной заслугой 
на этом поприще  была борьба с 
иоахимитством (сж.). Отчасти с де лыо 
искоренения отклоняющихся учений в 
среде  францисканства была написана 
им знаменитая „легенда“ (житие)Фран- 
циска, которую долго считали лучшей 
биографией Ассизскаго апостола; в 
настоящее время критика в значит. 
ме ре  дискредитировала ее.Подъконец 
жизни Б. был сде лан кардиналом 
в награду за соде йствие избранию 
папы Григория X. Ум. в 1274 г. Ка- 
нонизован в 1482 г.—За свою фено- 
менальную ученость Б. был прозван 
Doctor Seraphicus, a францисканцы с 
гордостью дротивопоставляли его дру- 
гому све тилу средневе коваго богосло- 
вия, доминиканцу Ѳоме  Аквинскому. 
Доктрина Б. представляет попытку 
примирить традиционную схоластику 
с мистикою—совершевно в духе  
францисканства. В учении о спосо- 
бах лостижения дстин христианства— 
нѳ разумомъ, a божественным озаре- 
нисмъ—и об экстатическом единении 
с Богом Б. лишь придает форму 
теории основным мыслям мистиче- 
ской догмы св. Франциска. Однако, 
отдавая дань своему времени, Б. в 
своих сочинениях много занимается 
и модными тогда вопросами чистой 
схоластики: об универсалиях и проч. 
И з сочинений его, кроме  легендьи о 
св. Франциске , наибольшей изве ст- 
ыостью пользовались „Breviloquium“ 
(краткая догматика), „De reductione 
artium  ad theologiam“, „Itinerarium 
m entis in Deum“ (наиболе е выдающ. 
мистич. труд Б.), „Biblia pauperum “ 
(изложение св. истории с аллегори- 
ческими и мистич. толкованиями).

А. Дживелегов.
Бональд (Bonald), Луи Габриель 

Амбруазъ, виконт де, франц. реак-

ционный публицистъ, род. в 1753 г.., 
учился y ораторианцевъ, в молодостш 
служил в мушкетерахъ, a потомт 
вплоть до революции жил в про)- 
винции, совершенно не тронутый пред- 
революционным общественным подъ>- 
емом и разливавгаимся в обществии 
вольнодумством.  В это время и сло- 
жился в нем тот удивительно по- 
сле довательный и прямолинейный че- 
лове къ, каким он остался в исто- 
рии франдузской общественной мысли. 
Еще в 1790 г. он былъизбран чле- 
ном департаментскаго сове та, но 
вскоре  после  этого эмигрироваль. 
Наполеон примирил его с револю- 
цией. При имдерии он вернулся, за - 
нимал разл. должности, во время рѳ- 
ставрации был сначала депутатомъ, 
потом дэромъ, пережил и юльскую 
революцию. Ум. в 1840 г. И з его со- 
чинений заслуживают быть отме чен- 
ными „Théorie du pouvoir politique 
et religieux“ (1796), „Législation p r i
m itive“ (1802), „Du divorce“ (1801), 
„Recherches philosophiques“ (1818). 
Идеи Б .—сплошной реакцион. экстаз.  
Начало XIX ве ка богато публициста- 
ми, возставшими на защиту старины. 
Но ни Жозеф де Местръ, ни Галлеръ, 
ни Ад. Мюллеръ, ни Фридр. Ш легель 
никогда не договаривались до таких 
вещей, до которых договорился Б. 
Средневе ковые аскеты были мягче и 
уме ренне е в своих требованиях кт. 
гре ховному челове ку, че м Б . Он 
отрицал все современное: конститу- 
цию, литературу, промышленность. Бу- 
дучи членом департаментскаго со- 
ве та, он возставал против прове- 
дения новой дороги, не по какимъ- 
нибудь практическим соображениямъ, 
a из дринципа. Телеграфъ, кредит- 
ныя учреждения, даже города он го- 
тов был считать измышлениями 
дьявола. Разуме ется, он быль вра- 
гом гражданскаго брака, все ми спо- 
собами боролся против легализации 
развода, считал цензуру учрежде- 
нием угодным Богу, требовал раз 
навсегда „очистить“ согласно требо- 
ваниям церкви и государства изда- 
ния классиков.  Компромиссов он не 
признавалъ, во всем т е л  до конпа, 
не останавливаясь ни перед какими 
абсурдами. Авторитет был его глав-
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ньш догматом.  Он требовалъ, что- 
бы все и вся подчинялись авторитету. 
Сухой доктринеръ, он не виде л того, 
что даже современная ему де йстви- 
тельность переростала его заскорузлыя 
реакционныя теории. Настоящий ихтио- 
завръ, заблудившийся в XIX ве ке  и 
бросающийся на все, что нѳ было по- 
хожѳ на пейзаж и нравы допотоп- 
ных времен. —Влияние Б. было неве- 
лико. Его книги ii  брошюры написаны 
крайне нелитературно, — между про- 
чимъ, одна из причинъ, почему оне  
не нашли распространения  в широ- 
ких кругах общества. иио господ- 
ствующий во время реставрации фео- 
дальный класс смотре л на Б., как 
на своего пророка. Время было такое, 
когда цинизм де лал все, чтобы при- 
крыть себя тогою фанатизма, и прак- 
тическиѳ де льцы искали идеологовъ, 
на которых они могли бы ссылаться 
в оправданиѳ своих реакционных 
экспериментов.  А. Дживелегов.

Бонапартисты, политич. партия во 
Франции, име ющая це лью возстано- 
вление Бонапартов на франц. престо- 
л е . Смерть принца Луи-Наполеона, 
сына Наполеона Пи (1879 г.), нанесла 
партии сильный удар всле дствие раз- 
доровъ, возникших среди ея г^ава- 
рей и прѳтендентовъ: клѳрикальная 
часть партии, с Кассаньяком во гла- 
ве , не желала признать принда Же- 
рома насле дником за его демократич. 
симпатии и стояла за сына его Вик- 
тора. Со смерти принца Жерома (1891 г.) 
во главе  партии стоит сын его Вик- 
торъ, но влияниѳ ея с году на год 
падает.

Бонапарты (франц. Bonaparte, итал. 
Buonaparte), корсиканский родъ, давший 
происхождение франц. династии Б. Наи- 
болыпую изве стность приобре ли то- 
сканские Б. В начале  XVI в. одна 
ве твь тосканских Б. переселилась на 
о. Корсику, в Аяччио, и достигла 
зде сь влиятельнаго положения. Из нея 
происходил Карло Б., отец Наполео- 
на I, род. в 1746 г. В 1768 и 1769 гг. 
он сражался против Франции за неза- 
висимость Корсики, под предводитель- 
ством генерала Паоли, но после  до- 
давдения  возстания  сде лался привер- 
женцем франдузскаго правительства, 
благодаря чему получил доступ къ

высшиы должностям в Аяччио и 
был возведен Людовиком XV в 
дворянск. достоинство; ум. в 1785 г,— 
Жена его, Летиция Б ., из патрициан- 
скаго рода Рамолино, род. в 1750 г., 
отличалась выдающейся красотой и 
стойкостью характера. Во время фран- 
цузской революции, когда Корсика 
была занята англичанами (1793), она 
бе жала с де тьми в Марсель, где  до 
возвышения своего сына, Наполеона, 
жила в болыпой бе дности; после  18 
брюмера переселилась в Парижъ, a 
после  воцарения Наполеона получила 
титул „государыни матери“ (Madame- 
mère) и была назначена попечитель- 
ницей все х благотворительных учре- 
ждений Франции; в 1814 г. сопрово- 
ждала своего сына на остров Эльбу, 
во время Ста дней вернулась в Па- 
рижъ, a после  падения Наполеона по- 
селилась в Риме , где  и ум. в 1836 г. 
От брака Карло Б. и Летиции роди- 
лись 8 челове к де тей. 1) Старший 
сын ихъ, Жозеф Б., род. в 1768 г., 
готов. к скромной адвокатской де я- 
тельности, но возвышение брата выдви- 
нуло его на боле е широкое попршце; с 
1796 г. он занимал различныя вы- 
сокия  должности, велъ, по поручению 
Наполеона, торговыѳ переговорьи с 
Соед. Штатами, участвовал в заклю- 
чении Лкшевильскаго мира с Австрией 
(1801 г.) и Амиенскаго—с Англией 
(1802 г.), a также в переговорах с 
папой о конкордате . В 1806 г. Жо- 
зеф Б. был возведен братом на 
неаполитанский дрестолъ, но уже в 
1808 г. был принужденъ, по требо- 
ванию Наполеона, передать престол 
Мюрату и долучил взаме н ко- 
рону Испании. Зде сь он опирался 
только на горсть либералов и, 
не пользуясь расположением народ- 
ных массъ, держался на престоле  
исключительно силою французскаго 
оружия; досле  побе ды Веллингтона 
над испан. и франц. войсками (1813 г.) 
он покинул Испанию. В нач. 1814 г. 
Жозеф Б. был назн. главн. наме ст- 
ником империи, после  перваго отре- 
чения Надолеона поселился в швейцар. 
кантоне  Ваадтъ, но во время Ста дней 
вернулся к брату в Париж.  После  
Ватерлоо он отправился в Америку, 
поселился блдз Филадельфии и, подъ
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именем графа Сюрвилье, приобре л 
американское гражданство. Жозеф Б. 
жил зате м не сколько ле т в 
Англии, a в 1841 г. долучил разре - 
шение переселиться в Италию и умер 
во Флоренции в 1844 г., нѳ оставив 
мужского потомства. Его де нные ме- 
муары и переписка были изданы в 
50-х годах (Du Gasse, „Mémoires et 
correspondance politique et militaire du 
Roi Joseph“, 1854, 10 t . ) .  2) 0 втором 
их сыне —Наполеоне  Б., см. Наполе- 
он I. 3) Люсьен Б ., 3-й сын Карло Б., 
р. в 1775 г.; с 1791 г., принужденный 
удалиться с Корсики, жил во Фран- 
ции; в 1795 г. был назначен воен- 
ным комиссаром в Италию, где  на- 
жил большое состояние; 18-го брю- 
мера, в качестве  предсе дателя Со- 
ве та 500, домог Наполеону совершить 
государственный переворотъ; участво- 
вал в выработке  конституции ѴиП г., 
после  чего получил портфель ми- 
нистра внутр. де л.  Назначенный до- 
сланником в Мадрид (1800 г.), он 
суме л приобре сти особое расположе- 
ние Карла IV и устранить в Испании 
английское влияние. Женатый с 1793 г. 
на дочери трактирщ. Христине  Буайе, 
Люсьен в 1801 г. овдове л и в 
1802 г. женился вторично, против 
воли Наполеона, на г-же  Жубертонъ, 
что окончательно разъедин. братьевъ, 
вообщо недолюбливавших друг дру- 
га. После  воцарен. Наполеона, Люсьен 
жил в Италии, занимаясь литерату- 
рой и пользуясь большим расдоло- 
жением папы. Он отклонил предло- 
жение Наполеона занять, под усло- 
вием расторжения ненавистнаго ему 
брака с Жубертонъ, престол Италии, 
a также отказался от задуманнаго 
Наполеоном брака его дочери Шар- 
лотты с астурийским принцем 
(впосле дствии испанск. королем Фер- 
динандом VII); опасаясь гне ва На- 
полеона, бе жал с своей семьей в 
Америку (1810), но на пути был за- 
хвачен в пле н англичанами и про- 
жил в Англии 4 года. После  паде- 
ния  Наполеона вернулся в Италию, 
где  приобре л небольшое ленное вла- 
де ниѳ и получил от папы титул 
князя Канино. Во время Ста дней 
был признан принцем император- 
скаго дома и пэромъ; после  Ватерлоо

тщетно пытался помочь Наполеоку 
организовать новый государ. дѳрево- 
рот.  Конец жизни провел в Ита- 
лии; ум. в 1840 г. Интересны его 
„Mémoires“, из которых в  печати 
появился только 1-й том.  Из сыно- 
вей Л »сьена от второго брака (от 
первой женьи y него были 2 дочери) 
боле е заме чателъны: а) Шарль-Люсь- 
енъ-Жюль-Лоран Б ., князь Канино и 
Музиньяно, видный зоологъ, род. в  
1803 г., жил не кот. время в Америке , 
в 1828 г. вернулся в И талию, при- 
обре л ученую изве стность дреиму- 
щественно трудами по орнитологии; в  
1840 г. насле довал титул отца, в 
1847 г. стал заниматься политикой, 
в 1848—49 г. участвовал в рево- 
люционном движении в Риме ; по 
встушиении французов в Рим бе - 
жал и впосле дствии жил в Париже , 
всеце ло отдаваясь ыаучной де ятель- 
ности; ум. в 1857 г. б) Луи-Люсьен 
Б .,  род. в 1813 г., изве стен своими 
работами о языке  басковъ, о шотл. 
и англ. диалектах и пр. В 1849 г. был 
выбран членом законод. собрания, 
поддерживал в 1851 г. политику 
своего кузена, в 1852 г. получил 
звание сенатора и титул принца 
императ. дома, после  1870 г. удалился 
в Англию, где  и умер в 1891 г.
в) Пьеръ-Наполеон Б ., род. в 1815 г., 
вел бурную, полную приключений 
жизнь в Италии, Америке  и Франции, 
в 1848 г. был избран депутатом 
в национальное собрание от Корсики; 
по вступлении на престол Han. III 
был объявлен принцем импер. дома, 
но держался вдали от дворда и осо- 
бенно впал в немилость имдератора 
досле  женитьбы в Бельгии на дочѳри 
простого рабочаго, Юстине  Рюфлен.  
В яив. 1870 г. он застре лил оппо- 
зиционнаго журналиста Виктора Нуара, 
явившагося к нему для дереговоров 
о дуэли от имени Паскаля Груссэ. 
Привлеченный для соблюдения  дри- 
личия к отве тственности, он былъ, 
разуме ется, оправдан верховным су- 
домъ—на том основании, что убийство 
было совершено якобы в состоянии 
необходимой самообороны. Ум. в 
1881 г.— Сын его, Ролан Б ., род. в 
1858 г., служил во франц. армии, в 
1880 г. женился на Марии Бланъ, до-
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чери содержателя рулетки в Монако, 
в 1886 г. на основ. закона о претен- 
дентах вычеркнут из списков 
армии, много путешествовалъ, зани- 
мался антропологией. 4) Людовик Б ., 
граф Сенъ-Лё, король голландский, 
брат Наполеона I, родился в 
1778 г.; в качестве  адъютанта, со- 
провояѵдал своего брата в итальян- 
ский поход и египетекую экспедицию; 
в 1802 г., по настоянию Наполеона, 
женился на падчерице  его, прекрасной 
Гортензии Богарне (дочери Жозефины); 
в 1806 г. возведенный Наполеоном 
на престол голландскаго королевства, 
преобразованнаго из Батавской рес- 
публики, прилагал все  усилия к 
улучшению в стране  администрации, 
судопроизводства, финансов и вся- 
чески старался защитить морскую тор- 
говлю Голландии от гнета континен- 
тальной системы. Убе дившись в не- 
возможности бороться в этом отно- 
шении с предначертаниями Наполеона, 
занявшаго войсками Амстердам и 
приморския области королевства, он 
отказался от дрестола в пользу 
своего малоле тняго сына, Шарля-На- 
полеона-Людовика (в 1810 г.) и, на- 
значив жену регентшей, удалился в 
Штирию, где  под именем графа де-
С.-Лѳ (по назв. своѳго поме стья близ 
Парижа) прожил до 1814 г., когда 
бе дствия  брата привлекли его в Па- 
рижъ; с 1815 г. жил б. ч. в Риме , 
занимаясь науками и литературой, во 
время „Ста дней“ отказался вернуться 
в Парижъ; ум. в 1846 г. Написалъ: 
роман „Marie ou les hollandaises“ 
(1814), в котор. изобразил нравы 
Голландии, a также историю своего не- 
счастнаго супружества; „Réponse à 
Sir W alter-Scott“ (1829)—отве т B.- 
Скотту на его историю Наполеона I; 
„Documents historiques et réflexions 
sur le gouvernem ent de la Hollande“ 
(1821); „Observations de Louis B. sur 
l ’histoire de Napoléon par M. Norvins“ 
(1834).—Его супруга, Гортензия, дочь 
Жозефины Богарне, род. в 1783 г.; 
благодаря своей красоте , живому и 
веселому характеру, блистала при 
дворе  Наполеона I, с мужем была 
в очень плохих отношенияхъ, своей 
жизжыо дала богатую пищу соврем. 
скавдальной хронике , находилась въ

интимной связи с адмир. Ферюлемъ, 
котораго многие считают настоящим 
отцом Наполеона III, и с гр. Флаго, 
от котораго родила герцога де-Морни 
(см.). После  развода с ыужем жила 
под именем графини де С.-Лё; ум. 
в 1837 г.; написала и положила на 
музыку много популярных лир. 
стихотворений („Partant pour la Syrie“ 
и др.).—Из трех сыновей Людовика 
и Гортензии старший, Наполеонъ-Луи- 
Пиарль Б ., род. в 1802 г., ум. в 1807 г.; 
средний, Шарль-Наполеонъ-Луи Б ., род. 
в 1804 г., ум. в 1833 г., не оставив 
дотомства; младший, Пиарль-Луи-Нсто- 
леонъ, достиг французскаго престола 
под именем Наполеона III (см.). 5) 
Жером (иеронимъ) Б ., род. в 1784 г., 
после  18 брюмера был зачислен На- 
полеоном во французский флот в 
качестве  лейтенанта; в 1801 г., под 
предвод. своего зятя Леклера (см.), 
участвовал в усмирении возстания 
на остр. Ваити, женился на дочери 
богатаго балтимор. купда Елизавете  
Патерсонъ, но, по требованию Напо- 
леона, развелся с нею и вернулся во 
Францию (1805); участвовал в алжир- 
ской экспедиции и в войне  с Прус- 
сией (1806); долучил титул принца 
императ. дома, женился (1807) на до- 
чери. вюртембергскаго короля, прин- 
цессе  Екатерине , и получил в том 
же году вновь образованное королев- 
ство вестфальское. Добрый от дри- 
роды, но легкомысленный, он своей 
расточнтельностью, в связи с разо- 
рительной политикой Наполеона, вскоре  
довел финансы государства до критич. 
состояния. В 1812 г. участвовал в 
походе  в Россию, но был отослан 
обратно в Германию, откуда бе жал 
в Париж.  Лишенный королевства 
(1813), жил доочередно в Пивей- 
царии, Граце  и Триесте ; во время 
„Ста дней“ вернулся в Парижъ, уча- 
ствовал в битвах дри Линьи и 
Ватерлоо. После  падения Наполеона 
долучил от вюртемб. короля титул 
графа монфортскаго; жил вне  Фран- 
ции, куда вернулся в 1847 г., и после  
возвышения  Наполеона III занимал 
высокия  государственныя должности, 
ум. в 1860 году. Из оставшихся 
досле  него бумаг опубликованы 
„Mémoires et correspondance du roi
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Jérôme et de la reine C atherine“ (1861— 
66). Из де тей ero от второго брака 
наиб. изв.: а) Матильда-Летиция-Виль- 
гельмина Б ., род. в 1820 г., в 1841 г. 
вышла замуж за  Анатолия  Демидова, 
князя Сап Донато, в 1845 г. разве- 
лась с нимъ, в 1848 г. долучила 
титул французской принцессы и 
играла зате м видную роль при дворе  
Наполеона III. Ум. в 1904 г.; б) На- 
полеонъ-Жозефъ-Пиарль-Поль Ь \, изве - 
стный под именем принца Жерома- 
Наполеона, по прозванию „принд 
Плонъ-Плонъ“, род. в 1822 г., после  
февр. революдии 1848 г. был избран 
от Корсики в учредительное собра- 
ние, где  примкнул к уме р. республи- 
канцамъ, вотируя обыкновендо с дра- 
вою. В февр. 1849 г. он был на- 
значен посланником в Мадридъ, но 
тотчас же отозван за  открытое до- 
рицание де йствий франц. дравитель- 
ства. В законод. собрании он засе - 
дал уже на скамьях ле вой. После  
госуд. переворота 2 декабря он до- 
лучил свою долю богатств и доче- 
стей, но держался вдали от двора, 
был врагом церкви и считался гла- 
вою ле вых бонадартистов.  В 1854 г. 
дринял участие в Крымской камда- 
нии, no был отозван.  В янв. 1859 г. 
он женился на дочери сардин. (впо- 
сле д. итальян.) короля Виктора Эм- 
мануила, принцессе  Клотильде , и 
когда вспыхнула австро-итальян. войда, 
был лослан с корпусом для защиты 
Тосканы. По возвращении во Францию, 
принц Наполеон своими либераль- 
ными ре чами в сенате  снова возстано- 
вил дротив себя императора и в осо- 
бенности имдератрицу Евгению; его ре- 
зиденция Пале-Рояль и замок Мёдон 
(близ Парижа) были центром „демо- 
кратической“ боналартистской дартии; 
в 1870 г. он был дослан в Италию 
с неудавшимся дипломатич. доруче- 
нием просить своего тестя о домощи 
против Пруссии. После  падения  2-й 
имдерии он жил в и П вейцарии, откуда 
вернулся во Францию в 1875 г. и, 
избранный в лалату депутатов (в 
1876 г.), выступил горячимь против- 
ником ультрамонтан и иезуитов.  
Когда в 1879 г. умер „принц Л улу“, 
сын Надолеона III, то болыпая часть 
грудды „Обращения к народу“ при-

знала пртгаца Наполеона главою дома 
Б . и дретендентом на престол.  Но 
недовольное им консервативное крыло 
бонадартистов провозгласило своим 
главой сына его Виктора, что повлекло 
за собой долный разры в между 
отцом и сыном.  После  изгнания из 
Франции принцев царствовавших 
раньше фамилий (1886), принц Н. жил 
близ Женевьи, a с 1890 г. в Италии, 
где  и умер в 1891 г .— Старший сын 
его, Викторъ-Наполеон Б ., род. в 
1862 г., въ, 1887 г. открыто признал 
себя главой бонапартистской дартии, 
которым остаеА я и в настоящее 
время в виду отказа его младшаго 
брата, Людовика H., от заве щанных 
ему отцом бонапартистских притя- 
заний на лрестолъ; в 1888 г. пытался 
встудить в союз с буланжистами.— 
М ладтий сын принца Надолеона, Лк>- 
довикъ-Наполеон Б .,  род. в 1864 г., 
с 1889 г. находился на русской воен- 
ной службе , которую покинул в 
1909 г.— 6) Мария-Аына-Элиза Б ., род. 
в 1777 г., вышла в 1797 г. замуж за 
кад. Ф еликса Баччокки (17 62—1841), 
получила дотом от Наполеона кня- 
жества Пиомбино и Лукку (1805) и вел. 
герд. Тосканскоѳ (1809). ииосле  паде- 
ния  Наполеона принуждена была оста- 
вить И талию, жила зате м в Австрии, 
ум. в 1820 г. —7) М ария-Полина Б ., 
любимая сестра Han. I, род. в 1780 г., 
в 1801 г. выш ла замуж за  генерала 
Леклера и сопровождала его в поход 
на Санъ-Доминго. -Овдове в в 1802 г., 
ода вторично вышла замуж (1803) за 
богатаго итальянскаго князя Камилло 
Боргезе, который, однако, вскоре  ра- 
зошелся с нею; в 1806 г. получила 
от Наполеона титул герцогини гва- 
стальской, в 1814 г. сопровождала его 
на остров Эльбу; после  Ватерлоо жила 
в Рлме  до с.черти брата, a зате мъ, 
помирившись с мужемъ, жила во 
Франции, где  и умерла в 1825 г.. не 
оставив потомства. Красивая, блестя- 
щая, но крайне легкомысленная, она 
дользовалась очень сомнительной ре- 
путацией.—8) Маргя-Аннунциата (позд- 
не е Каролина) Б ., род. в 1782 г.. в  
1800 г. вы ипла замуж за  иоахима 
Мюрата (с.и.), возведеннаго затэм 
(1808) на неаполитанский престол.  
После  казни мужа (1815) жила въ
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Австрии под именем графини Липона 
(анаграмма слова Napoli); в 1838 г. 
переселилась в Парижъ, долучив 
от франц. правительства пенсию въ
100.000 фр. в  годъ, но в том же 
году принуждена была удалиться в 
Италию; ум. в 1839 г.

Bona fide (лат.), добросове стно.
Бонвиван (фр. bon vivant), чело- 

ве къ, любящий пожить.
Бонвичино, см. Ыоретто да Бре- 

иииа.
Бонги (Bonghi), Руджеро, итальян. 

политич. де ятель, ученый и публи- 
цистъ, род. в 1828 г. в Неаполе , 
принимал участие в революц. дви- 
жении 1848—49 гг. и принужден был 
бе жать. Б ы л проф. в Павии, Турине , 
Флоренции, Милане  и в 1870—77 гг. 
в Риме . Б ы л членом парламента, 
a в 1874— 70 гг. министром народ. 
просве щения, реформировал систему 
народн. образования, основал в Риме  
библиотеку Виктора Эммануила и не 
допустил учреждения  католич. уни- 
верситета в Риме . После  падения 
правой (1876) примкнул к оппозиции. 
Ум. в 1895 г. Соч.: „Discorsi е saggi 
sulla pubblica istruzione“ (1877, 2 t . ) ,  
„Dialoghi di Platone“ (перевод и ком- 
ментарии, 5 том., 1880—85), „Storia di 
Roma“ (1884—96, 3 t . ) ,  „Arnaldo da 
Brescia“ (1884).

Бонго, негритянское племя, см. Дор.
Бонду, негрит. государство фуль- 

бов во франц. колонии Сенегалъ,
30.000 ж.; гл. г. Булебанъ; с 1887 г. 
под франц. протекторатом.

Бондъ, Вилльямъ, америк. астро- 
номъ, род. в 1789 г., сначала был 
часовщикомъ, заинтересовался астро- 
номией, в 1844 — 59 гг. был дирек- 
тором только что построенной обсер- 
ватории Гарварцскаго колледжа в 
Кембридже  (в штате  Массачусетсъ); 
изве стен открьитием одного спут- 
ника Сатурна и изобре тением (со- 
вме стно с Уокеромъ) ѳлектрическаго 
хронографа. Ум. в 1859 г. G. Б л.

Бондъ, Джорджъ, сын дредыду- 
щаго, астрономъ, род. в 1825 г.; по 
смерти отда сде лался директором об- 
серватории в Еембридже  (в штате  
Массачусетсъ); изве стен разпообраз- 
ными наблюдениями (особенно кометы 
Донати вь 1858 г. и туманности

Ориона) и приме нением фотографии к 
астрономии. Ум. в 1865 г. С. Бл.

Бонеллия (Bonellia viridis), вид 
зве здчатых червей, заме чательный 
своим половым диморфизмом.  Те ло 
самки похоже на ме шок зеленаго 
цве та 5 — 8 см. длины, снабженный 
длинною (20 — 30 см.) и разде ленною 
на конде  головною лопастью. Самецъ, 
до 1 мм. длины, име ет удлиненное, 
покрытоѳ ре сничками те ло, похожее 
на турбеллярию, живет паразитом в 
передней кишке  самки и ко времени 
оплодотворения переходит в яйце- 
вод.  Всле дствие паразитизма не кото- 
рые органы самца недоразвиты, и все 
те ло занято, глав. образомъ, сильно 
развитыми половыми органами. Б. 
встре чается ло побережью в Среди- 
земном море  и y берегов Канады, 
прячется между камнями или в тре- 
щинах скал.  M. Н.

Бонер (Bonhenr), Роза, француз- 
ская художница, дочь художника, род. 
в 1822 г., развивалась под руковод- 
ством отца. 18 ле т она выступила 
в Салоне  с картиною, изображаю- 
щею животныхъ, и с те х пор она 
избрала излюбленным мотивом дей- 
заж с животными. Животных она 
очень любила, пристально их наблю- 
дала. В ея замке  близ Фонтенбло, 
в деревушке  Би, она была окружеяа 
животными це лые дни. Б. писала с 
них этюды, a если этого было мало, 
она уходила в поле в мужском ко- 
стюме  и работала там.  Трудолюбивая 
и эноргичная, Б. прекрасно изучила 
дрироду и писала реально, твердой 
кистью, уве ренно передавая де йстви- 
тельность. Лучшия  ея картины: „Волы 
на дашне “, „Конскаяярмарка“, „Сбор 
се на в Оверни“. Ум. в 1899 г. La- 
ruelle, „R. В., sa vie et ses oeuvres“
(1885); Peyrol, „R. B., her life and 
work“ (1889); Roger - Miles, „R. B.“ 
(1900). H. T.

Бонза (от япон. bonsi), обычное 
y европейцев обозначение буддийских 
священников в Китае , Японии, Ко- 
рее  и Индо-Китае .

Бони (Бони), вассальноѳ нидерланд. 
владе ние на юге  острова Целебеса,
6.750 кв. км., 70.000 жит.; гл. гор. Бони.

Бонингтон (Bonington), Ричард 
Парксъ, живописецъ, род. в 1801 г.
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в Англии, 15 ле т перее хал во Фран- 
цию, там учился живописи в мастер- 
ской Гро, но не забывал и Констэбля, 
благодаря частым пое здка.м в Лон- 
дон.  ииейзажи его, изображающие 
уголки Нормандии и Пикардии, морские 
виды Венеции, све жие, полные правды, 
чувства и утонченнаго понимания изя- 
щества природы, с удивительной гар- 
монией передававшие игру све таи во з- 
духа, произвели впечатле ние на фран- 
цузских художников и подготовили 
почву для падѳния классическаго лей- 
зажа во Франции. Несмотря на непро- 
должительность жизни (он умер в 
1828 r.), В. сыграл заме тную роль 
в истории пейзажа: он перенес на 
французскую почву то, что было со- 
здано английским пейзажемъ, и ло- 
ложил те м плодотворное начало 
образованию школы пейзажа с настрое- 
нием.  0  Б. c m . Mantz, Gazette des 
Beaux Arts, 1876, П. H. T.

Бониновы острова, или Бонин 
Сима (по-япон. Огазавараджима), при- 
надлеж. Японии группа 20-ти неболь- 
ших островов в Тихом океане , 
под 142° в. д. и 27—28° с. ш., общая 
пов. 99 кв. км., 3.073 ж.

Бонитировка, в сельском хозяй- 
стве  изсле дование, име ющее де лью 
опреде лить качества предмета и, соот- 
ве тственнополученнымърезультатамъ, 
указать его ме сто в системе . Глав- 
ным образом приме няется Б. земель 
в видах их оце нки (таксации), осо- 
бенно для обложения, но также и в 
других случаях.  Зате м приме няют 
Б. и относительно животныхъ, спе- 
циально шерстных овецъ, ради лра- 
вилыиаго распреде ления спариваемых 
животных.  При Б . земель вообще 
опреде ляют те  их свойства, кото- 
рыя име ют как техническое зна- 
чение, т. е. играют роль в технике  
разведения  растений, так и экономи- 
ческое значение, обусловливая большую 
или меныпую выгодность земледе ль- 
ческой культуры. Именно, при этом 
опреде ляют различныя свойства поч- 
веннаго слоя (составъ, физическия свой- 
ства почвы, содержаиие в ней пере- 
гноя, ея поглотительную способность), 
мощность почвы, свойства подпочвы, 
топографическия  условия (положение 
гористое, холмистое или ровное, низ-

менное и влажное или возвышенное и 
сухое), условия влажности (климатъ, 
близость грунтовых вод иводоемовъ), 
хозяйственноѳ положение (относительно 
усадьбы, прогона скота, прое здов и 
переходовъ), пригодность почвы к 
изве стным культурам (наприме ръ, 
вообще для полеводства или специально 
для пшениды, сахарной свекловицы и 
проч., для луговодства, для травосе я- 
ния), культурное состояние дочвы (исто- 
щенность, качество обработки и удо- 
брения), особенныя свойства дочвы (ни- 
зовая сырость, камни, солончаки), 
вообще особенности земельных угодий 
(черезполосность, сервитуты), доложе- 
ние земельнаго участка в изве стной 
ме стности (разстояние от рынковъ, 
дути сообщения, близость заводовъ, 
условия  найма рабочих и т. п.). При 
Б. лугов принимаются во вдимание 
глави. обр. те  условия, которыя осо- 
бенно влияют на естественный рост 
трав и на природу досле дних.  Зде сь 
важне е свойств почвы положение ея. 
Наиболе е це нятся заливные, доемные 
луга, зате м долинные, суходольные; 
стедные оце ниваются ниже; болоти- 
стые луга дают наимене е це нноѳ 
се но, так как на них произрастают 
осоки, душица и т. д. болотныя расте- 
ния. При Б. земель важноѳ значение, 
ломимо их осмотра и собирания све - 
де дий от ме стных жителей, име ет 
боле е специальное изсле дование, не 
исключая и лабораторнаго (механиче- 
ский и химический анализы и т. л.). 
Но пока вполне  точная расце нка почв 
на основании их Б. есть задача не- 
разре шенная. Те  классификации лочвъ, 
которымл можно было бы воспользо- 
ваться при точной Б. почв (экономи- 
ческия  классификации), по самой сущ- 
ности своей должны обнимать почвы 
лишь ограниченных областей и раз- 
работаны пока только для не которых 
ме стностей Западной Бвропы. В Рос- 
сии же не только не т таких класси- 
фикаций, но i i  классификации техниче- 
ския, в которых лриняты во внима- 
ние особенности дочв вне  отношедия 
досле дних к экономическим усло- 
виямъ, к доходности,—едва лишь на- 
чали разрабатывать. И Б. почв y нас 
пока лоставлена очень слабо.—Б . овец 
приме няется в те х стадахъ, которыя
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уже доведены до изве стнаго совер- 
шенства и до отношению к которым 
дальне йшее разведение животных 
требует усиленнаго внимания. При 
этом стараются име ть в виду све - 
де ния  об особенностях отде льных 
овец стада, свойстве  каждаго спарн- 
ваемаго животнаго или их групп 
(классовъ). Путѳм соогве тствующаго 
изсле дования животных на основании 
легко наблюдаемых признаков опре- 
де ляю т изве стныя особенности жи- 
вотныхъ: толщу шѳрсти и другия ея 
свойства, особенности форм те ла, 
иге жность или грубость конституции, 
свойства кожи, гармоничность сложе- 
ния; на основании изсле дования опре- 
де ляют классъ, к которому живот- 
ное должно быть отнесено. Д ля воз- 
можнаго сокращения и наглядности за- 
писей Б . овец употребляют услов- 
ные знаки—бонитировочные ключи, 
которых существует множество. Све - 
де ния, добываемыя при Б. оведъ, сопо- 
ставляются в бонитировочных зади- 
сях (ллеменных книгахъ). Б. приме - 
няется не только относительно взрос- 
лых животныхъ, но также и относи- 
тельно ягнятъ, чтобы заране е отде - 
лить от приплода те х животньихъ, 
которыя обе щают дать изве стные 
результаты . Повторение Б. ужѳвырос- 
ших животных даѳт отчасти ре- 
зультаты, отличные от полученных 
при Б. ягнят.  В России приобре ли 
изве стное значение бонитеры-специа- 
листы, принимающие на себя роль 
руКОВОДИтелей при разведонии стад 
шерстных овецъ, когда желают со- 
хранять тип существующих стад 
или их видоизме нять в олреде лен- 
ном направлении, улучшать в со- 
отве тствии с существующими усло- 
виями. G. Богданов.

Бонифаций (собств. Винфридъ), св., 
алостол Германии, род. ок. 680 г. в 
Киртоне  (Девонширъ) в знатной англо- 
сакс. семье ; до доручению палы Гри- 
гория II отдравился в 718 г. проло- 
ве дывать евангелие в Германию, где  
основал много церквей и монаст.; 
Григорием III возведен в сан 
архиел. и лримаса Германии; убдт в 
Фриоландии в 755 г.

Бонифаций, имя 9 лапъ: Б . I, 418— 
22, первый провозгласил римекаго

епископа главою христианства; Б . II ,  
530—32; Б. I I I ,  впервые получивший 
от греческ. императора Фоки титул 
„вселенскаго христианскаго едископа“, 
был папой только 10 ме сяцевъ, в 
607 г.; Б. I V ,  608—615; Б . V, 619— 
25; Б . V I  был падой только 15 дней, 
в 896 г.; Б . V II ,  974—985; Б. V I I I  
(Бенедикт Гаэтани), 1294— 1303 (cut.); 
Б . IX ,  1389— 1404 (cut.).

Бонифаций VIII, род. ок. 1235 r., 
позволял себе  самое дерзкое нару- 
шение прав государей и народов 
и старался возобновить учение о все- 
мирной папской монархии (знаменитая 
булла „Unam sanctam “ 1302 r.). Ero 
притязания дривели ero, между дро- 
чимъ, к столкновению с французск. 
королѳм Филидпом IY, котораго он 
отлучил от церкви за взимание на- 
логовь с духовенства (булла „Clericis 
laicos“ 1296 r.). Канцлер Филиппа, 
Ногаре, захватил его в Ананьи в 
1303 г., лричем папа получил тяж- 
кое оскорбление от содровождавшаго 
Ногаре римскаго вельможи Колонны 
(пощечина желе зною дерчаткою, факт 
которой, впрочемъ, оспаривается) и 
едва не был им убит.  От огорче- 
ыия  Б. вскоре  умер.  Для улучшения 
дапских финансов он установил 
в 1300 г. „юбилейный годъ“ в Риме .

Бонифаций IX (Петр Томачелли), 
1389— 1404, преемник Урбана YI в Риме, в то время. как Климент VII (с 1394 г. Бенедикт XIII) был дадой в Авиньоне. Для улучшения палских финаисов продавал духов. места, брал проценты с церковных иму- ществ и установил налог за раз- решение и отпущение грехов. Его дважды изгоняли из Рима, но благо- даря неадолит. королю Владиславу Польскому он снова водворялся там и ум. папой в 1404 г.

Бонифация св. проливъ, между Корсикой и Сардинией (сред. ширина 12 км.), ловля коралловъ, тунцов и устриц. При дроливе, на о. Корсика, укредл. городокъБонифачио (4.200жит.), служивший некогда для защиты о-ва от высадок сарацинов.
Бонифачио,нмя трех италъян. ху- 

дожников венецианск. школы, живших 
в XYI в. и бывших наиболе е вид- 
ными после дователями Джоржоне,
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C. Пиомбо и Тициана. Старший из 
них (ум. в 1540 г.) и второй (1494— 
1553), родом из Вероны, работали 
часто вме сте , и произведения их 
трудно различить. Это большею частью 
иднллическия изображения Св. Се- 
мейства и сцены из Евангелия, пере- 
несенныя в современную художни- 
кам венецианскую жизнь, благодаря 
чему религиозныя картины получают 
характер жанровый. Таковы „Пир 
богатаго“, „Взятие Моисея“. Третий, 
самый младший Б., прозванный Вѳне- 
циано, так как родился в Венедии, 
был мене е даровит.

Bon mot (фр., „бонмо“), крылатое 
слово, острота.

Бонна (фр. bonne— служанка, няня), 
в России—няня, получившая не кото- 
рое образование.

Бонне (Bonnet), Ш арль, женевский 
натуралист и фнлософ. род.в 1720 г., 
ум. в 1793 г. Соединял в своих 
трудах результаты естествознания, 
главн. обр. биологии, с философией 
Лейбнида, в частностд дроводил по- 
ложение досле дняго, что в природе  
ничто не происходит скачками, но 
все лосле довательно связано от низ- 
ших суидеств до высших.  В пси- 
хологии, a именно в своих „Essais 
analytiques sur les facultés de l’âme“ 
(1760), выводит все знание и все  ду- 
шевныя способности из вне шняго 
опыта.Его „Oeuvres complètes“ в 18 тт. 
изданы в 1779—1783 г. Н. Л.

Боннеръ, Эдмундъ, англ. священ- 
никъ, род. около 1490 r., принял сто- 
рону Генриха VIII в де ле  о разводе  
с Екатериной Аррагонск., в 1540 г. 
назначен елископом Лондонскимъ, 
при жизни Генриха VIII способство- 
вал реформации, но зате м перешел 
в противопол. лагерь, был при Ма- 
рии Кровавой главным гонителем 
протестантизма и отдравил на костер 
не мене е 200 чел. в теч. 3 ле т.  
Отказавшнсь при Елизавете  признать 
акт верховенства, он был посажен 
в тюрьму, где  после  10-ле т. заклю- 
чения ум. в 1569 г.

Боннет (фр. bonnette), насыпь над 
скатом бруствера для лучшаго при- 
крытия войск от неприятельскаго 
огня с фронта.

Бонни, или Оку-Лома, гор. в англ.

колонии Южной Нигерии в Африке , 
y устья одноимен. рукава Нигера, га- 
вань на берегу Б иафрскаго залива, важ- 
не йший рынок дальмоваго касла для 
всей Зап. Африки; 5.000 жит.

Боннивар (Bonnivard), Франсуа, 
род. в 1496 г., с 1514 г. лриср аббат- 
ства С.-Виктор бл. Женевы, за защиту 
свободы города против герц. Савойск. 
был заключен в 1530 г. в подзем- 
ную темницу Шильонскаго замка, на 
Женевском озере , откуда был осво- 
божден лишь в 1536 г., когда бернцы 
взяли замок.  Ум. в 1570 г. E ro  за- 
ключение послужило сюжетом для 
позмы Байрона „Шильонский узникъ“.

Бониъ, гор. в друсск. округе  
Кельнъ, на Рейне , 81.996 жит., много 
памятников средневе ковья (собор 
XI—XIII в.), университ. (в 1909—10 г. 
3.924 слуш. и студ.) с библиотекой 
(230 тыс. том.), сельско-хоз. академия 
(Б.—Попельсдорфъ).

Бонплан (Bonpland), Эме, франц. 
путешественник и ботаникъ, род. в ь  
1773 г.,в  1799 г.сопровождал Ал. Гум- 
больдта в лутешествии по Ислании, 
Ю. Америке  и Мексике  и собрал 
свыше 6.000 видов растений, из ко- 
торых 3.500 еще не было описано. 
До 1816 г. Б. обрабатывал свои кол- 
лекции, a зате м отдравился опять въ- 
Ю. Америку, в Буэносъ-Айресъ, где  
был приглашен в 1818 г. читать 
лекции цо естеств. наукам.  Во время 
путешествия по Парагваю (1820) Б. 
занялся было культурою парагвайскаго 
чаго (матэ), но его плаиитации Сыли 
уничтожены диктатором Франсиа, опа- 
савшимся за свою чайдую монополию, 
a сам Б. был взять в пле н.  В 
1829 г. он был отпущен и отпра- 
вился в Бразилию, a зате м (1850) 
в аргент. пров. Корриентесъ, где  и 
ум. в 1858 г.

Бонтон (франц. bon ton), хороший 
тонъ, утонченность в обращении.

Бонту (Bontoux), Эженъ, франц. инже- 
нер и банкпръ, род. в 1824 г., был 
директором Южп. дор. в Австрии, 
вел крупныя спекуляции на деньги 
банк. дома Ротшильдъ, с кот. нахо- 
дился в де лов. снопиенияхъ; дотеряв.  
во время кризиса 1873 г. почти все 
свое состояние, Б. поссорился с Рот- 
шильдами и в 1878 г. стал во главе-
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роялистско-клерикалънаго банка „Union 
g én é ra le“, кот. поставил себе  задачей 
якобы борьбу с крупными еврейскими 
банками на европ. денежном рынке . 
А фера кончилась грандиоз. крахомъ: 
в янв. 1882 г. „Union générale“ пре- 
кратил платежи с пассивом в 212 
милл. фр. Приговоренный к 5 годам 
тюрьмы, Б. биш ал.  Ум. в 1904 г.

Б о н  (Beaune), окруж. гор. во франц. 
деп. Котъ-д’Оръ, 12.788 жит., средото- 
чие бургундскаго виноде лия.

Б он ъ , канатъ, де пь или плоты, про- 
тянуты е поперек ре ки или входа в 
гавань, чтобы преградить доступ су- 
дам.

Боны (франц. bons), документы, даю- 
щие право на получение опреде ленной 
це нкости, обыкнов. денежной суммы; 
bons de trésor назыв. во Франции 
краткосрочныя (обыкновенно 3 — 12- 
ме с.) обязательства госуд. казначей- 
ства, выпускаемыя для покрытия  теку- 
щих госуд. расходов.

Боомъ, гор. в бельгийск. пров. Ант- 
верпенъ, 16.824 жит.

Боотес (Bootes), Пастухъ,Волопасъ, 
созве здие се вернаго полушария неба, 
содержит по Гейсу 140 зве здъ, види- 
мых невооруженным глазомъ, в 
том числе  одну 1-ой величины (Арк- 
туръ). С. Б л.

Бопалъ, британское вассальное госу- 
дарство в дентральной Индии, 17.745 
кв. км., 665.961 жит. Гл. гор. того ate 
имени, 77.023 жит.

Боплан (Beauplan), Гильом ле 
Вассеръ, французъ-инженеръ, служил 
при иольских кор. Сигизмунде  III и 
Владиславе  IY, провел 17 л е т в 
Украине , где  занимался доетройкой 
слобод и кре постей и собрал много 
це нных наблюдений над бытом ка- 
заков i i  крымских татаръ, де лавших 
при нем неоднократные набе ги на 
Украину. Вернувшись во Францию, Б. 
издал в 1650 г. чрезвычайно любо- 
пытный историч. труд „Description 
d’Ukraine, qui sont p lusieurs provinces 
du royaume Pologne etc“, переведен- 
ный на не ск. еврод. языков (рус. пе- 
рев. Устрялова, 1832). Сочинение рас- 
падается на семь глав (опис. Украины, 
одис. Крыма, о крымск. татарахъ, об 
украинскпх казакахъ, об избрании 
королей дольскихъ, о вольностях поль-

скаго дворянства, о нравах польскаго 
дворянства) н представляет це нный 
источник для изучения русской исто- 
рии. Кроме  того, Б. составил три 
карты Украшиы.

Боппъ, Францъ, основатель срав- 
нительнаго языкове де ния, род. в 
1791 r., yate в 1816 г. написал ра- 
боту, составивтую эпоху в сравн. 
языкове де нии („Ueber das Conjugations- 
system der Sanskritsprache“), обосновав 
происхождеиие индоевропейских язы- 
ков из одного не на случайноы 
сходстве  словъ, a на общем строе  язы- 
ков.  В 1833—52 г. он выпустил свой 
глав. труд — „Сравнительную грам- 
матику санскритск., зендск., армянск., 
греческ., латинск., литовск., древне- 
слав., готскаго и не мецкаго языковъ“ 
(3-е изд. 1868—71, 3 т.), составляю- 
щую продолжение его первой рабо- 
ты. С 1821 г. он был професором 
восточн. языков в Берлине ; ум. в  
1867 г. Б. издал текст „Наля“ (Наль 
и Дамаянти, эпизод из Магабхараты, 
1819) с латинским дереводомъ, соста- 
вил „Ausführliches Lehrgebäude der 
Sanskrita - Sprache“ (1828), „Kritische 
Grammatik der Sanskritasprache“ (4 изд., 
1868) и  MH. др. Cp. сравнительное язы- 
кове де нге.

Бора, ме стный ве теръ, наблюдаемый 
гл. обр. на с.-в. берегу Чернаго моря, 
в Новороссийске , и на побережье  
Адриатическаго моря, в Триесте  и 
Далмации. Новороссийская Б. пред- 
ставляет заме чательное явление по 
своей силе  и ре зко выраа^енным 
характерным свойствам.  В общих 
чертах картина этого явления в Ново- 
российске  такова: сначала появляются 
облака на вершинах гор восточной 
части бухты и, постепен. увеличиваясь, 
начинают как бы сползать внизъ; 
ве тер часто ме няетъсвое направление 
и силу, но вскоре  достигает страш- 
ной силы при общем направлении с 
с.-в. Вихри вздымают воду в бухте , 
волны заливают наберелшую, суда, a 
воздух наполнен паром и брызгами 
воды. Особенно ужасна Б. зимой, 
когда воздухъ, несущийся с горъ, 
име ет низкую температуру, дричем 
пары и брызги от волн тотчась 
замерзаютъ, покрывая все ледяной 
корой. Иарастание льда идет такъ
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быстро, что никакия челове ческия  уси- 
лия  неспособны бороться с ним.  Суда 
спе шат уйти в море, иначе оледе- 
не ние грозит полной гибелью судну. 
Строѳния, набережная покрываются 
толстым слоем льда, под тяжестью 
котораго обрываются телефонные про- 
вода, падают столбы, ломаются мачты 
кораблей и т. п. На набережной нара- 
стает слой льда до иѴ2— 2 сажен 
толщины, уце ле вшие фонарные столбы 
представляют ледяные монументы до 
1V2 сажени в диаметре  (наприм., в 
декабре  1899 г.). Лед и ве тер пре- 
кращают всякое движение и де ловую 
жизнь в городе  и рейде . Холодиый 
ве теръ, иногда температ. ннже 25— 30° 
мороза, достигает силы урагана, уни- 
чтожая все на своем пути: сносит 
людей, экипажи, срывает трубы, 
кресты дерквей, ломает мелкия  строе- 
ния i i  опрокидывает груженные ваго- 
ны, даже каменныя здания дрожат под 
его напором.  Такое явление, то усили- 
ваясь, то ослабе вая, продолжается 
не сколько дней и свойственно, глав- 
ным образомъ, зимнему времени. 
Образование такого холоднаго се веро- 
восточнаго ве тра(нордъ-оста) зависит 
от общаго распреде ления  давления  и 
температуры воздуха в России. Если 
к се веру от Чернаго моря устана- 
вливается высокое давление—антици- 
клонъ, в котором двшкение воздуха 
совершается по часовой стре лке , a 
на Черном море  име ется низкое дав- 
ление—циклонъ, с движением ве тров 
обратно часовой стре лке , то получает- 
ся движение воздуха от высокаго дав- 
ления  к низкому по не которым оире- 
де ленным направлениям.  Таким 
распреде лением давления обусловли- 
вается се верное-се вѳро-восточное на- 
правление боры. Холодный и плотный 
воздухъ, иногда температуры ниже 30° 
мороза, дереваливает невысокий кряж 
Варада, лежащий к се веру от Ново- 
российска, и падаетъ, как воздуходадъ, 
сме пшваясь с мене е плотнымъ, теп- 
лым и влажным воздухом морской 
поверхности, температура котораго 
дажѳ в зимние ме сяцы  (в средней 
величине ) нѳ опускается ниже 3,5° 
тешга. Влажный морской воздух быстро 
охлаждается, из него всле дствие кон- 
денсации выде ляется влага, которая

с брызгами волнъ, разносишых вьт- ромъ, замерзая, образует ыа всем ледяную кору. Сила же ветра и его продолжительность зависят от гори- зонтальнаго барическаго градиента. Сила эта может достигать более 60 метров в секунду и не поддается измерению мѳтеорологическими при- борами. В Далмации и Триесте Б. также имеет северо-восточное напра- вление, но там имеет значение сила ветра, тогда как обледенение пред- ставляет сравнительно редкое и второ- степенное явление. А . Сперанский.
B oraginaceae, см. бурачниковыя.
B orassu s, пальмгировая  пальма, см. 

пальмы,
Борацитъ, минерал из группы 

безводных борнокислых соединений, 
интересный сводм диморфизмом.  
Небольшие, нере дко весьма правильно 
образовандые кристаллы его по вне ш- 
нему виду принадлежат к кубиче- 
ской системе  (тетраэдрич. гемиэдрия). 
Обыкновенно это комбинации тетраэдра 
с кубомъ, a также с ромбич. додека- 
эдром.  Соотве тственно форме  Б . дол- 
жен бы представлять оптически одно- 
осную среду, однако Б. обладает ясно 
выраженным двойным лучепрелои- 
лением.  И зле дования  под микроско- 
помъпоказываю тъ,что такой кристалл 
Б . состоит из многих лучисто- 
расположенныхъкристалликов ромбич. 
системы, сложенных так. обр., что 
плоскости их образуют как бы 
формы кубич. системы. При повыипении 
температуры до 260°иболе е, кристаллы 
становятся оптически изотропными, т. 
е. каждый кристалл де йствительно 
становится не комплексом ромбич. 
кристалловъ, a индивидуумом кубич. 
системы. При понижении температуры 
нижѳ 265°, кристаллы опять возвра- 
щаются в прѳжнее состояние. Спайн.нѳ- 
заме тна, излом раковистый, хрлгпок.  
Тв. 7. Уд. в. 2,9... 3. Безцве тен или 
бе лаго две та, иногда окрашенъв желто- 
ватый, се роватый и л ии зеленоватый 
две та. Блеск стеклянный. Химическ. 
сост. Mg7Cl2B160 30. При вы визтрива- 
нии Б . яоглощ ает воду и стано- 
вится желтоватымъ, при чем жилки 
группдрую тся в 12 систем.  Кр и- 
еталлы Б. встре чаются вросшими в 
гипсъ, ангидрит или карналлитъ, въ



Бора в Нонороссийске  в  д е каб р е  1899 г. 
ииио фотографип, любсано предосгаилениюй проф. Г. ЛеНитом ы .

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К иЙ  С Л О В А Р Ь  Т  в а  , Б р .  А.  и  И .  Г Р А Н А Т  и К».*
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Стассфурте , близ Люнебурга и в др. 
ме стах.  М. if.

Борбекъ, сельск. община из не - 
скольких поселков в прусск. окр. 
Дюссельдорфъ, близ Эссена, 71.127 ж.; 
каменноуг. копи, металлург. заводы.

Боргезе, знатная римск. фамилия, 
родом из Сиены, возвысившаяся 
особенно с те х поръ, как Камил- 
ло Б . в 1605 г. занял папский пре- 
стол под именем Павла Y.—Еа- 
милло Филиппо Людовико Б ., кпязь 
Сульмова и Росеано, род. в 1775 г. 
в Риме , поступил в 1796 г. на 
службу во франц. армию, женился в 
1803 г. на сестре  Наполеона I Поли- 
не , вдове  ген. Леклерка, получил 
в 1804 г. титул фр. принца, a в 
1806 г.—герцога Гуасталлы. После  
падения Наполеона В. разошелся с 
женой и с 1818 г. жил во Флорен- 
ции, где  и ум. в 1832 г.—Ныне пший 
глава дома Б., князь Паоло В . (род. 
в 1845 г.), потерял на строитель- 
ных спекуляциях в Риме  большую 
часть своего состояния, так что в 
1891—92 г. драгоде нныя науч. и ху- 
дож. коллекции дома Б. были проданы 
с молотка. Фамшиьный архив был 
приобре тен папою Львом XIII для 
Ватикана, a знам. , собраниѳ картин 
„Виллы Б .“ купило в 1902 г. госу- 
дарство.

Боргезе (Borghese), вилла в Риме, против „Порта дель пополо“, по- строена Сципионом Каффарелли Б. в XYII в., известна своими произведе- ниями искусства, античными и новей- шими. В 1806 г. болыпинство ан- тиков было вывезено в Парижъ, но впоследствии коллекции былп по- полнены князем Камилло Б. Кроме того, в палацдо находится много дроизведений лучших мастеров Ита- лии и Голландии. В 1902 г. все ху- дожеств. сокровища виллы, a также дарк с зданиями, перешли к италь- янск. государству за 6,6 милл. лир. Парк предоставлен в дользование городу Риму под назв. „Villa Umberto I“.
Боргергаут (Borgerhout), пред- 

ме стье Антверпена, 41.561 жит., пронз- 
водство полотна, гранение алмазов.

Еоргес (типогр.), см. шрифт.
Боргианъ, Иван Ивановичъ, дро-

фессор физики спб. университета, ! род. в 1849 г., в 1870 г. кончил курс физико-математич. факультета спб. университета. В 1873 г. зани- мался под руководством Кирхгофа в Гейдельберге. С 1877 г. читает лекции в спб. университете, сначала в качестве приватъ-доцента, потом (с 1888 г.) в качестве профессора. В 1905—1909 гг. был ректоромъ, с 1906 г. выборный член Госуд. Со- вета; напечатал большое количество работ по электричеству и магнетизму; особ. ценность представляетъдвухтомн. труд „Основания учения об ѳлектри- ческих и магннтных явленияхъ“ 
(1893—5).

Борго (ит., местечко), входит в название многих местечек в Ита- лии, южн. Тироле и Далмации.
Борго, город в Финляндии, Нио- ландской губ., дри устье реки Борго, 

5.266 лсит., резиденция епнекода. Го- сударств. лицей, 2 школы ручного труда. В здешнем соборе 16 марта 
1809 г. император Александр I утвердил финляндскую констнтуцию, принял присягу на верноподдан- ство от представителей Финляндии и созвал перв. сейм (15 марта— 6 июля 
1809 г.). Дом и музей поэта Рунебер- га (Рунебергсъ-гэмъ).

Боргу (Борку), группа оазисов в 
вост. Сахаре , между Феццаном и 
Вадаи, ок. 16.000 кв. км., дриблиз.
10.000 жит. Принадлежит к франц. 
сфере  влияиия.

Боргу (Borugung), местность в зап. Судане, в области Нижн. Нигера, обнимающая нееколько мелких госу- дарствъ, принадлежит теперь частью Англии (Нигерия), частью — Франции (Дагомея).
Борда, Жан Шарль, изв. франц. математик и геодезистъ, 'род. в 

1733 г. Работал над сопротивле- нием жидкостей и истечением их из сосудов через малыя отвер- стия; кроме того, изобрел повтори- тельный круг (независимо от Тобиа- са Майера) и базисный аппаратъ, названные его именем и применен- ные впервые при больш. фрапц. гра- дусноы измерении (кон. XYIII в.), предприиятом для определ. длины метра; прйдумал также новый дри-
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бор для опреде ления длины секуяд- 
наго маятника. Ум. в 1799 г. В 
настоящее время имя Б. приобре тает 
особенное значение, т. к. его работы 
по сопротивлению жидкостей принад- 
лежат к числу те хъ, которыя яо- 
ложили основаниѳ теории воздуходла- 
вания. В. К.

Бордеро (франц.), перечень, опись; 
bordereau de compte, извлечение из счета; в банковом де ле  — список векселей, поступивших для учета 
(bordereau d’escompte) или для ин- кассо; bordereau de courtier—маклер- ская записка; b. des pièces — опись препровождаемым документам.

Б ордж иа (Borgia), испанск. дворян. 
родъ, возвыс. со времени своего пе- 
реселения в Италию в нач. XV в. 
Альфож Б . был избран в 1455 г. 
в папы, под именем Каликста Пи. 
Родрто Б .  был папой под иыенем 
Александра VI (см.), прижил с рим- 
лянкою Ваноцда де Катанеи не сколько 
де тей, из которых историч. из- 
ве стность приобре ли Цезарь и Лу- 
креция.

Цезарь Б„  род. в 1476 г.; уже в 
1493 г. был возведен в сан кар- динала, но в 1498 г., после того как был убит его брат Джованни (мол- ва приписала это убийство Цезарю), сложил с себя кардинальск. санъ, получил от Людовика XII француз- ское герцогство Валантинуа и же- нился на сестре короля Наварскаго Шарлотте д’Альбре. Цезарь Б. заду- мал соединить под своей властыо сев. Италию и силой и хитростыо уничтожал мелких владетелей Ро- маньи. Когда папой сделался (1503) Юлий II, враг ero, он вынужден был отказаться от Романьи, попал в руки короля Фердинанда аррагон- скаго, просидел в тюрьме 2 года, откуда бежал к шурину, королю Наварскому. Погиб в 1507 г., в войне с королем аррагонским. Маккиавелли нарисовал его портрет вт* своем „Principe“.

Лукреция Б ., род. в 1480 г., отли- 
чалась заме ч. красотою, в 1493 г. вышла замуж за  Джованни Сфорца, 
кн. Пезарро, но в 1497 г. Але- 
ксандр VI расторг атот брак и 
выдал дочь замуж (1498) за герцо-

га Альфонса Биш елья. Когда ея м уж  
был убит Цезарем Б . (18 авгу х та  
1500 г.), она в дек. 1501 г. вышила 
замуж за Альфонса д ’Эсте, бывпдаго 
впосле дствии герцогом Феррарснлгмъ; 
ум. в 1519 г. Легенды о кровосхие- 
сит. с в я з ии Лукреции с братом Це- 
зарем и даже отцом отвергаю тся 
нове йшими изсле дованиями Д ж нль- 
берта и Грегоровиуса. Лукреция Б. 
была образов. и даровитой женщдной, 
любила искусства и науки и поддер- 
живала писателей; среди населения 
Феррары она пользовалась болыпой 
любовыо, a современные поэты, как 
Ариосто, Пьетро Бембо и др., про- 
славляли ее в своих стихотворе- 
ниях.

Бордигера (Bordighera), rop. и зим- 
ний курорт в итал. пров. Порто 
Маурицио (Лигурия), на зап. Ривьере ; 
сред. зимн. t° 11— 12°. Славится пре- 
красн. дальмовыми садами; 4.673 жит.

Бордо (Bordeaux), гл. гор. франд. 
деп. Жиронды, на Гаронне , 247.061 ж.; 
университет с 4 факульт.: юрид., 
медицин., естеств. и филологич. (в 
1910 г.—2.552 студ.). Значит. торговля, 
глав. дредмет которой составл. вино: 
до торговле  вином и водочн. изде лия- 
ми Б. занимает дервое ме сто во 
Франции (вывоз в 1906 г.— 797,3 т. 
гектолитр.). Постеленно Б. становится 
и дромышл. центром (кораблестрое- 
ние и дроч.). Торговые обороты с 
кажд. год. возрастаютъ, и в 1907 г. 
це нность ввоза и вывоза, вме сте  взя- 
тыхъ, достигала 723 милл. фр. Важ- 
не йшия дароходныя линии связывают 
Б. с Юж. Америкой, Вестъ-Индией и 
Се в. Африкой.—У римлян Б. назы- 
вался Burdigala и был глав. городом 
одной из трех частей Аквитании 
(такъназ. Aquitania Secunda); от римск. 
эдохи зде сь сохранились остатки водо- 
дроводовъ, бань, амфитейтра, надгробд. 
памятники i i  др.; в средние ве ка Б. 
был блестящей столицей герцогства 
Гиеди, вме сте  с которым принадле- 
жал в 1154— 1452 г. англ. королям.  
В дек. 1870 г. сюда дерее хало из Typa 
фр. временное дравительство, a в февр. 
1871 г. зде сь засе дало Национ. Собрание.

Б ордесский герцогъ, сд. Пиамбор.
Бордосския вина, долучили назва- 

ние от фрадц. г. Бордо, в окрестно-
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стях котораго лежат изве стные все- 
му миру вияоградники: Медокъ, Гравъ, 
Сент - Эмильонъ, готовящиѳ красное 
вино, и Сотернъ—бе лое. Красныя Б. 
внна—типичныя столовыя, не кре пкия, 
гармоничнаго вкуса и букета. По клас- 
спфикадии синдиката маклеров Бордо 
1855 г. красныя Б. вина относятся к 
4 группамъ: 1) высокий сортъ, grands 
crus, разде ляемый на 5 классовъ,
2) crus bourgeois, 3) crus artisans и 
4) crus paysans. К 1-му классу pre
miers crus принадл., напр., вина из- 
ве стных хозяйств (châteaux): Лафитъ, 
Латуръ, Марго в Медоке , Го-Врион 
в Граве , к 5-му, напр., Понте-Канэ, 
Бельграв.  В деп. Жиронды в сред- 
нем готовится ежегодно около 20Ѵз 
милл. ведеръ, из которых на grands 
crus или grands vins приходится толь- 
ко 6%. Во всем бордосском райо- 
не —один и тот же сортимент лозъ, 
главным образомъ—Кабернэ-Совинь- 
онъ, Кабернэ-Франъ, Карменэръ, Мер- 
ло, Мальбек и Вердо. Красныя Б. ви- 
на содержатъ: алкоголя 9,8—10,2% по 
объему; в литре  граммовъ: экстракта 
при 100° 20—21, сахара 1,7—2, се р- 
нокислаго калия 0,2 — 0,25, виннаго 
камня 3,7—4, золы 2,9—3, общая кис- 
лотность по се рной кислоте  4,3— 
4,5, дубильных вещ. 2, желе за в 
литре  7,5—9 миллигр.

Я. Нжитжский.
Бордсъ, вывозимый из России за границу сосновый и еловый широкий тесъ, дл. 12—22 ф., шир. 9—11 дюйм., толщ. Ѵ2— иѴг дюйма.
Борд (отдать на Б.), обычно-пра- 

вовой терминъ, употребляющийся в 
договорах о купле -продаже  разных 
товаров (преимущ. зерновых про- 
дуктовъ) и означающий, что продавец 
обязан доставить запроданный то- 
вар на палубу судна собственными 
средствами, a не на счет покупателя.

Бордгар (фр.), украшение по краям 
чего-нибудь.

Борегар (Beauregard), Петръ-Гу- став Тутанъ, генерал южных шта- тов Сев. Америки, род. в 1818 г.; в начале междоусоб. войны был уже бригадным генералом и руко- водил атакою форта Сумтер (февр. 
1861 г.), потом назначен главноко- мандующим виргинскою армиею, одер-

жал в июле победу при Булльрене, но был разбит при Шило (апр. 1862 г.) и потом занимал лишь второстепен. посты. Вместе с Джонстоном сдал- ся Шерману в апр. 1865 г.; ум. в 
1893 г.

Борей, северный ветер y древних греков.—В миѳологии Б. является сыном Астрея и Авроры (Эосъ); он жил в пещере во Ѳракии, куда увлек Ориѳию, дочь Эрехтея, которая родила от него бореадов Калаида и Зета.
Борелли (Borelli), Джованни-Альфон- 

со, итал. физикъ, математик и астро- 
номъ, род. в 1608 г., был професс. 
философии и математики в Мессине 
и Пизе ; одиии из наиболе е заме ча- 
тельных членов флореытийской Ака- 
демии Опытов (Academia del Cimento); 
no закрытии ея жил в Риме , сильно 
нуждаясь, и умер в 1679 г. Ясно 
высказал (в 1666 г.) мысль, что не- 
бесныя те ла находятся под влиянием 
притягательной силы центральнаго 
све тила; показал параболичность ко- 
метных орбитъ; занимался изучением 
законов удара и законов движения 
маятника; тщательно изсле довал яв- 
ления капиллярности, и закон обрат- 
ной пропорциональности между высо- 
той поднятия жидкости и диаметром 
трубки до сих пор называется его 
именемъ; приме нил теорию рычага к объяснению движений челове ка и 
животных.  А. Б.

Борецкая, Марѳа-Посадница, жена посадника Исаака Б., одного из круп- нейших новгородских землевладель- цевъ, после смерти мужа стала во главе литовской партии в Новгороде. С 1470 до 1478 г. продолжалась ѳя упорная борьба с иоанном III за свободу Новгорода. При этом партия Б. делала, повидимому, попытки опе- реться на низшие классы населения— „смердовъ, шильников и других безъ- именитых мужиковъ“,— тогда как на стороне Москвы были средние земле- владельцы и купцы (см. Иовгородъ). Борьба кончилась присоединением Новгорода и пострижением Марѳы в нижегородском девичьем монасты- ре. Сыновья ея: Дмитрий (бывший по- садникомъ) казненъ, a Ѳедор сослан в Муромъ, где и умер. Год смерти ея неизвестен.
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Боредъ, см. аконит.
Боржошское ушелье, на Кавказе , 

в Тифлисск. губ., отде ляет Грузино- 
ИмеретинскийхребетъотъТриалетскаго; 
через него протекает р. Кура. Длина 
ущелья (от ст. Боржом до ме стеч- 
ка Ацхура) 37 в.

Боржожъ, ме етечко Тифлисск. губ., 
горийск. y., в Боржомском ущелье , 
на р. Боржомке , на выс. 2.800 фут. 
над ур. моря; име ние пок. вел. кн. Ми- 
хаила Николаевича, изв. курорт (се- 

. зон 1 июня—10 сѳнт.) и климатич. 
стандия, 2.725 жит.; климат мягкий, 
ровный (год. темпер. 9,6° Ц.) и уме - 
ренно-влажный (579,1 миллим. осад- 
ков в годъ). Боржомския минераль- 
ныя воды принадлежат к углекисло- 
щелочнымъ, вода Еигатерининскаго 
источн. (30,2° Ц.) подход. по составук 
Вишп, вода Евгениевскаго (22,6° Ц.)—к 
Оберзальцбруннену. Назначаются для 
внутрен. употребления при боле знях 
дыхат. органовъ, органов пищѳварения, 
женских боле зняхъ, боле знях нерв- 
ной системы и при общих разстрой- 
ствах обме на веществъ, также для 
наружнаго употребления — в виде  
ванн.  Экспорт боржомской воды с 
каждым годом увеличивается, под- 
нявшись с 6 тыс. бутылокъв 1891г. 
до 2,3 милл. бут. в 1905 г. В 14 вер. 
от Б.находитсяЦагверский известково- 
желе зистый источник.

Борза, три параллельных ре ки в 
Забайкальск. обл., притоки Аргуни.

Борзая собака, Canis familiaris var. 
grajus, разновидност охотничьих со- 
бакъ, отличается стройным и гра- 
циозным туловищемъ, острой и длин- 
ной головой, тонкими и длинными ко- 
нечностями и б. ч. коротким и глад- 
ким волосяным покровомъ; уши на- 
половину торчат вверхъ; грудь весь- 
ма длинна и широка, a паховая об- 
ласть сильно подтянута; хвост очень 
тонкий и длинный. Наиболе е типичная 
порода име ет цве т шерсти рыже- 
вато-желтый, се верн. разновидность— 
чаще бле днобуланый. БорзьиЯ'—весьма 
сильныя, быстрыя и выносливыя со- 
баки, обладают превосходным слу- 
хом и зре ниемъ, но обоняние и ум- 
ственныя способности y них значи- 
тельно слабе е, че м y других охот- 
ничьнх собак.  Употребляются для
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охоты за зайцами, лисицами и дажѳ 
волками.

Борзенский уе зд  находится на 
южн. окраине  Черниг. туб.; граыичит 
с Полтавск. г.; заним. простр. в 
2.463,7 кв. в. Ме стность дов. низмен- 
ная (мен. 80 с. н. ур. м.), поверхность 
ровная; почва в южной части сугли- 
нисто-черноз., за искл. зап. окраины, 
где  встре ч. дерново-подзолистые су- 
глинки; в се в. части уе зда— се рые 
ле сн. суглинки и черноземовидн. поч- 
вы на лессе . Уе зд дов. силы-ю рас- 
паханъ; пашня составл. 68,7% его 
площ., луга и пастб. 16,4%, ле с 9,9%, 
неуд. земли 5°/0. Населения к началу 
1908 г. считалось 177,8 тыс. чел., a 
no переписи 1897 г.—175,2 тыс. чел. 
(70,1 чел. н а и кв. в.), в т. ч. 14,3 тыс. 
чел. городск.; почти исключ. малорос- 
сы (93,8°/0) с небольш. приме сыо ве- 
ликорос. (0,6°/0), не мцев (3°/0) и ев- 
реев (2,5%). Грамотп. сельск. нас. 
21,3°/0, городск. 27,5%. Хозяйствен. 
де ятельн. населения сосредоточена по- 
чти исихл. на земледе лии, в кот. за- 
нято 70,1 %  самод. нас.; уе зд выде - 
ляется значпт. развитием культуры 
табака, сах. свеклы и коноплй. Обра- 
батыв. промытл., в котор. занято 
10,9% самод. нас., представлена гл. 
обр. конфекдион. производствомъ, a от- 
части также обработкой волокн. вещ., 
питат. продукт. (св.-сах. зав.), дерѳва 
и строит. де лом.  Побочыыя промысл. 
занятия с.-хоз. насел. такжѳ не отли- 
чаются значит. развитием (13,6% с.- 
хоз. нас.) и заключаются гл. обр. в 
куст. обраб. конопли, изгот. одежды и 
обуви и плотнич. В торг. и трансп. 
занято 4,2% самод. нас. В уе зде  
преобл. наде льн. землевл., охватыв. 
67,6% площ.; средн. разм. наде ла на 
1 двор 6,8 дес. . Частное землевл. 
составляет 30,9% и отличается раз- 
дробленностью: сред. разм. 1 вл. 21,7 д.; 
преоблад. дворянск. зѳмли (53,8% 
ч.-вл. з.), креетьянск. сравн. немного 
(отд. кр.—8,8°/0, кр. тов. и общ. 14,3%). 
Земли госуд. и учр. 1,5%. В. А.

Борзинское соляное озеро, в За- 
байкальск. обл., нерчинск. окр., около 
4 верст в окружности.

Борзна, у. г. Черниговской губ., на 
р. Б., 13.534 жит. по пер. 1897 г.— 
12.526 ч.), сапож. (промысел.  Окрест-



301 Боривой—Борисов. 302

ноисти Б. являются се в. границей на- 
хождения  скиѳских предметов.

Боривой, см. Буривой.
Б ориславъ, деревня в Галиции, в 

окр. Дрогобичъ, 10.690 жит., доста- 
вляет болыпую часть галицийской 
нефти и горнаго или земляного воска 
(озокерита).

Борисовка, торг. слоб. грайворон. y., 
Курск. губ., на р. Ворскле , 23.713 жит. 
(по пер. 1897 г.— 18.071 ж.). Кожев. 
произв., мукомол. мелышцы, иконопис. 
промысел.  17 низш. уч. зав.

Борисовский уе з д  составляет 
се верную оконечн. Минской губ.; гра- 
ничит с Могил., Витеб. и Виленск. 
губ.; заним. простр. в 8.904,9 кв. в. 
Расположен в верховьях Березины, 
которая де лит его на две  части. 
Ш ирокая низменность, сопровожда- 
ющая теч. Березины, и немного при- 
поднятая над нею вост. часть уе зда 
(не превыш. 100 с. н. ур. м.) це ли- 
ком входят в состав Дне пр.-По- 
ле сской низменности, почти сплошь 
покрыты песчаными почвами, оде ты 
обширн. преимущ. соснов. ле сами, име - 
ют довольно много тростн. болот и во- 
общѳ носят типичныя черты ииоле сья. 
Западная часть уе зда боле е возвышена 
(б. ч. 100— 120 с. н. ур. м., иногда и 
боле е) и дредст. собой часть водораз- 
де ла между бассейнами Балт. и Черн. 
морей; зде сь наход. истоки, с одн. 
ст., притоков Не мана, a с друг., 
притоков Дне пра; зде сь господств. 
супесчаныя почвы и преобладают 
сме шан. ле са. Л е са заним. в Б . у. 
48,5°/0 его плсяц., неуд. зѳмли—14°/0, 
луга и пастб. 13,1°/0, пашня 24,4°/0. 
Населения к дачалу 1908 г. считалось 
297,6 тыс. чед., a no переписи 1897 г.
290,1 тыс. чел. (32,6 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 22,1 тыс. чел. городск. (2 
города: Борисош и Докшицы); состо- 
ит преимущ. из бе лоруссовъ, кот. 
составл. 80,9%; великорос. очень не- 
много—3,1°/0; евреи составл. 11,2%, 
поляки 4,1°/0. Грамотн. сельск. нас. 
12,1°/0, городск. 41,5%. Главное заня- 
тие жителей— сельское хоз., в кот. 
заняго 64,6°/0 самоде ят. нас. (дов. 
видное ме сто принадл. культ. льна). 
В обраб. пром. занято только 9,8°/0 
самод. нас. Кроме  изготовл. одежды, 
кот. занято 32,7°/0 пром. насел., наиб.

развитиѳ зде сь получили: обраб. де- 
рева (14,6%), метал. (11,4%) и химич. 
произв. (Ю,7°/0, гл. обр. связан. с 
л е сн. хоз,-—смолокурение). Среди сель- 
скохоз. нас. побочныя промысл. за- 
нятия  развиты сравнит. слабо (17,2% 
с.-х. нас.), наиб. значение пме ют ле с- 
ные пром. со сплав. и возкой л е са 
(ок. 60%), a также обраб. дерева. В 
торг. и трансп. занято 6,2%  самод. 
нас. В уе зде  преобладают частновл. 
земли, составляющ. 68,7°/0 его площ. 
и сосрѳдот. почти исключ. в руках 
дворян (80,5°/0 ч.-вл. з.) и торг.-пром. 
сосл., крестьянам принадл. всего 
1,2°/0 ч.-вл. зем.; средн. разм. 1 влад. 
391 дес. Наде льныя земли составл. 
22,3°/0; средн. разм. наде ла на 1 двор 
7,8 дес. Земли госуд. и учр. 9%. В . А .

Борисовъ, у. г. Минской губ., при 
р. Березине , 16.199 жит. (по пер. 
1897— 15.063 жит.), гл. обр. евреевъ; 
фабр. и зав.: спичеч., табач., пивовар., 
ле сопильн., изразцов.; раб. до 700 чел. 
Сплав хле ба, смолы и дегтя по Бе- 
резине , отгиравка хле ба в Варшаву. 
В ноябре  1812 г. y Б. произошла 
несчастная переправа Наполеоновской 
армии через Березину.

Борисовъ, Александр Алексе евичъ, 
живописедъ, род. в 1868 г., в Воло- 
год. губернии, на берегу Се в. Двины, 
в крестьянской семье . В своей де- 
ревне  он провел пѳрвыя 15 ле тъ, 
вьиучившись грамоте  по псалтири y 
сосе да-крестьянина. На 16-м году по 
обе ту родитѳлей В. был отправлен 
в Соловки на работы и 18-ти ле т 
поступил в иконописиую мастерскую 
Соловедкаго монастыря, где  усердно 
работал до 1886 г., когда при соде й- 
ствии A. А. Боголюбова Б. перее хал 
в СПб. и лоступил сначала в  ри- 
совальную школу Общѳства поощрения 
художествъ, a зате м в Академию 
художеств.  Пользуясь указаниями 
Шишкина, он стал изучать особенно 
внимательно рисунокъ, под влиянием 
Куинджи — разрабатывать колорит.  
Б., се верянина иио рождению, всегда 
привлекал крайний се веръ, и онъ, на- 
чиная с 1897 г., прѳдпринял ряд 
полярных путешествий в тундры и 
на Новую Землю. Результатом этого 
явились серии этюдов и картинъ, 
изображающих дикую и ыогучую при-
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роду русскаго севера, с его мрачной и таинственной красотой, с вечными льдами, долгой полярной ночью,то с грознымъ, то с ласкающим небомъ, с своеобразными настроениями и игрою красок. Этими картинами, на- писанными внимательно, правдиво и любовно, Б. внес в пейзажную жи- вопись новый поэтический мотив и содействовал ознакомлению с мало- известной природой нашего севера. Автобиографическая заметка, очерк путешествий и 36 снимков с картин см. Б .,  „У самоедовъ“ (1906). Н. Т.

Борисовъ, Петр Ивановичъ, де- кабристъ, артиллерийский офицеръ, основатель Общества Соединенных славянъ, род. в 1800 г., ум. в Си- бири, бл. Иркутска, в 1854 г. He при- надлежа к крупному дворянству, как болыпинство декабристовъ, Б. был в их среде представителем более де- мократическаго течения. В философии Б. был убежденным последовате- лем энциклопедистовъ; был атеи- стом и христианство называл „раб- ской религией“. В то же время, по словам Якушкина, „благорасположе- ние ко всем проявлялось y него на каждом шагу, и с детским послу- танием он исполнял требования кого бы то ни было“. Последния 15 лет своей лшзни онъ, как нянька, ухажи- вал за своим психически больным братом Андреем (также декабри- стом и членом Общества Соединен- ных славянъ), лишившим себяжизни в день его смерти. М. П.
Борисовъ-М усатовъ, Виктор Эль- 

пидифоровичъ, живописедъ, сын слу- 
жащаго на желе зной дороге , род. в 
1870 г. в Саратове . П очувствовав 
16 ле т влечение к искусству, онъпоки- 
дает общеобразовательную школу, по- 
ступает в Училище живописи и вая- 
ния  в Москве , потом в Академ. худо- 
жеств в Петербурге , увлекается Ба- 
стьен Лепалсем и Пювис де-Ш ава- 
немъ, работает в и и ариже , примы- 
кает к неоимпрессионизму и зате м 
начинает склоняться к стилизму. В 
этот момент колебания  смерть уно- 
сит его (1905 г.). Несмотря на кратко- 
временость худолѵественной де ятель- 
итости, Б . выработал своеобразный 
стиль и успе л наме тить д ля  себя путь.

В раннемъде тстве Б . сде лал ся  горбу- 
номъ, и этот физический недостаток 
налояшл печать на его ж изнь и его 
искусство. Б . всегда о тд алялся  о т  
товарищей, искал уединения, жил 
своею внутреннею жизнью. И в ллгво- 
писи он полюбил уедннение и тиши- 
ну старых усадебъ, их грустны ѳ 
парки, гладь прудов с лиловьихш 
сумерками и клубящимися вечерними 
облаками. Он не жно чувствует и 
передает грусть дам и де вушекъ, 
в старинных платьяхъ, с глазам и, 
полными слез.  Б . прекрасный, благо- 
родный, но вялый и нере шительный 
художникъ, поэт мечтательной гру- 
сти. 0  Б.-М. см.„ Золотое Руно“, 1906, 
№ 3, и Врангель, H ., „Б.-М .,“ 1910.

Н. Тарасов.
Борисогле бский у е з д  соста- 

вляет юго-вост. окраину Тамбов. губ.; 
граничит с Сарат. и Ворон. губ., 
заним. простр. в 6.515,7 кв. в. По- 
верхность ровная и дов. низменная, с 
общим наклон. к югу, име ет сугли- 
нисто-черноз. почву, кот. ме стами пе- 
реходит в тучный черноземъ; оро- 
ш ается р. Вороной, кот. име ет дов. 
широкую пойму. Уе зд представляет 
из себя почти сплошную пашню: рас- 
пахано 73,9%  его площ.; л у гаи п астб . 
составл. всего 14%, л е с 6,6%, неуд. 
земли 5,5°/0. Населения  к началу 
1908 r. считалось 384,3 тыс. чел., a 
no переписи 1897 г.— 375,1 тыс. чел. 
(57,7 чел. на 1 кв. в.), в  т. ч. 24,7 т. чел. 
городск.; почти исключ. великороссы 
(98,1%) с незнач. приме сыо малорос. 
(1,5%). Грамотн. сельск. насел. 14,3%, 
городск. 47,8°/о. Хозяйств. де ятельн. 
населения  име ет дов. односторонний 
земледе льч. характеръ; в сельск. хоз. 
занято 67,4%  самод. нас., и только 
12,3% этого с.-х. насел. име ют кое- 
какия  побочн. пром. занятия  (гл. обр. 
изгот. одежды и обуви, плотнич., му- 
комольн. пром., куст. обраб. дерева и 
волокн. вещ.). Обрабат. промышл., в 
котор. занято 9,8%  самод. нас., пред- 
ставлѳна главн. образ. конфекцион. 
произв., обраб. питат. прод. (мельн., 
маслоб.) и металлов.  В торг. и трансп. 
занято 7,1%; ведется дов. обширная 
торговля хле бомъ, скотом и др. прод. 
сельск. хоз. В уе зде  сильно пре- 
облад. наде льное землевл., составл.
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30,9% площ.; сред. размер надела аа 1 двор 8,1 дес. Частновл. земли, составл. 28,6%, сосредот. гл. обр. в руках дворян (50,7°/0) и купцов 
(27,2%); отд. крестьянам принадл. 
8% ч.-вл. з., кр. тов. и общ.— 7,8%; сред. разм. 1 владения— 265 дес. Зѳмли гооуд. и учр. 10,5%. В. А.

Борисогле бскъ, у. г. Тамбов. r., на 
р. Вороне , 22.500 жит. (по переп. 
1897 г.—22.309 жит.), ыуж. и жен. 
ги.мн., технич. жел.-дор. учил.; муко- 
мольн. мельницы, маслобойн. произв., 
кирпич., салотопен., мыловар., шерсто- 
мойн., воскобойн., пивовар. и чугунно- 
литейный заводы; алеваторъ, зернохра- 
хшлище. Центр хле бной торговли с 
портами Азовскаго и Чернаго морей, 
сбыт скота, сала, шерсти. Б. основ. в 
1645 г. для охранения юж. границ от 
вторжения крым. татаръ; в 1779 г. 
сде л. уе зд. гор. Тамбовск. наме стни- 
чества.

Бориеполь, мест. переяслав. y., Полтавск. губ., 11.014 жит. (по пер. 
1897 г,—8.953 жит.).

Бормсъ, св. мученикъ, сын Влади- 
мира I, был убит своим братом 
Святополком в 1015 г.; мощи его в 
Вышгороде .

Борисъ, сын Вячѳслава Ярославо- 
вича, кн. смоленскаго, умершаго в 
1057 г.; считая себя несправедливо ли- 
шенным отцовск. наеле дства, нанял 
половцев и с их помощыо овладе л 
Черниговомъ, но с ним вступил в 
борьбу Изяславъ, и в сражении на 
Не яиатиной Ниве  Б. пал в 1078 г.

Борис Константиновичъ, князь Го- родецкий, много раз домогался нпже- городскаго княжества, но кончил темъ, что в 1392 г. взят в плен вел. кн. Василием Дмитриевичемъ, по- лучившим от хана ярлык на Ниж- ний, и сослан в Суздаль, где и ум. в 1394 г.
Боркс Ѳедоровт Годуновъ, царь и 

великий князь всея Руси, род. ок. 
1551 г., происходил от татарскаго 
мурзы Чета, переселившагося в 
Россию в 1329 г. при Иване  Кали- 
те . Молодость провел при дворе  иоан- 
на Грознаго, y котораго суме лъ, 
благодаря своему уму, войти в ми- 
лость, i i  еще боле е укре пил свое пололсение лсенитьбой на дочеши цад-

скаго любимца Малюты Скуратова. После смерти иоанна Грознаго на престол вступил Ѳедор иоанновичъ, 
h В., как шурин царя (Ѳедор был ягенат на ero сестре Ирине), посте- пенно стал наиболее влиятельным лицом в государстве. Борьба, воз- никшая между Б. и остальными чле- нами боярской думы, Мстиславским и Шуйскимъ, за влияние на дела, кончи- лась полным устранением послед- нихъ, и Б. уже при Ѳедоре сам пра- вил Русыо. Внешняя политика Б. отличалаеь крайней остороясностыо: он избегал наступательных войнъ, стараясь поддерживать со всеми мир- ныя отношения. Только в 1590 г. он репшлся на войну со Швецией, лселая вернуть отнятые y Москвы при иоанне города и вполне уверенный, что Полыпа не поддержит Швецию. Война окончилась удачно—русские получили обратно Ямъ, Иванъ-Город и др. Дваясды приходилось отражать набеги крымских татар. В окраинных и вновь присоединенных землях Б. строил города икрепости инаселял их русскими выходцами. Во внутрен- нем управлении Б. опирался преиму- щественно на среднее землевладение в противовес крупному. С этим связат-иы и меры к укреплению на месте крестьянскаго населения (отмена иОрьева дня): при свободном пере- ходе, конкуррендия изъ-за рабочих рук шла на пользу крупной боярской вотчины и против более мелкаго по- местья. К его лие правлению отно- сится учреясдение патриаршества (1589). Со смертью царевича Дмитрия (1591), в кот. народная молва обвинила Б., род Рюриковичей, за бездетностью Ѳедора, должен был прекратиться, 
i i  перед Россией возникал вопрос об избрании царя. После смерти Ѳе- дора народ присягнул Ирине, но она удалилась в монастырь, a за ней ушел и Б. Царством стал править патриарх иовъ, сторонник Б.: это обстоятельство, a глав. обр. поддержка дворянства дали Б. перевес над дру- гими кандидатами на дарство. Земский еоборъ, где преобладали средние слу- лшлые, решительно высказался в пользу Б., и 1 сент. 1598 г. он вен- чалсяна царство. Вступив на престолъ,



Б. продолжал свою прежнюю вне ш- 
нюю и внутреннюю полптику. Сознавая 
необходимость для России знаний, он 
привлекал иностранцев — врачей, 
мастеровъ, рудознатцевъ, платя им 
щедроѳ жалованьѳ. Он послал далсе 
на Запад не сколько молодых людей 
учитйся, но они не вернулись обратно. 
Значение отме ны Ю рьева дня он 
ограничилъ, разре шив крестьянам 
переходить от мелкаго владе льда к 
мелкому (1601). В финанс. политике  
он придерживался свободной тор- 
говли, предоставнв англичанам и 
ганзейским городам право торговли 
в России. Во вне шней политике  Б. 
по-преждему избе гал войнъ, стараясь 
завязать родственныя связи с ино- 
странными дворами, хотя неудачно: 
дринц и оанн датский, приехавший в 
Россию, чтобы жениться на Ксѳнии, до- 
чери Б., заболе л и умер.  Правле- 
нием Б. было крайне недовольно бояр- 
ство, с его соперниками в де ле  
кандидатуры на дарский престол во 
главе ; отсюда постоянная глухая 
борьба: це лый ряд представителей 
старинных боярских родов были 
сосланьи или пострижены. Подозри- 
тельность Б . еще боле е возросла, когда 
в народе  пошли слухи, что Дмитрий 
не умер.  В 1605 г. в преде лы Рос- 
сии вступил самозванец Дмитрий съ
17.000 войска, и хотя был разбит 
при Добрыницахъ, но скоро оправился. 
В это время Б . скоропостижно умер 
(13 апр. 1605 г.). Москва присягнула 
сыну его Ѳедору. После дний, однако, 
вме сте  съматерью погиб насильствен- 
ной смертью от самозванда. Прах 
Б. покоится в Троицко-Серг. Л авре .

Борисъ, ем. Болгария—исторгя, VI, 
187 и сле д.

Борисѳеыъ, древне-греческое на- 
званиѳ Дне пра.

Борки, ме ст. зеньковск. y., Полтав. 
губ., 3.630 жит., маслобойни.

Борки.ст.Курско-Харьк.-Севаст. ж. д., 
при одноим. селе  змиевскаго у. Харь- 
ковск. губ. Зде сь, на 277-й версте  
от Курска, произошло круияение цар- 
скаго пое зда 17 окт. 1888 г. Н ам е сте  
крушения устроен скит с часовней 
и храмом.

Борк (Burke), Эдмондъ, англ. полит. 
де ятель и писатель, род. в 1729 г.,

307 Борисъ-

изучал в молодостию риспруденцию, 
но, питая нерасполож. к адвокатской 
професс., предпочел жить литер. 
трудом.  В 1756 выш ла анони.ѵшо 
его „Vindication of n a tu ra l Society“, 
написанная в духе  идей Болинброка. 
В том же 1756 г. появился эстетич. 
труд Б. „Philosophical inquiry  into 
the origin of our ideas of the sublime 
and beautiful“, сде лавш ий имя автора 
изве стным в Англин и Германии. 
С 1759 г. Б. стал выпускать „An
nual R egister“, где  давал широ- 
кий общий обзор главных событий 
каждагогода. В 1765 г. Б . был из- 
бран в палату депутатовъ, где  
благодаря своему красноре чию быстро 
завоевал выдающееся положение, как 
один из руководителей и вдохяови- 
телей возрожденной вигской пар- 
т ии. Противоде йствие абсолютистским 
стремлениям Георга III составляет 
основной мотив политической де я- 
тельностл Б. в ближайшия 25 ле т.  
С другой стороны, когда в 1769 г. 
Джон Уилькс (см.) принужден 
был выйти из палаты  общинъ, Б. 
выступил с защитой прав изби- 
рателей против анти-конституц. по- 
сягательств парламента. В 1770 г. 
вышел памфлет Б. „Thoughts on 
the cause of the p re sen t discontents“, 
направленный блюкайшим образ. про- 
тив партии двора и ея политики; Б. 
излагает зде сь свои уме ренно-кон- 
серват. взгляды  на англ.конституцию, 
но, мелиду прочимъ, требует боль- 
шаго внимания  к обществен. мне ыию 
и уетранения  обычая, по котор. пар- 
ламентские дебаты не подлежали опу- 
бликованию. Попытки обложить америк. 
колонии без их согласия  встре тили 
со стороны Б. ре зкое осуждение, В 
новом парламенте , избранном в 
1774 г., началась те сная дружба Б. 
с Фоксом (см.). ГГри министерстве  
Рокингема (1782) Б. сде лался чле- 
ном Тайнаго сове та и главным воен- 
ны.ч казначеемъ, но когда Рокингема 
сме нил лорд Шельборнъ, также 
вигъ, то Б. и Фоксъ, не дове рявшие 
его искренности, выступили из ка- 
бинета и составили против него 
союз со своим недавним политич. 
врагом лордом Нортом.  Коалиции 
удалось низвергнуть Шельборна; въ

-Борк.  308
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сформированном зате м коалицион- 
ном кабинете  Б. получил свой 
пренсний пост и занялся выработкою 
билля об Остъ-Индии. Билль переда- 
вал управлениѳ Остъ-Индией в руки 
комитета из 7 лид по назначению 
палаты общинъ, a нѳ короны; он 
име лъ, между прочимъ, своею це лыо 
ослабить придворную партию и укре - 
пить партию министерства, предоста- 
вив ей возможность заме стить сво- 
ими людьми должности, приносившия 
до 300 тыс. ф. ст. в год.  Провал 
билля повлек за собой отставку не- 
навистнаго королю министерства (дек. 
1783) и назначение премьером Млад- 
шаго Питта. В после дующия 6 ле т 
Б. принимал энергич. участие в 
возбуждении суд. пресле дования про- 
тив Уоррена Гастингса (сж.). На ве- 
ликую франц. революдию Б. отозвался 
страстным обличительным памфле- 
том „Reflections on the revolution in 
France“ (1790). Этот манифест 
контръ-революции, где  Б. выступает 
с апологией стараго строя, основан- 
ной на полном незнании или игнори- 
ровании фактов социальной и политич. 
жизни Франции, привелъ, конечно, в 
восхщцение государей Европы и ея 
правящие классы, но вызвал неот- 
разимую отпове дьТомаса Пэна („Rights 
of Man“) и Мэкинтоша („Vindiciae 
Gallicae“). Б. публично порвал за- 
те м с Фоксомъ,—к которому, впро- 
чемъ, и раныде уже стал холодно 
относиться, не одобряя проектов мо- 
лодых вигов относительно парлам. 
реформы,—сде лался ве рным адеп- 
том правиггельства,настаивал напро- 
должениивойны с революционной Фран- 
цибй („Letters on a regicide peace“, 
1796) и даже принял пенсию от 
Георга III. В 1794 г. он покинул 
палату общинъ; ум. в 1797 г. См. 
Иогиеу, „E. Burke.“

Боршида, р. в Пьемонте  (Верх. 
Италии), прав. приток Танаро, 146 км.

Бориио, альп. курорт в итал. пров. 
Сондрио (Ломбардия), 1.224м. над ур.м., 
на р. Адде . В 2 км. индиффер. 
теплые (32°) источники. Приме н. при 
резматизме  и подагре .

Борная киелота, Н3В03, вдервые 
получена в 1802 г. Гомбергомъ, встре - 
чается в природе  в свободном со-

стоянии (сассолинъ), в воде  горя- 
чих ключей Тосканы, в кратерахь 
и сте нах вулканов.  Б. кислота кри- 
сталлизуется в прозрачных я жир- 
ных на ощупь кристаллах трикли- 
ноэдрической системы, уд. в. 1,43; 
1 часть растворяется в 25,6 ч. воды 
15° и в 2,9 ч. кипящей, растворяется 
также в летуч. жирных маслах и 
алкоголе . Спиртовый раствор ея го- 
рит зеленым пламенем.  иири кипя- 
чении воднаго раствора Б. к. улетучи- 
вается с парами воды. В водном 
растворе  ея кислотн. свойства очень 
слабы, но в виде  безводнаго ангид- 
рида она выте сняет многия сильныя 
кислоты. Идет на приготовление 
буры; в Швеции употребляется для 
консервирования мяса, молока и т. д., 
входит в состав различн. эмалей 
и глазурей; в медицине  употребляет- 
ся как антисептическое средство. 
иири нагре вании до 100° Б. к. теряет 
молекулу воды, и переходит в мета- 
борную кислоту НВ03, которая при 
140° теряет еще воду и переходит 
в пиро- или тетраборную кислоту 
Н2В407, a при накаливании выде ляется 
вся вода и образуется борный ангид- 
рид В203. После дний представляет 
бе лую, стекловидную ыассу, уд. в. 1,8, 
быстро мутне ющую на воздухе , всле д- 
ствие поглощения влаги, плавящуюся 
при накаливании, без.  улетучивания, 
растворяется в воде , давая Б. к.Боркгильгаъ, датский остров в 
Балтийском море , между Швецией и 
Померанией, 582 кв. км., 41.031 ж.; 
богат хвойными ле сами. Сельск. хо- 
зяйство, рыболовство (форели, сельди). 
Глав. гор. Рённе.

Борнеметъ(ВоигпетоиШ), фешене- 
бельный морской курорт в юж. 
Англии (гр. Гемпширъ), 47.003 жит.Борнео, один из Зондских о-вовъ, 
самый болыиой в Азии, 750.801 кв. 
км. Середину о-ва занимает плоско- 
горье, мало еще изсле дованное. Бере- 
га низменны, наноснаго характера, 
покрыты ле сомъ; наиболыпая ре ка— 
Капуасъ, впад. в море на зап. берегу. 
Клим. тропич. и влажный. Население: 
малайцы, даяки, переселенцы-китайцы 
и незнач. часть аборигенов черной 
расы. Большая часть о-ва принадле- 
жит Нидерландам (553.340 кв. км.,
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1.129.889 жит., гл. города: Понтианак 
и Банджермассингъ). В нидерланд. 
части Б. разводятся табакъ, перецъ, 
хлопок и кофе; добываются алмазы, 
золото и нефть. Се в. часть о-ва (Брит. 
се вер. Борнео, с главн. городами 
Сандакан на восточн. берегу иДжес- 
сельтон на зап.) и области Саравак 
и Бруней находятся под протектора- 
том Англии, общая площадь—197.461 
кв. км., 685.000 жит. Главн. продукты 
британ. Б.: строев. ле съ, сало, рисъ, 
кофе, фрукты, перецъ, трепанги, чере- 
пахи. Вывозится листовой табак.  В 
брит. Б. име ется жел. дор. в 180 км.; 
подводный кабель связывает брит. Б. 
с остальным миром.

Борнеолъ, илн борнейская камфара, 
см. кажфара.

Борну, бывшеѳ негритянское госу- 
дарство в Судане , к западу от озе- 
ра Чад.  Основано Али -Дунамани 
(1472—1505). Резиденцией был г. Кука. 
Теперь Б. поде лено ии входит в со- 
став британ., герман. и франд. коло- 
ниальн. владе ний.

Борнъ, см. Бертран де-Борн.
Боро-Будоръ, остатиш колоссаль- 

наго храма Будды в резидентстве  
Кеду, на о. Яве ; самая заме ч. и гран- 
диозная индусская постройка на 
острове .

Боровиковский, Александр Льво- 
вичъ, изве стный юристъ, род. в 
1844 г., в 70-х годах был присяж- 
ным пове ренным в Петербурге  и 
поме щал в „Отеч. Зап." свои стихо- 
творения; зате м состоял членом 
одесской судебн. палаты и додентом 
уголов. судопроизводства в новорос. 
унив., потом — обер - прокурором 
гражданскаго кассационнаго дѳпарта- 
мента сената и с 1899 года—сенато- 
ром того же департамента. Умер в 
1905 г. Ему принадлежат старательно 
составленные комментарии граждан- 
ских материальных и судопроизвод- 
ственных законов по разъяснениям 
кассационнаго деп. сената.В качестве  
судъи Б. был крайним сторонником 
суда по справедливости в ущерб 
формальтиым требованиям закона. 
Свои судейския наблюдения изложнл 
в книге : „Отчет судьи“ (1891—94, 
3 т.).

Бзровиковский, Владимир Лукичъ,

живописецъ, из дворян казачьяго 
происхождения, род. в 1757 г. и вы- 
рос в Миргороде . В семье  Б. жи- 
вописное искусство было насле дствен- 
ным занятиемъ: отецъ, дядя, племян- 
никъ, братья и сам Б. занимались 
иконопнсыо и писали образа и це лые 
иконостасы по заказу частных лиц.  
В тиши Миргорода, в патриархаль- 
ной обстановке , за постоянной работой 
провел Б. почти 30 ле т своей жизни, 
только недолго пробыв на военной 
службе , из которой вышел в чине  
поручика в отставку, чтобы отдаться 
вполне  искусству. Выдаваясь своими 
способностями, Б. скоро стал изве - 
стен как живописецъ, и к нему 
стали часто обращаться с заказами: 
во многих церквах сосе днихъме ст- 
ноетей Б. нанисаны были иконостасы. 
К нему, как к опытному живопис- 
цу, обратились в 1787 г., когда, во 
время путешествия Екатерины II в 
Крымъ, понадобилось украсить живо- 
писью домъ, предназначенный для 
остановки императрицы. По дан- 
ным ему теимам Б. написал две  
аллегории, прославлявшия Петра и.Ека- 
теришу. Аллегории понравились импе- 
ратрице , и она прѳдложила Б. е хать 
в Петербург для усовершенствова- 
ния. ииытливый и трудолюбивый Б. в 
30-ле тнем возрасте  лсадно стал изу- 
чать в Петербурге  технику искусства, 
сначала y Левицкаго, зате м y Лампи. 
Благодаря талантливости и непрерыв- 
ной работе , Б. скоро овладе л выс- 
шими тайнами живописи, ничего не 
утратив в све жости и своеобразии, 
и явилея готовым мастером.  К 
нему стали обращаться с заказамп 
двор и знать, его стали це нить, как 
портретиста, и заваливали работою. 
Под давлением все увеличивающейся 
изве стности Академия худозкеств при- 
знала Б. в 1794 г. академикомъ, a 
в 1802 г. сде лала его сове тником.  
Но Б. мало заботился о званиях.  Он 
был поглощеы творческою работою 
и внутреишею зкизныо. Задачей жизии 
он ставил художественную де ятель- 
ность, считая ее призваниемъ, опреде - 
ленным Промысломъ, и служениемъ, 
которому он должен отдать все  свои 
силы. Он жил скромным отшѳлыш- 
ком среди полотенъ, книг Св. Писа-



B. JI. Боровиковский (1757— 1825). 
Портрет княгнни E. А. Суворовоии.

(Городская галлерея П. и С. Третьяковы х в М оскве ).
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ния, в те сном кружке  учеников и 
ѳдиномышлѳнниковъ, щедро благотворя 
и неирерывно работая. Он писал 
портреты по заказу и по собственному 
выбору, останавливаясь на лидахъ, 
интересовавших его внутренним ми- 
ромъ, принимал участие в украшѳнии 
Михайловскаго замка, работал иконы 
для Казанскаго собора (1808). К и и и - 
санию икон Б. приступал после  мо- 
лебна и, де лая эскизьи, слушал чте- 
ние Св. Писания. Особѳнно развилась 
религиозность Б. в после дние годы 
ero жизни. Жажда просве тления  и очи- 
щения привела Б. в 1819 г. в кру- 
жок Татариновой, собиравшийся в 
Михайловском замке . Б. сде лался 
одним из усердне йпиих его членовъ, 
был постоянным посе тителем его 
собраний и много и охотно служил 
для него своею кистью. Зала собраний 
союза была украшена его картиной 
„Соборъ“, где  изображена была Тата- 
ринова и другие видные члены. Пред- 
смертным трудом Б. был иконо- 
стас приде ла св. Михаила Архангела 
в церкви на Смоленском кладбище  
в Петербурге , писанный по собствен- 
ному его желанию и оставшийся не- 
вполне  закончепным.  В после дние 
годы жизни в Б. развилась страсть 
к вину. Он ум. в 1825 г. и похоро- 
нен на Смоленском кладбище . — 
Б. оставил после  себя обширную гал- 
лерею современниковъ, лиц екатери- 
нинскаго и александровскаго времени. 
В настоящее время изве стно до 160 
его портретовъ, и это далеко не все, 
что он сде лал.  В портретах Б. 
можно просле дить три манеры. Ран- 
няя манера характеризуется постепен- 
ным переходом от миниатюрнаго 
письма к манере  Лампя. К этому 
периоду относятся портреты Держа- 
вина, М. А. Львовой, Новосильцевой, 
гр. Васильева, в. князя Константина 
Павловича. Вторая манера отме чена 
мягкимъ, све тлымъ, прозрачным 
письмомъ, почти фарфоровым.  Эта 
манера господствует от 1795 по 
1799 годы. Типичны для этого периода 
портреты Лопухиной, Скобе евой, Су- 
воровой, Темкиной, в. княжен Але- 
ксандры i i  Блены Павловны, Екатери- 
ны II в Царском Селе , Муртаза 
Кули Хана, М. Ѳ. Нелидовой, кн. Ку-

ракина. С началом новаго столе тия 
наступает третий период.  Письмо Б. 
де лается опреде ленне е, тверже, суше, 
энергичне е. В этой манере  написаны 
портреты Безбородко, Куракиныхъ, 
Дубовицкихъ, Державиной, Архаровой, 
экзарха Грузии Антония, Михаила Дес- 
ницкаго и митрополита Амвросия. В 
портретах вдумчивый и глубокий та- 
лант Б. вскрывает во вне шней обо- 
лочке , прекрасно написанной, природу 
и характер изображаемых лицъ, и 
че м сложне е внутренний миръ, те м 
выше творческое наитие Б. Но порт- 
ретъ, в котором Б. поднимается до 
высоты первокласснаго мастера, он 
не считал главным видом своей 
де ятельности. Излюбленным родом 
его творчества была религиозная жи- 
вопись. В этой области он также оста- 
вил не мало произведений. Иконостасы 
и иконы, кроме  указаниыхъ, были напи- 
саны Б. для Могилевскаго собора св. 
иосифа, для торжковскаго Борисогле б- 
скаго монастыря (1795), для села Ро- 
мановки Черниговской губернии (1815), 
для д. Тишанок Воронежской губ., 
для Троидкой церкви в Миргороде . 
Из отде льных произведений Б . из- 
ве стны: Богъ-Саваоѳъ, созерцающий
Спасителя в страдальческой его кон- 
чине , Спаситель с виде нием креста 
в Александро-Невской лавре , Плаща- 
ница, Нерукотворенный образ.  В 
этих работах Б. можно наме тить 
две  групды. В одних произведениях 
поразительны совершенетво и закон- 
ченность письма, удивительна техника 
и колорит.  В других иконахъ, го- 
раздо меве е законченныхъ, боле е си- 
лы, внутренняго трепета, одушевля- 
вшаго художника при его творчестве . 
Но те  и другия одинаково проникнуты 
высшей красотою и являются отраже- 
нием „мира све та, радости, покоя и 
блаженства“, чужды аскетической су- 
ровости и страданий и выражают 
только благость Божества. Выдающийся 
талант выдвигает Б. из ряда со- 
временных ему русских художни- 
ков и дает ему одно из первых 
ме ст среди них.  В эпоху начина- 
вшейся только жизни русскаго искус- 
ства он является тонким и зре лым 
мастеромъ; в эпоху подражательно- 
сти, ложноклассицизма и стремления
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к прикрашенной натуре  Б . никому 
не подражаетъ, идет своѳю дсрогою, 
сохраияет свою индивидуальность и 
дает ряд образцов настоящаго 
реализма и произведения  глубокой 
правды и высокаго совершенства. 
Отрывки из записной книжки Б . на- 
печатаны в „Девятнадцатом ве ке “ 
изд. Бартенева (1869); письма с 
1795 по 1819 г. и заве щание— в „Рус- 
ском ApxiiBtj“ (1891, № 6, 1902, Л? 5). 
0  Б . см. Горленко, „Украинския были“ 
(1899); Denis Boche, „B.“ (1907).

Н. Тарасов.Боровиковский,Левъ,малороссийский писатель и этнографъ, род. ок. 1811 г.; около 1830 г. кончил харьковский филологич. факультетъ, написал не- сколько оригинальных баллад („Ма- руся“ и др.), собирал и обрабатывал малор. сказания, поверья, пословицы и т. д. Произведения ѳго помещались в „Отеч. Зап." (1840), в „Ласточке“ 
(1841) и др. „Байки“ вышли отдель- ным изданием (1852) и пользов. боль- шим успехомъ; год смерти нѳизве- стен.

Боровикъ, то же, что бгълый гриб.
Боровицкие пороги, на р. Мсте , в 

3 верстах от г. Боровичей, тянутся 
на протяжении 30 вер.

Боровичи, у. г. Новогородск. г. на р. 
Мсте ; 13.156 жит. (по переп. 1897 — 
9.431 ж.); реал. учил., женск. гимн., 
хорошая пристань; постройка судовъ, 
не ск. кирпичн., кожевен. и фарфоров. 
зав. Гл. предмет торговли—кожи, му- 
ка, дрова. До 1770 г. Б .— село, жители 
котораго издавна славились, как ис- 
кусные лоцманы черѳз опасные Бо- 
ровидкие пороги.

Боровичи Новые, ме ст. городнян. 
у. Чернигов. губ., на р. Снове , 1.368 
жит.; винокур. завод.

Боровичский уе з д  находится в 
срѳдн. части Ыовгор. г.; на вост. гра- 
ничит с Тверск. губ.; заним. простр. 
в 9.045,2 кв. в. Ме стность сравнит. 
возвышенная(до 100и бол. cast. н. ур. м.) 
и слегка холмистая, име ет массу 
крупных и мелких озеръ, неболь- 
ших р е чекъ, a  в се в. части уе зда 
обширныя моховыя болота. иОго-зап. 
часть уе зда орошена Мстой; наиб. 
крупн. озера:Великое, Меглино, Болонье, 
ииирос и др., находятся преим. также

в этой боле е низмен. его части. По 
р. Мсте  простирается широкая полоса 
песчаных почвъ, на остальн. простр. 
уе зда господствуют дерново-подзол. 
суглинки, прерываемые иногда значит. 
островами глинъ, супесей и торфяни- 
ков.  Почти 2/з площ. уе зда находятся 
под ле сами (45,6%) и неудобн. земл. 
(18,3%), остальная почти поровну 
распреде л. между пашней (17,8%) и 
лугами и пастб. (18,3%). Населения к 
началу 1908 г. считалось 171,5 тыс. 
чел., a no переписи 1897 г.— 169,2 тыс. 
чел. (18,7 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
10,3 тыс. чел. городск.; почти исключ. 
великороссы, с незначит. приме ськ» 
карел (0,7%). Грамотн. сельск. нас. 
16,4%, городск. 52,3%. Огромное болып. 
населения, a имѳнно 57,9% всего самод. 
нас., име ет своим главн. промыс- 
ломъ—земледе лие; промышл. население 
сравн. невелико—всѳго 10,7°/о; из 
отде льн. отрасл. промышл. наиб. круп- 
ная (25,5% пром. нас.)—обраб. M im e- 
pan. (гл. обр. керамич. произв.), есть 
бумажн. и спичечн. фабр., ле сопильн. 
зав. Сельскохоз. насел. в дов. широ- 
ких разме рах прибе гает к побочн. 
промысл. зан. (29%), среди котор. наиб. 
знач. име ютъ; ле сные игром., сплав и 
возка ле са и др. виды трансп., строит. 
де ло, обраб. дерева, отчасти рыболов- 
ство. В торг. и трансп. занято 4%  в с . 
самод. нас. В у е зде  оильно преобл. 
частное землевл., охват. 62% площ., 
но наиб. часть частновл. зем. нахо- 
дится в руках крестьян (отд. кр. 
25,3%, кр. тов. и об. 20,0%), дворя- 
нам же принадл. всего 38,2%; сред. 
разм. 1 влад. 91 дес. Наде льн. земли 
составл. 32%, средн. разме р наде ла 
на 1 двор 13,7 дес.; земли госуд. и 
учр,—6°/0. В. А.

Боровой, Алексе й Алексе евичъ, эко- 
номистъ, род. в 1876 г., в 1898 г. 
окончил моск. унив., в 1903— 1905 гг. 
был в загр. командировке , состоял 
прив.-доц. моск. унив. до нач. 1911 г., 
когда, протестуя против нарушения 
уыиверситет. автономии, принял уча- 
стие в коллектив. отставке  профес- 
еоров.  Гл. соч. *,Попул. курс полит. 
экономии“ (1908), „История  личной 
свободы во Франции“ (т. I, ч. 1 и 2,
1910) и це лый ряд статей в период. 
и коллект. научн. изданиях.  В рабо-
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Брачное совершенноле тие, см.
брак.

Брачный нарядъ, см. окраска жи- 
вотных.

Браччолини (Bracciolini), Фран- 
ческо, итал. поэтъ, род. в 1566 г., 
ум. въ!646 г. Своей изве стностыо Б. 
обязан комич. ѳпосу „Lo scherno 
degli Dei“, в кот. осме ивается язы- 
чество с его богами; ему принадле- 
жат также неоконч. героич. эпос 
„La сгосе racquistata“, неудач. подраж. 
Тассо, эклоги, „Poesie giocose“ и др.

Брашпиль, металл. или деревянн. горизонтальныии воротъна носу судна, приводнмый обыкнов. в действие па- ромъ, служит для вытягивания из воды якоря и т. п.
Брдовъ, посад кольскаго y., Ка- 

лишской губ., 899 жит.
Бреаль, Мишель, знам. франц. фи- лолог и педагогъ, род. в 1832 г., учился y Боппа и Вебера санскриту, с 1866 г. занимает каѳедру сравни- тельной грамматики в Collège de France, gb 1875 г. состоит членом Института. Гл. соч. Б.: „Etude des origines de la religion zoroastrienne“ 

(1862), „Hercule et Cacus“ (1863), этюд no сравнит. миѳологии, где авторъвы- ■ступает против приндипов сим- волической школы и указывает на помощь, которую филология ыожет оказать объяснению миѳов. „Le mythe d’Oedipe“ (1863), „Mélanges de mythologie et de linguistique“ (1877); „Essai de sémantique“ (2 изд. 1899), „Dictionnaire étymologique latin“ (5 изд. 1902); он перевел такжѳ и снабдил вве- дениямп знам. книгу Боппа: „Сравни- тельная грамматика индоевропейских языковъ“ (1866—74, 5 тт.) и написал ряд превосходных педагог. брошюр („Quelques mots sur l’instruction publique en France“, „De l’enseignement ■ des langues anciennes“, „De l'enseignement des langues vivantes“).
Бреве (от лат. brevis—короткий), первоначально всякое короткое письмо, затем специально папское послание, отличающееся от буллы только ме- нее торжественной формой, отсут- ствием оловянной печати, апостоль- ских изображений и т. п. принадлеж- ностей буллы. Б. подписывается не самим папой, a Segretario dei brevi

или ero заме стителемъ, с приложе- 
нием тайной печати папы (annulus 
piscatoris).

Бревенникъ, ле с строительный и 
поде лочный, в России гл. обр. сос- 
новый и еловый, частыо же и лист- 
венных пород.  Выше це нится ком- 
левое бревно, из нижней части ство- 
ла, как содержащее меньше суков.  
Оце нивается по диаметру в верхнем 
отпиле . Я. Н.

Breviarium (лат.) 1) сначала тоже, 
что Summarium, поздне ѳ—извлечение 
из боле е обширнаго труда. В пер- 
вом значении мы име ем В. imperii, 
начатый Августомъ, продолженный 
его преемниками и содержащий ста- 
тистич. све де ния об армии, налогах 
и т. п. 2) В., в катол. церкви—латин. 
молитвенник для духовенства, содер- 
жащий псалмы, отрывки из Св. Пи- 
сания, отдов церкви и житий святыхъ, 
гимны, молитвы и другия формулы.

Breviarium Âlariciaimm, иначе Lex 
Romana Visigothorum, сборник риш- 
ских законовъ, составлен при ко- 
роле  Аларихе  II, в 506 г., при со- 
де йствии римских юристов.  Он дол- 
жен был нормировать юридич. отно- 
шения римскаго населения вестготскаго 
королевства, так какъ,благодаря гос- 
подству личнаго принципа, калсдаяна- 
циональность приме няла в своей 
среде  свое особое племенное право. 
В Испании В. Alaricianum был в 
силе  до средины VII в.; он призна- 
вался таюке в королеветве  фран- 
ков.  В. А. — типичне йший памятник 
той эпохи, когда элементы римской 
культуры начинают подвергаться все 
боле е и боле е усиленной варваризации. 
В нем собраны те  же приблизительно 
элементьи, из которых не сколько 
поздне е составилея юстинианов Cor
pus, но в вестготской компиляции 
исчезла та высокая юридическая куль- 
тура, которая пропитывает насквозь 
положенные в ея основу элементы 
римскаго права. Она грубе е, упрощен- 
не е, че м оригиналъ; чувствуется, что 
она име ет в виду общество, уже 
тронутое процессом натурально-хо- 
зяйственной реакции. Ср. П. Г. Вино- 
градовъ, „Римское право в средневе к. 
Европе “ (1910). А. Дж.

Бревно, очищенный от сучьевъ
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Бородавочникъ, Phacochoerus, род 
из сем. свиней, неуклюжия, безобраз- 
ныя животныя; туловищѳ цилиндри- 
ческое, шея короткая, рыло широкое, 
с мяеистыми выростами под глаза- 
ми и на нижней челюсти; верхыие 
ре зцы иногда выпадают совсе мъ, 
клыки сильно выступаютъ; из корен- 
ных зубов чрезвычайно большого 
развития достигает после дний, осталь- 
ные постепенно выпадают.  Кожа по- 
крыта отде льными щетинами, только 
на шее  и по спине  густая и длинная 
грива. 2 вида: в южной Африке  Ph. Pailasii, в тропической Африке  Ph. africanus, достигающий почти 2м. длины 
(в том числе  хвост 45 сы.) и 70 см. 
высоты.

Борсдавчатка, Synanceia verrucosa, 
вид костистых рыбъ, из подотр. ко- 
лючеперыхъ, до 40 см. длиной, живет 
в Индийском и Тихом океанах и 
в Красном ыоре . Голова неправиль- 
ной формы с глубокими впадинами, 
кожа мягкая, бородавчатая, способная 
ме нять цве тъ, приспособляясь к окру- 
жающей среде ; Б. ползает по мор- 
скому дну, иногда зарывается в пе- 
сок и илъ, может производить опас- 
ные уколы острыми шипами спинного 
плавника, снабженными бороздками, по 
которым етекает ядовитая жидкость, 
выде ляемая особыми железами. Укол 
вызывает сильиую боль, столбняк и 
даже смерть чрез 1—3 суток.  Те м 
не мене е Б. е дятъ, снявши предва- 
рительно кожу. M. Н.

Бородатка, или усатая синица, Ра- nurus biarmicus, вид из сем. синицъ, до 16 см. длины; темя пепельносераго цвета, спина краснаго двета, хвост и бокагруди желтоваторозоваго цвета, низ белый; клюв желтаго двета. Б. распространена в ю.-в. Европе и Сред- ней Азии, a также встречается в нек. местах Зап. Европы, живет в трост- никовых заросляхъ, хорошо выжи- вает в неволе.
Бородачъ, или ягнятникъ, Gypaëtos barbatus, вид грифов Стараго света, отличается вполне оперенной головой, сильным развитием щетин на ноз- дрях и на подбородке; по внешнему виду походит на орлов. Длина его до 1,2 м., размах крыльев до 2,5 м., ноги значительно сильнее, чем y др.

грифов. Окраска головы белая с чер- ной полосой, идущей от клюва к глазу, шея и вся нижняя сторона тела рыжия, по зобу крупныя черныя пятна, верх черный с белыми стволами перьев. Б. приспособлен к жизши на высочайших пиках горных це- пей, очень смел и дерзокъ, нападает на диких козлов и сернъ, a где они истреблены, и на домашних живот- ныхъ, особенно на ягнятъ, и сильно вредит скотоводству. В швейцар. Альпах он почти истребленъ, но во- дится в горах Пиренейскаго и Бал- канскаго пол., на Кавказе, в Сардии- нии и Сицилии, очень широко распро- странен в центр. и юго-вост. Азии и отчасти в Африке, где на юге его заменяет другой вид G. ossifragus s. meridionalis, меныпей величины и без черной полосы под глазом.
Бородмно, с. Москов. губ., можайск. 

y., близ р. Москвы, до 300 жит. Про- 
славлено битвой 26 августа 1812 г. 
между русск. войсками под нач. Ку- 
тузова и армией ииаполеона I (см. Оте- 
чественная война), По повеле нию импер. 
Николая I при Б. воздвигнут памят- 
никъ, под которым в склепе  по- 
коится прах князя Багратиона (слО-

Бородинъ, Александр Порфирье- вичъ, род. 31 окт. 1834 г. в Петер- бурге. По отду Б. происходил из рода князей Имеретинскихъ, но. ро- дившись вне брака, не наслед. фами- лии отца; восиштывался y матери (рожд. Антонова) и получил серьеоное до- машнее образ. Уже в детстве Б. об- наруживал блестящия способности; между прочимъ, он заннмался лепкой, рисованиемъ, гравирование.мъ, но боль- ше всего любил химию и музыку. Этим двум специальностям была отдана вся его позднейшая жнзнь. Он играл на фортеп., a также немного на виолонч. и флейте. 16 лет Б. по- ступил в Медико - Хирургическую академию, где много работал по xu- 
M in. По окончании академии, Б. сдал докторскую диссертадию по химии и был командирован за границу на три года. По возвращении оттуда Б. был избран в 1864 г. профессором хи- мии в академии, в каковой должности и оставался до смерти. Будучи сту- дентомъ, Б. продолжал с увлече-
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нием заниматься музыкой, как ди- 
леттантъ: часто слушал музыку, сам 
играл и сочинял (1-й его комдози- 
торский опытъ—кондерт для флейты— 
относится ещѳ к 13-ле тнему воз- 
расту). По окончании академии он 
уде ляет узке гораздо меньше времени 
музыке , и только знакомство с Ба- 
лакиревым и с кружком молодых 
музыкантовъ, сгруппировавпшхся во- 
круг него (Мусоргский, Римский-Кор- 
саковъ, Кюи), дает толчок серьѳз- 
ным музыкальным занятиям Б . и 
превращаѳт его из „яраго мендель- 
сониста“ в поборника русской музьи- 
ки. В 1867 г. Б. окончил свою 1-ю 
симфонию; зате м написал нѳ мало 
романсовъ, из которых лучш ие „Mo
pe“, „Пе сня темнаго ле еа“ , „Морская 
царевна“, „Спящая княжна“ и др. Он 
начал было писать оперу „Царская 
неве ста“, но бросил ее и принялся, 
по сове ту В. В. Стасова, в 1869 г. 
за новую оперу „Князь И горь“. Б. 
перечел множество сочинений, отно- 
сящихся к эпохе  „Слова о полку 
Игореве “, откуда заимствован сю- 
жет его оперы, и сам написал 
либретто, очень удачное по языку. 
У ченыя занятия, профессорския  обя- 
заняости в двух академиях (хирур- 
гическ. и ле сной) и на женских кур- 
сахъ, a также участие во всевозмож- 
ных обществах и комиссиях сильно 
тормазили сочинение „И горя“. Одно 
время Б. вовсе отказался было писать 
его, но после  снова принялся за  ра- 
боту; однако, совсе м кончить „Иго- 
р я “ ему не удалось, и уже после  
смерти Б. опера его была доинстру- 
ментована и кое-где  дописана, по на- 
броскам автора, H. А. Римскимъ-Кор- 
саковым и А. Глазуновым.  Много 
музыкальнаго материала вошло в опе- 
ру „Игорь“ из оперы - балета „Мла- 
ды “, написанной Б . совме стно с чле- 
нами его кружка (каждый написал 
по акту), но не поставленной. В 
1876 г. окончена была 2-я симфония 
Б.; сле дующими его сочинениями были 
два струнных квартета, симфони- 
ческая поэма „В Средней Азии“, 3-я 
симфония (осталась неоконченной), не - 
сколько романсов и фортепианных 
вещей, из которых вы дается „Pe
tite suite pour p iano“. Б. ум. 15 февр.

1887 r., внезапно, y себя на вечере , 
среди гостей, от разры ва сердца.

Уже в 1-й симфонии Б ., которой он 
необычайноблестящевыступилъна ком- 
позиторское поприще, сказались отли- 
чительныя свойства его огромнаго, 
яркаго таланта. Это, прежде всего, 
полная самобытность музыкальнаго со- 
держания, выражающаяся в своеобраз- 
ности мелодии, ритма и особенно гар- 
монии, причем в не которых от- 
ношениях музыка Б . является, 
может быть, наиболе е русской, наи- 
боле е народной из всего, что было 
написано после  Глинки. И это те м 
боле е удивительно, что Б. вырос в 
Петербурге  и в глубине  России жи- 
вал лишь по временамъ, недолго, и 
то будучи уже взрослым.  Особенно 
характерны присущия  музыке  Б. сила 
и ширина размаха, придающия  ей не- 
ре дко какую-то эпическую и притом 
характерно-русскую богатырскую мощь 
(2-я симф.; многое в „Игоре “). Очень 
удавался также Б . совершенно своѳ- 
образно выраженный y него восточ- 
ный элемент в музыке  („В сред- 
ней Азии“, 2-й и 3 -й акты в  „Игоре “). 
Б. был отличный контрапунктистъ; 
это трудное уме нье далось ему как 
бы само собою: он очень мало училея 
технике  композиторства и может быть 
назван самоучкой. Мелодист Б. пре- 
восходный, причем в симфониче- 
ской музыке  y него чаще встре чаются 
короткия  темы, дающия  больше про- 
стора для тематическаго развития. 
В опере  же, в противоположность 
приндипам новой русской школы, 
он дредпочитает широкое пе ние 
мѳлким фразамъ, кантилену мелоди- 
ческим речитативам.  Точно такжѳ 
он держится стариннаго де ления опе- 
ры  на отде льныѳ законченные нумера 
(симфонии его в отношении формы 
также не дредставляют из себя ни- 
чего новаго). Все это приближает 
„И горя“ к одерам Глинки, дамяти 
котораго и досвящена опера Б. Лучше 
всего выражены в творчестве  Б. ли- 
рический и эпический моменты; пре- 
восходно также удавался ему коми- 
ческий элемент и не ск. слабе е—дра- 
матический. К недостаткам музыки 
Б . относится кое-где  излишняя груз- 
ность стиля; тематическая разработка

11 °



3 2 3 Бородинъ—Бороздин. :324

y Б. также заставляет порой желать 
болыпей де льности и связности. Сим- 
фонии Б. долго болыпе изве стны 
были за границей, че м в России. 
Превосходная его опера поставлена 
была в первый раз в Петер- 
бурге  в 1890 г., зате м шла в 
Москве  и провинции h с те х пор 
всюду пользуется успе хом.  0  Б. и 
его значении в русской музыке  на- 
писано покуда сравнительно мало; 
очень много интереснаго материала в 
книге  В. В . Cmacoea: „А. П. Б ., его 
жизнь, переписка и музык. статьи“ , 
Спб. 1889 г. См. также „Ле топись“ 
Римскаго-Корсакова (1909).

Ю. Энгель.Ученик известн. русск. химика Зи- нина и химик по профессии, Б. мог уделять, однако, сравнительно мало времеии на самостоятельныя научныя работы; этому мешала и ограничен- ность средств ѳго лаборатории. Тем не менее, Б. удалось произвести ряд интересных работъ, гл. обр. по син- тезу и изучению свойств галоидных органических соединений; так. обр. онъ, между прочимъ, получил фто- ристый бензоил. Кроме того, Б. изу- чал вопросы о замещении металлов галоидами в органич. соединенияхъ, о получении продуктов уплотнения аль- дегидов и т. д. M . Н.
Бородинъ, Иван Парѳеновичъ, вы- дающийся ботаникъ, род. в 1847 г., в Новгороде, учился в спб. универ- ситете, который окончил в 1869 г., в 1876 г. магистръ, с 1869 г.— 1904 г. читал лекции в спб. лесном инсти- туте, в 1886 г. избран доктором бот. honoris causa новоросс. универс., с 1878—80 г. и с 1893—99 г. проф. спб. медицинекой академии, в 1887— 

93 г. проф. спб. университета, с 1902 г. директ. бот. музея Имп. Ак. Наук в Спб. Кроме того, с 1885 г. читал лекции на Фребелевских пед. курсах и с 1888 г. на высших жен. курсах. В 1897 г. основал при оз. Бологом (Новг. губ.) биологич. пресноводную станцию, с 1908 г. перенесенную на оз. Селигер близ г. Осташкова Твер. губ. Б. приобрел почетную извест- ность многочисл. работами в области анатомии и физиологии растений, осо- бѳнно по изучению ассимиляции и ды-

хания y растений, по образованиио и 
распространению аспарагина в расте- 
ниях и пр. Крупную услугу распро- 
странению ботанич. све де ний Б. очса- 
зал такжѳ составлением быстро по- 
лучивших обширное распространение: 
курса „Анатомии растений“ (1-е изд. 
1888, 4-е изд. 1910)—наиболе е соллд- 
наго из русс. учебниковъ, „Краткаго 
учебника бот.“ (1-е изд. 1888, 10-е изд.
1911), долгое время бывшаго лучшим 
из учеб. руководств для средней 
школы, и прекраснаго трактата: „Гиро- 
цесс оплодотворения в раститель- 
ном царстве “ (1888— 1-е изд. и в 
1896 г.—2-е). Кроме  того Б. принадле- 
жит ряд др. спец. трудов.  M . Н .

Бородокъ, кузнечный инструментъ, 
име ет форму молотка с коническим 
носкомъ; служит для пробивания  отвер- 
стий в раскаленном желе зе .

Бородянка, м. Киевск. у. и губ., 
2.705 жит.; принадл. гр. Шембеку.

Борозда, канавка, проводимая глав. 
обр. плугомъ, a частью и другими 
орудиями. При работе  плугом он 
иодре зает почву снизу и (обыкновен- 
но) сле ва, при не которой связности 
почвы правильно выворачивая, обора- 
чивая и опрокидывая в сторону (на- 
право) получаемый пласт.  При про- 
ведении сле дующей Б. рядомъ, новый 
пласт падает в первую Б. и частыо 
выполняет ее, прикрывает.  Но в 
извйстных ме стах поля Б. остаются 
открытыми (по середине  или по краям 
загоновъ, т. е. участковъ, обоеобляе- 
мых при вспашке  поля). Б. остаются 
также открытыми при окончательной 
отде лке  обработаннаго и обсе яннаго 
поля, при его опахивании, a равно при 
их проведении по полю для облегче- 
ния стока воды. Б. же проводятся по 
орошаемым участкам (обыкновенно 
на лугахъ) при изве стных системах 
орошения. Так как проведение Б. 
соединено с вспашкою, то иногда 
термин Б. употребляют вме сго 
слова вспашка. С. Б . .

Бороздинъ, Александр Корнилье- 
вичъ, историк литературы, род. в 
1863 г., окончил филолог. факульт. 
петерб. унив. (1885), с 1896 г. со- 
стоит прив.-доц. петерб. унив. и 
экстраорд. ироф. историко-филолог. ин- 
ститута. В 1898 г. защитил диссерт
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на магистра русск. словесн.: „Протопоп 
Аввакумъ“ (2 изд. 1900 г.). В 1889— 
94 г., живя на Кавказе , принимал 
участие в трудах закавк. статист. 
комит. и в редакт. „Сборника мате- 
р иалов для изучения ме стностей и 
племен Кавказа“ и „Изве стий Кавк. 
отде ла Геогр. O-ва“. Статьи по истории 
русск. литературы изданы отде льно 
под загл.: „Литературныя характери- 
стики“ (2 т., 1903—07).

Борозднякъ, народное название ли- 
чинок майских жуков (см.), или хру- 
щей.

Б ороздование деревьевъ, стволов 
или побе гов ихъ, состоит в томъ, 
что кору проре зают вдоль до забо- 
лони. Этим облегчается разрастание 
побе гов в толщину. Приме няется 
эта операдия для усиления роста сла- 
бых побе говъ, на Кавказе  же—для 
ослабления сильно растущих деревь- 
евъ, y которых начинает трескаться 
кора, зате м такжѳ для прѳдотвраще- 
ния u ле чения  рака и истечения  камеди. 
Приме няется бороздованиѳ к зерно- 
вым и косточковым плодовым де- 
ревьямъ, всего лучше зимою или ран- 
нею вѳсною; но операция возможна и 
в продолжение ле та (с мая по сен- 
тябрь).

Борокальциты, ряд минераловъ, 
представляющих водную известковую 
■соль борной кислоты, иногда с при- 
ме сью буры. К ним относятся: бе- 
хелит или собственно Б. из Тосканы; 
улексит или боронатрокальцитъ, хим. 
сост. Ca2B6On  . NaB40 7+18H 20, не жныя, 
бе лаго две та кристалл. пластинки 
перламутроваго блѳска, встре чается в 
южн.-амер. залежах селитры и выво- 
зится из Перу под назв. тица, из- 
ве стен такжѳ в штате  Невада и в 
Калифорнии; близок к нему тинкаль- 
щтъ, встре чающийся на зап. бѳрегу 
Африки, откуда вывозится и поступаѳт 
в продажу под неправильн. назва- 
нием „родицита“, и др.

Боролдай, р е ка в Туркестан. обл., 
вытекает из гор Каратау; пред- 
ставляет собой одно из верховий 
Арыса, прав. притока Сыръ-Дарьи. В 
Б—ом ущѳлье  найдена хорош. желе з- 
ная руда.

Боротля, см. Баромля.
Борона, упряжное орудие, употре-

бляѳмое для неглубокаго разрыхления почвы. При работе Б. ея зубья, распо- ложенные на раме, быстро проходят в поверхностном слое почвы, про- водят в ней бороздки и, ударяясь о встречающиеся комья почвы или глыбы, разбивают их. Т. обр. обык- 
новенная Б . состоит из различнаго числа деревянных или железных (вообще металлическихъ) зубьев раз- личной формы (хуже круглыхъ, лучше квадратных или в виде ножа), разно укрепленных в раме деревянной или железной различной формы (в виде прямоугольника, треугольника, обра- зѵющих зигзаг параллѳлограмовъ, редко в форме круга и т. д.); к этим частям присоединяются при- способления для запряжки обыкновенно в виде крючка, который зацепляется за цепь, укреплѳнную концами к брускам рамы или несколько иначе. Самое существенноѳ в Б., чтобы ка- ждый зуб проводил свою отдельную бороздку, чтобы проводимыя бороздки были расположены возможно ближе, но чтобы между отдельными зубьями, даже соседними, было возможно боль- шее разстояние. В соответствии с этим и располагаются в раме зубья Б. по определенному плану. Удовле- творяющая указанным требованиям Б. работает наиболее производитель- но (каждый зуб выполняет нужную работу), разрыхлениѳ почвы дости- гается наиболеѳ полное, и в то же время Б. нѳ забивается легко травою и т. под. при прохождении по полю. Смотря по материалу (вся деревянная, рама деревянная и зубья железные, вся железная), a также и по разме- рамъ, Б. может быть легкою и рабо- тать менее глубоко или быть тяже- 
лою и работать глубже; большему углублению Б. содействует такжѳ на- правление зубьев концами вниз и вперед при работе тою же Б. в обратном направлении, когда концы зубьев направлены вниз и назадъ, и углубление их в почву менее зна- чительно. Так как работа Б— ою не требует значительной силы, то для полнаго использования имеющейся упряжной силы стараются делать Б. шире, чтобы захватывать болыпую по- лосу зѳмли. Но при этом неровности



327 Борпна. 328

почвы заставят часть зубьев не 
углубляться достаточно в почву или 
даже проходить над поверхностью ея 
в углубленных ме стах. Чтобы устра- 
нить это, уетраивают сложныя Б. 
из подвижно соединенныхъ, боле е 
узких отде льных Б. При таком 
устройстве  Б. легче сле дить за не- 
ровностями почвы и боле ѳ равноме рно 
обрабатывать ее. Гибкость Б. наибо- 
ле е сильно выступает y Б. члени- 
стыхъ, y которьих подвижно соединены 
между собою части рамы с неболь- 
шим числом зубьевъ, даже с одним 
зубомъ, отчего орудие наиболе е совер- 
шенно сле дит за все ми неровностями 
почвы. Особенно важно это при боро- 
нованьи луговъ, для чего и пользуются 
наиболе е гибкими, наиболе е сложными 
Б., получившими название четочных 
или луговых.  Рядом с Б. сложнаго 
и совершеннаго устроГиства иногда, в 
условиях примитивнаго хозяйства, 
употребляются и Б. весьма несовер- 
шенныя, как Б. - смыкъ, y которой 
зубьями являются сучья бруска, и вся 
Б . состоит из соединения  таких 
брусьев.  У Б. - плетенки зубья при- 
кре пляются к брускам рамы иво- 
выми прутьями. Лучше работают де- 
ревянныя простыя Б. с дерѳвянными 
жѳ зубьями; но в лучших хозяй- 
ствах и оне  уступают уже ме сто 
дерѳвяннымъБ. съжеле зными зубьями 
(куда относится весьма распространен- 
ная правильно устроенная Б. Валькура) 
или желе зным исключительно. Из 
весьма распространенных Б. можно 
назвать Б. - зигзаг.  Рычажныя аме- 
риканския  В. с приспособлениями для 
изме нения положения зубьев отно- 
сительно почвы (болыпий или меньший 
наклонъ) y нас нѳ нашли широкаго 
распространения. В после днее время 
и русские хозяева подобно иностран- 
ным очѳнь сочувственно отзываются 
о сравнительно боле е новых Б. пру- 
жинных американских при раме де- 
ревянной, желе зной или стальной. 
Зубья y этих Б. пружинные сталь- 
ные. Это орудие превосходно разде лы- 
вает почву, извлекая из нея сорныя 
травьи. Иногда зубья Б. внизу закан- 
чиваются расширѳнною лапкою; такая 
Б. носит название Б. - экстирпатора 
илн крюмера. По характеру работы

она уже отличается от обыкновенных 
Б., болыпе углубляясь в почву, де лая 
в ней боле ѳ широкия  и глубокия  бо- 
роздки подобно скоропашке  или экстир- 
патору. Отличаѳтся от обыкновен- 
ных Б. и Б. - волокуша, y кото- 
рой вме сто зубьев 20 стальных 
изогнутых ножей, расположен. в два 
ряда. При работе  она, отодвигая почву, 
не сколько и оборачивает ѳѳ подобно 
плугу. Ею прекрасно разде лывается 
поверхность почвы, но на засоренных 
почвахъ, также с жнивьѳмъ, она легко 
забивается. Бще боле е приближается 
к плужной работе  та, которая про- 
изводится тарелочной или дисковой Б . 
(как рыхлитель Рандаля и т. под.)- 
Это орудиѳ име ет две  группы метал- 
лических дисковъ, вращающихся при 
движении орудия вокруг осей, распо- 
ложенных под углом (могущим 
изме няться) относительно линии тяги. 
Диски углубляются в почву, вертятся, 
отодвигают землю и очень совершенно 
еѳ переме шивают.  Коренным обра- 
зом отличаясь от обыкновенных Б. 
по своему устройству, a частью и по 
характеру работы, дисковыя Б. в ре- 
зультате  выполняют работу Б., но 
боле е совершенно. Еидѳ одно орудие, 
также относимое к числу Б., — нор- 
вежская Б .  по своему устройству под- 
ходит к каткам.  Орудие состоит 
из прочной рамы, обыкновенно снаб- 
женной 4 неболыпими колесами для 
перевозки, и из 3 валовъ, укре плен- 
ных в раме . Крайние валы снабжены 
желе зными, слегка загнутыми зубьями, 
расположенными по спирали, a no сре- 
динному валу, тоже по спирали, сидят 
ножи, которыѳ при работе  проходят 
в промежутках между зубьями край- 
них валов.  Норвежская Б. употре- 
бляется для раздроблѳния  на поле  боль- 
ших глыб.  Из име ющихся разно- 
образных Б. хозяева выбирают бо- 
ле ѳ подходящия нѳ только в соотве т- 
ствии с общими условиями хозяйства 
(боле е или мѳне е дорогия орудия, при- 
годныя для почв боле ѳ тяжелыхь 
или боле ѳ легких и т. д.), но также 
и смотря по роду работы, по де ли, 
пресле дуемой в каждом случае  упо- 
треблением Б. В частности Б. упо- 
трѳбляется для разде лки поверхности 
почвы после  обработки ея плугомь
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или иными заме няюицими плуг ору- 
диями, для не котораго выравнивания 
поверхности почвы, для переме шива- 
ния  после дней или для переме шивания 
с нѳю изве стных удобрительных 
туков (заде лка удобрений), такжѳ 
се мян (заде лка се мян бороною, 
обыкновѳнно се мян нѳлкихъ). Кроме  
того, при помощи изве стных Б. можно 
проре живать посе вы, но особенно— 
уничтожать сорныя травы, извлѳкать 
их из почвы вме сте  с подземными 
частями, как и жнивье. При разбивке  
Б-ю коры на поверхности почвы тожѳ 
достигается разрыхление после днѳй. 
Надлежащая обработка почвы обьикно- 
венными Б. требует болыпею частью 
неоднократнаго пускания Б. по тому же 
участку. При этом после дующее боро- 
нованьѳ производят или поперек 
предыдущаго или же, болыпею частью, 
пускают Б. за Б-ю, производя боро- 
нованье в два, три и т. д. сле да. 
Производительность работы Б. зави- 
сит от свойств почвы (боле е или 
мене е тяжелая, культурвое состояние) 
и рода Б . (ширина ея, степень углу- 
бления  в почву и проч.). Легкою 
пароконною Б. при работе  в один 
сле д можно взборонить в день на 
тяжелой почве  по пласту 21/2—3 де- 
сятины, после  жѳ двоения, т. е. по- 
вторной вспашки поля, 3—ЗѴг дес., a 
на почве  легкой 4Ѵг—5 дес. по пласту 
и 5— 5Ѵг дес. после  двоения. Простота 
устройства Б., орудий вообще дѳшѳ- 
выхъ, допускает их изготовлѳние во 
многих случаях в собственном 
хозяйстве , и только наиболе ѳ слож- 
ныя (как дисковыя или пружиныя Б.) 
исключительно изготовляются на фаб- 
риках.  G. Богданов.

Б о р о н о ван иѳ, или бороньда, — обра- 
ботка почвы при помощи бороны. Так 
как боронами иногда называются 
орудия, отличающияся от типичных 
борон и по своему устройству (как 
дисковал борона-рыхлитель; см. борона) 
и по характеру производимой работы, 
то о Б. обыкновенно говорят лишь 
в отношении работы типичными боро- 
нами; при помощи жѳ своеобразно 
устроенных борон (как норвежская 
или дисковая; см. борона) так или 
иначе разде лывают землю. Б. может 
име ть различную це ль. После  вспаш-

ки или между двумя вспашками по 
мощью Б. разбивают глыбы, комья 
почвы, рыхлят ее сильне е, в то 
же время переме шивая. Перѳд по- 
се вом Б-ем выравнивают поверх- 
ность поля. Оно же приме няется для 
распреде ления в почве , сме шения  с 
нею удобрительныхътуковъ, если жела- 
тельно вносить их неглубоко в по- 
чвенный слой. При мѳлком прикрытии 
се мянъ, обыкновенно мѳлкихъ, высе вае- 
мых в разброс (руками или разброс- 
ноюсе ялкою),также пользуются Б. Им 
же уничтожается, разбивается нѳ слиш- 
ком толстая, нѳ очень плотная кора, 
образующаяся на припадливых по- 
чвах до всхода высе янных се мянъ; 
благодаря своевременному разбиванью 
почвенной коры, при этом устраняется 
иногда непреодолимоѳ препятствие для 
выхода ростков на дневную поверх- 
ность. Большую роль играет Б . в 
борьбе  с сорными травами. Уже 
при Б. поля между вспашками или 
другими обработками его рядом с 
разде лкой земли име ют в виду 
такжѳ истребление, выдѳргиваньѳ сор- 
ных травъ; иногда при этом борь- 
ба с ними главным образом и 
име ется в виду, причем к Б. 
поля приступаютъ, когда оно зазѳле 
не ло, когда се мена сорных трав 
проросли, всходы их появились. С 
тою же це лью приме няют Б . иногда 
и на занятом посе вом поле , до 
появления всходов или и по всходам.  
Такъ, принято бороновать картофель- 
ноѳ поле, когда картофельныѳ клубни 
высажены, но всходов еще не тъ, или 
они только появились. Подобным же 
образом борются с сорными травами 
на поле , обсе мененном просомъ, ино- 
гда овсомъ, хотя не всегда зде сь 
обходятся Б-емъ, a иногда прибе гают 
и к боле ѳ глубокой обработке  поля 
плугом или сохою (ломанье посе - 
вовъ). Одновременное благоприятное 
де йствие Б . в отношении порыхления 
поверхности почвы и истребления  сор- 
ных трав объясняеть чрезвычайно 
благоприятное де йствиѳ Б. озимых 
хле бов весною. При этом часть 
растѳний и выдергивается бороною, 
происходит не котороѳ проре живание 
посе вовъ, но удаляются преимуществен- 
но боле ѳ слабыя растения или слиш-
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ком густо расположенныя. Даже совер- шенно почерневшее от усиленнаго Б. поле с озимым хлебом быстро затем оправляется, развивается рос- кошнее и опережает поля не бороно- ванныя. Сходным приемом является u Б. травъ, играющее очень важную роль при их культуре. Так как луговая почва не обрабатывается вообще или обрабатывается через длинные промежутки времени, то она слегается, уплотняется; Б. ея разрых- ляет поверхностный слой луговой почвы и облегчает доступ в нее влаге и воздуху. Кроме того, при Б. лугов вырываются более слабо свя- занныя с почвой растения, напримеръ, обдирается мохъ, так что и здесь Б. является приемом борьбы с сорною растительностью. К Б. иногда обра- щаются, когда желатот собрать с поверхности поля или из поверхно- стнаго слоя почвы жнивье, сорныя травы, также некоторые продукты, как клубни картофеля, оставшиеся после его уборки в земле или па ѳя поверхности. Наконедъ, очень большое значение приписывают Б.поч- вы в борьбе с засухой. Высыхание почвы на глубине совершается таким образомъ, что влага снизу поднимается по капиллярным промежуткам на иоверхность почвы и здесь испаряет- ся. Если сверху разрушить ту струк- туру почвы, которая обусловливает существование в ней капиллярных ходовъ, то прекратится и передвижение воды снизу на поверхность почвы. A такое разрушение структуры почвы в яоверхностном ея слое производит Б. Поэтому для сбережения влаги в почве и признают одним из надеж- нейших способовъ— Б., позволяющее постоянно поддерживать почву в рыхлом состоянии с поверхности. Так как при Б. истребляются и раз- виивтияся на поле сорныя травы, ко- торыя, как растения вообщѳ, потре- бляиот для своей жизни массу почвен- 
иоии воды i i  изсушают почву, то Б. последнѳй является тем более надеж- иы.м приемом сохранения почвенной влаги. В засушливых местностях юга России выработалась специальная скстема обработки почвы в видах сохранения и накопления в ней влаги.

Преимущественно она приме няется 
при обработке  пара, т. е. парового поля. 
не занятаго под обыкновенный по- 
се въ,— отдыхающаго поля, как выра- 
жаются иногда. При этой сист. обработ. 
почвы, в изучении и пропаганде  ко- 
торой много сде лал русский хозяин 
кн. Кудашевъ, важная роль принадле- 
жигь Б. почвы. Д ля успе шнаго поль- 
зования Б. почвы необходимое усло- 
вие—своевременность его, главным 
образом в смысле  надлежащей влаж- 
ности почвы. ииосле дняя должна быть 
средне-влажною. На тяжелых глини- 
стых почвах Б. при избытке  влаж- 
чости, на почвах сырыхъ, сопровож- 
дается ихъре заньем и размазываниѳмъ, 
a в то же время утаптыванием живот- 
ными и людьми; a это утаптывание 
сырой глинистой почвы болыпѳ при- 
носит вреда, че м ея обработка боро- 
ной. Б. сухой тяжелой почвы чрезвы- 
чайно затруднительно и це ли не до- 
стигает На мягких почвах Б. их в 
сухом состоянии сопровождается рас- 
пылениемъ, что влечет за собою 
порчу почвы во многих отношениях.

С. Богданов.
Борсро, племя, живущее между верх- 

ним течением р. Парагвая и р. Пара- 
ной. Охотники, земледе лие в зачаточ- 
ном состоянии. Центром обществен- 
ной жизни служит т. наз. мужской 
домъ, в котором мужчины проводят 
все время и спятъ; женщины с де ть- 
ми живут в неболыпих хижинах.

Л . Ерж.
Борромео, Карло, графъ, выдающийся 

де ятель контръ-реформации, причис- 
ленный в 1610 г. к лику святыхъ, 
род. в 1538 г., с избранием его 
дяди, Джов. Андж. Медичи, в папы 
под им. Пия IV, он уже в 1560 г. 
был назн. кардиналом и архиеписко- 
помъмиланским и иринимал де ятель- 
ноѳ участиѳ в Тридентск. соборе . 
Чистая жизнь, заботы о благе  прихо- 
жанъ, особенно самоотверженная борьба 
с чумой (1576), стремление поднять 
нравственный уровень духовенства 
снискали ему общую любовь и уважение, 
но в то же время навлѳкли на него 
ненависть не кот. монашеских орде- 
нсв.  Б. вел также жестокую борьбѵ 
с реформацией, сде лавшей осоС. 
успе хи в швейцар. областях его епар-
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хии, и ввел в Швейцарию орден и е- 
зуитов и капуциновъ; после  его смер- 
ти возник (1586) „Золотой Борро- 
мейский союзъ“ семи католическ. 
кантонов для защиты катол. ве ры. 
Ум. в 1584 г.

Борромини, Франческо, итальянский 
архитектор и скульпторъ, род. в 
1599 г., даровитый ученикъ, сотруд- 
ник и соперник Бернини. Увлекаясь 
волнистою линиею, он вводил ее 
всюду: в фасады, купола, башни и 
колонны. Самыя характерныя для Б. 
постройки: церковь Св.-Карла, Св.
Агнессьи, Сан Иво. В них пристрастие 
к кривым линиям доведено до край- 
ноети, и оне  являются типичными 
образдами крайняго барокко. Ум. в 
1667 г. H. Т.

Борсек (Borszek), курорт в тран- 
сильванском комитате  Чикъ, 880 м. 
над. ур. м., 1.669 жит.; изв. своими 
углекисл. и желе з. водами.

Борткевичъ, Владислав и осифо- 
вичъ, статистикъ, род. в 1868 г., обра- 
зование получ. в пет. унив., с 1895 по 
1897 г. читал лекции по страхованию 
рабочих и по истории статистики в 
страсбург. унив., зате м читал курс 
статистики в петерб. Александров- 
ском лицее . В 1901 г. его пригла- 
сили на каѳедру статистики и род- 
ственных ей государств. наук в 
берлин. унив., где  он продолжает 
свою де ятельность до наст. времени. 
Главным содержанием его це нных 
научных работ является разработка 
теории ве роятности в приложении к 
статистике  и вообще к обществ. на- 
укам. —Б. напечаталъ: „Смертность и 
долгове чность православнаго населе- 
ния Европ. России" (1890—1891); „Das 
Gesetz der kleinen Zahlen“ (1898); 
„Kritische Betrachtungen zur theoreti
schen S tatistik“ (в „Jahrbüch, f Nat.- 
Oekonomie u. Statist.“ 1894,1895,1896); 
„Anwendungen der W ahrscheinlich
keitsrechnung auf Statistik“ (в „Ency- 
klopädie d. matematischen W issenschaf
ten“. 1900); „W ahrscheinlichkeitstheorie 
und E rfahrung“ (в „Zeitschrift v. Phi
losophie u. philosophische Kritik.“ 1902) 
и ряд статей no теории полит. эко- 
номии, гл. обр. по теории це нности, в 
которых он широко пользуется ма- 
тематич. методом.  См. его статьи въ

„Archiv f. Socialwissenschaft“ (1906— 
07) и „Jahrbücher f. Nationalökonomie“ 
(1907). P . C.

Бортныя ухож ья, устройство в 
чужом ле су ульевъ; право на Б. ух. 
по русскому закону (X т. 1 ч. ст. 463) 
может быть предметом сервитута
(СЛи. ) .

Бортнянский, Дмитрий Степановичъ, 
изве стный русск. композитор.  Род. 
в Глухове , Черниг. губ., в 1751 г.; 
мальчиком поступил в придворные 
пе вчие. В виду выдающихся способно- 
стей Б., тогдашний придворн. капель- 
мейстеръ,итальянский комиозитор Ta
ny ппи стал серьезно заниматься с 
н иим  музыкой. Зате мъ, когдаГалуппи 
уе хал в Италию, Б. отправился туда 
же оканчивать свое музык. образова- 
ние и с успе хом выступал тамъ, 
как композитор.  28 ле т вернулся 
Б. в Россию и вскоре  сде лан был 
директором придворной капеллы. По 
приказанию императрицы, весьма бла- 
говолившей к нему, он улучшил 
состав этой капеллы привлечением 
в нее лучших голосов из архие- 
рейских хоров всей России и довел 
ея исполнение до заме чательнаго со- 
вершенства. Он стремился также упо- 
рядочить церковное православное пе - 
ние, направление котораго в то время 
зависе ло от ме стных вкусовъ, и 
куда нере дко вставлялись, напр., весе- 
лые све тские мотивы и оперныя арии. 
При нем Св. Синодом издан был 
указъ, чтобы в церквах партесноѳ 
(многоголосное) пе ние ироизводилось 
только no печатным нотамъ; печа- 
тать же разре шалось только партесныя 
сочин. Б-аго или одобренныя им.  
По его ходатайству напечатаны были 
церковные распе вы, написанньие крю- 
ками. Б . пытался также разрабатывать 
древние русекие церковные напе вы. Но 
эти свободныя мелодии он втискивал 
в современныя ритмическия рамки, 
придавал им симметричеекий видъ, 
нере дко изме няя те м их характеръ; 
наконецъ, гармонизировал ихъ, не 
всегда принимая во внимание их свое- 
образныйдревний складъ, отличающийся 
от нове йшаго мажора или минора. Все 
это искажало порой старинные напе вы, 
сильно итальянизировало ихъ; и это 
итальянское направление,. благодаря



громадному влиянию Б., надолго, чуть- 
ли не до наших дней, задержало раз- 
витие самостоятельной русской цѳр- 
ковной музыки. Б. умер 28 сент. 
1825 г. К достоинствам его сочине- 
ний относится их отличная техника, 
благозвучие, a также стремление выра- 
зить в музыке  общий дух пе снопе - 
ния. Из них изданы 35 концертов 
(наиболе е изве стны: „Гласом моим 
ко Господу воззвахъ“, „Скажи ми, 
Господи, кончину мою“, „Да воскрес- 
нет Богъ" и др.), 8 духовных трио 
с хоромъ, трехголосная литургия, 7 
херувимскихъ; множество мелких ду- 
ховных пе снопе ний, псалмовъ, хоровъ, 
гимнов и т. п. Полное собрание сочи- 
нений Б . издано под редакцией Чай- 
ковскаго. См. Д . Разумовский, „Цер- 
ковное пе ние в России“; Смоленский, 
„Б .“ („Рус.Муз. Газ.“ 1901 г.,№  39—40).

Ю . Э.
Бортъ, бок или верхний край судна. 

Навптренный Б .—бок судна, на кото- 
рый дует ве теръ, противоположный— 
подвптренний Б.

Борть, дуплистое дерево или пень, 
в котором водятся пчелы. Бортень— 
пустой улей, кузов с медом или 
вощиною, подвязываемый к дереву 
для приманки диких пчел или ша- 
тущаго роя.

Борхая (Б орго), сильно выдающийся 
в Се в. Ледов. океан мыс между 
устьями Лены и Яны.

Борхая, залив Се в. Лед. океана, 
вдающий ся в  прибрежья Якутской обл., 
между мысами Быковским и Борхая. 
Дл. боле е 120 вер., шир. при входе  
120 в.; в заливе  много отмелей.

Борхгревинкъ, Эгебергъ, норвеж. 
путешественникъ, род. в 1864 г. в 
Христиании, был землеме ромъи препод. 
естеств. наук в Австралии. В 1894 г. 
Б . отправился из Мельбурна в ка- 
честве  матроса на китоловном судне  
к южному полюсу и в 1895 г. выса- 
дился y мыса Эдер наюжн. метерике . 
Второе путешествие Б. совершил в 
1898 г. из Лондона, 17 февраля 1899 г. 
высадился y мыса Эдер и провел 
там зиму с 10 спутниками; в сле д. 
южное ле то 1899— 1900 г. отправился 
в открытую Джемсом Россом бухту 
к западу от земли Виктории до 78°35' 
ю. щ., отсюда на санях достиг весь-
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ма далекаго пункта ю. ш.—78°50\ 
Установив положение южнаго магнит- 
наго полюса, экспедиция  Б. возврати- 
лась в Hob. Зеландию в марте  1900 г. 
Б. описал свое путешествие в соч. 
„F irst on the A ntarctic Continent“ (1901).

Борчалинский уе з д  составляет 
южную оконечность Тифлисск. губ., 
граничит с Елисаветпольск. и Эрив. 
губ.; заним. простр. в 6.037 кв. в., 
окаймлен на се в.-зап. Джаварийск. 
хр., на зап. и ю.-з. Мокрыми горами, 
выполнен отрогами Триалетских 
гор и орошается Храыом и его 
прит. Борчалой. Ме стность возвышен. 
и гористая. Населения к началу 1908 г. 
считалось 144,5 тыс. чел., a no пере- 
писи 1897 г.— 141,9 тыс. чел. (23,5 чел. 
на 1 кв. в.); городов не тъ; национ. 
состав весьма пестрый; наиб. много- 
числ. армяне (36,9°/0), татары (29,3°/0) и 
греки (16,6°/0), кр. того есть значит. 
приме сь грузин (6,1°/0) и русских 
(7,3°/0, почти искл. великор.). Главное 
занятие жителей— земледе лие, в кот. 
занято 56%  самод. нас., но, кроме  
землед., дов. большое значение име ют 
еще ле сное хоз. (7,2% сам. нас.) и 
обраб. промышл. (15%), гл. обр. строит. 
де ло, знач. меныне обраб. метал. и 
изгот. одежды. Широко развиты  в 
то же время побочныя занятия ското- 
водствомъ, садоводством и виноде - 
лиемъ, a также строит. де ломъ; всего 
к побочн. занят. прибе гает 31,1% 
с.-хоз. нас. В торг. и трансп. занято 
2,7%  самод. нас. Администр. центръ— 
с. Болы пие Ш улаверы. В . А .

Борчалы, ниж. течение р. Памбак 
{см.).

Борш од (Borsod), венг. комитат 
на пр. бер. Тиссы, 3428 кв. км., 257586 ж. 
Плодороден (хле бъ, фрукты, вино); 
добыча кам. угля и жел. руды. Глав. 
гор. Мишкольд.

Борш (Bars), венгер. комитатъ, по 
ле в. берегу Дуная, между Нейтрой и 
Граномъ, 2673 кв. км., 165.122 жит., 
се в. часть гориста и богата металлами, 
южная представляет собою плодород- 
ную равнину. Гл. пос. Араньошъ-Ма- 
рот  (2.786 ж.).
" Борщаговка.м. сквирск. у .,К иевск. г., 
3.196 ж. Тут в 1708 г. были каз- 
нены Кочубей и Искра (см.).

Бсръ, хим. знак В, неметалличесх.

Бор.  363
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элементъ, полученный в аморфн. виде 
Гей-Люссаком и Тенаром в 1808 г., 
находится в природе  только в со- 
единении с кислородомъ, как борная 
кислота и борнокислыя соли. В чи- 
стом виде  аморфн. Б .—порошок бу- 
раго цве та, без запаха и вкуса, уд. в. 
2,68, атомн. в. 11, получаѳтся при 
нагре вании борной кислоты с натри- 
ем.  При нагре вании навоздухе аморфн. 
Б. соединяется нѳ только с кислоро- 
домъ, но и с азотомъ; кислоты, 
щелочи окисляют его в борную кис- 
лоту; при высок. t° мѳталлы, се ра, 
бромъ, хлор прямо соединяются с 
Б. Кристаллич. Б. по блеску и твер- 
дости сходен с алмазом.  В своих 
соединениях Б. функционируетъ, как 
трехатомный элемент.  Наиболе е важ- 
ныя соединения Б.: Борная кислота, 
бура (см.).

Боръ, Питеръ, голландск. историкъ, 
род. в 1559 г., ум. в 1635 г. Его 
произв.: „Oorspronck etc. der nederland- 
sche oorlogen“ (37 книгъ)—сухой, но 
ве рный и богатый историч. данными 
источникъ, представляющий ыеобходи- 
мую книгу для историка описываемой 
им эпохи (1556— 1619), особ. истории 
У трехта.

Бор черный, название побора, по- 
дати, взимавшейся с народа для ве- 
ликаго князя в не которых ме стах 
Новгородск. княжества. Сборщики чер- 
наго бора назывались борцами или 
черноборцами.

Босвел (Boswell), Джемсъ, англ. писатель, род. в 1740 г., ум. в 1795 г. Писал он немного, и славу создала ему одна вещь— биография его друга Сам. Джонсона (см.), над которой Б. работал много летъ— „Life of Samuel 
Johnson“ (1791). Книга считается клас- сическим образцом биографии.В ней с муравьиным терпением собраны и запечатлены мельчайшие факты жиз- ни героя, с необыкновенным увле- чением и любовью прослежена шаг за шагом вся его жизнь, дана пора- зительно яркая и живая картина сре- ды, в которой он жил и вращался. Карлейль говорилъ, что она лучше вводит читателя в дух и характер XVIII века, чем многия сочинения, оза- главленныя „история“ и ставящия себе характеристику XVIII в. специальной

целью. Несколько преувеличенное пре- клонение Б-а перед Джонсоном дало повод к возникновению термина ôoc- 
веллизмъ, обозначающаго эту очень обыкновенную особенность многих биографов.

Босвел (Bothwell), Джемс Геп- 
борнъ, графъ, муж Марии Стюартъ, 
род. в 1536 или 37 r., с 1556 г. 
был членом шотландск. Тайнаго со- 
ве та и принадлежал к противникам 
английскойпартии в Шотландии. Всле д- 
ствие столкновения с Морреем дол- 
жен был (в 1562 г.) бе жать из 
Шотландии. Вернувшись в 1565 г., 
когда произошел разрыв между 
Морреем и Марией Стюартъ, Б. сбли- 
зился с королевой. В 1567 г. он 
устроил заговор против Дарнлея, 
мужа Марии, убил его и, разведясь 
со своей первой супругой, женился 
на Марии Стгоарт 15 мая 1567 г. 
Возстаниѳ шотландск. дворянства за- 
ставило его вскоре  снова бе жать; по- 
пав в пле н к датскому корсару, 
он был подвергнут заключению в 
Копенгагене , перевезен оттуда в 
Мальмё, и зате м в Драгсгольмъ, 
где  и ум. ок. 1575 г.

Босвортъ, ме стечко в англ. граф- 
стве  Лейстеръ, близ котораго в 
1485 г. произошло сражение, закончив- 
шее войну Алой и Б е лой роз (cat.).

Боске (Bosquet), Пьер Франсуа Жозефъ, франц. маршалъ, род. в 
1810 г., с 1834 г. служил в Ал- жире, в 1854 г. принимал участие в крымск. кампании, много содей- ствовал победе союзников при Альме и Инкермане, был ранен при штурме Малахова кургана и по возвр. на ро- дину возведен в марте 1856 г. в маршалы. Ум. в 1861 г.

Боскович (Boscovich), Рожер и о- 
сифъ, знаменитый итальян. матема- 
тик и естествоиспытатель, род. в 
Рагузе  в 1711 г., на 15-м году 
вступил в орден и езуитовъ, занялся 
изучением математики и в 1740 г. 
был назначен профессором мате- 
матики и физики в Collegium Romanum в Риме . В 1750 г. no поруче- 
нию папы Бенедикта XIV изме рилъ, 
вме сте  с Христофором Мэромъ, 
дугу меридиана в два градуса между 
Римом и Римини; в 1760 г. е здилъ
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с дипломатич. поручением в Лон- 
дон.  После  этого, всле дствие неужив- 
чиваго характера, создававшаго ему 
всюду много враговъ, Б. пришлось 
много скитаться: оы был проф. в 
ииавии, жил в Милане , после  упразд- 
нения в Риталии ордена иезуитов 
(1773), пробыл 10 ле т в и и ариже , 
в 1783 г. вернулся в Италию; под 
конед жизни сошел с ума и ум. 
в 1787 г. Б. проявил многосторон- 
шою де ятельность во многих обла- 
стях математики, физики (особ. в 
отде ле  оптики—-„Opera pertinentia ad 
opticam et astronomiam“, и785) и астро- 
номии („De solis et lunae defectibus“— 
своего рода энциклопедия астрономии 
в стихахв, с обширными приме ча- 
ниями), первый из не-английских 
ученых принял теорию Ньютона, 
написал „Elementa universae mathe- 
seos“ (1754). Ho наиболыпий сле д в 
истории мысли Б. оставил своим 
главным произведением „Theoria 
philosophiae naturalis redacta ad unicam 
legem virium in natura existentium “ 
(1758), трактующим об атомистиче- 
ском строении материи. Об атомной тео- 
р ии Б. см. атомъ, IV, 261.

Боскотреказе, ме стечко в итал. 
пров. Неаполь, y южн. склона Везувия, 
9.877 жит.; в апр. 1906 г. сильно 
пострадало от извержения  Везувия.

Еосна. прав. приток Савы в Бос- 
нии, 210 км.

Босна-Сарай, см. Сараево.
Босния и Герцеговина, две  серб- 

ския  земли Балканскаго полуострова, 
гирисоединенныя в 1908 г. Австро- 
Венгрией, занимают площадь в 
51.028 квадр. килом. Име я приблизи- 
тельно очертания треугольника, Б. и 
Г. занимают се в.-зап. часть Балкан- 
скаго полу-ова, ограниченныя на се в.— 
КроациейиСлавонией, на вост.—Сербией, 
на юге —Турцией и Черногорией, на 
зап. — Далмацией. Страна отличаѳтся 
в общем гористым характеромъ, 
будучи заполнена параллельными отро- 
гами Динарскаго хребта (планины), 
простирагощихся с с.-з. на ю.-в.; на 
се в. Боснии, вдоль Савы и Унны, 
тянутся равнины (продолжение Венг. 
низн.), но дальше к югу и юго-запа- 
ду страна становится все боле е и 
боле е возвышенной и гористой, до-

стигая в центре  Боснии и в Гер- 
цеговине  высоты свыше 2 тыс. метр. 
В низменностях почва состоит гл. 
обр. из аллювиальных отложений, 
отличакщихся болыпим плодородием.  
Холмистыя ме ста по плодородию при- 
ближаются к низменностям и доли- 
нам.  Горы и ле са дают хорошия  
пастбища для скота. Карст (слс), в 
виду скудости орошения  и малаго пло- 
дородия почвы, годится для земледе - 
лия лишь в долинах и прилежащих 
к ним ме стах.  Б . и Г. обильно 
орошаются притоками пограничной Са- 
вы: Унной, Врбасомъ, Укриной, Бос- 
ной и Дриной и впадающей в Адри- 
атич. море Неретвой. Озер мало. 
Климат в се в.-вост. части почти 
континентальный, с жарким ле том 
и длинной суровой зимой. На се в.-зап. 
ле то сухое. Карст очень страдает 
от ве тра öopa. По приблизит. разсчету 
в отчете  за 1906 г. общая цифра на- 
селенияопреде ляется в 1.720 т., (по пе- 
реп. 1911 г.—1.895.673 ч., без гарни- 
зона), в ъ т . числе  православныхъ760т., 
магомет. 590 т., католик. 360 т., евреев 
10 т., др. ве роиспове д. 4 т. Различаясь 
по ве роиспове данию, население гово- 
рит одним языком и по народности 
считает себя сербскимъ, исключая 
незначительную по величине  хорват- 
скую Краину, в се в.-зап. части Бос- 
нии, между Унной и Саной, ima
ne называемую Турецкой Хорватией. 
Босния страна преимущественно зем- 
леде льческая (земледе лием зани- 
мается 88°/0 населения). Из разных 
сортов хле ба первое ме сто занимает 
кукуруза, зате м ячмень, пшеница, 
овес и др.; огородничество—глав. обр. 
в округах Дольней Тузлы, Банья- 
луки и Бихача. Очень развито пло- 
доводство, особенно славятся босний- 
ския сливы. Из 483 квадр. килом., 
занятых садами, 80°/о (386 кв. км.) 
приходится на сливы. Из них при- 
готовляют сливовицу, a в сухом 
виде  сливы вывозятся за  границу. 
В 1908 г. вывоз сушенаго черно- 
слива и мармелада из слив соста- 
влял 36.498 тонн це нностью в 7.25 
милл. крон.  В Герцеговине  возде - 
лывается внноградная лоза, a также 
табак.  Важную отрасль хозяйства со- 
ставляет скотоводство. Лошади, круп-
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ный рогатый скотъ: коровы; мелкий: овцы (в наиболыпем числе: в 
1907 г. их было насчитано 1.976.694) 
i i  козы (1.010 244); меныпѳ свиней. Значительно развито пчеловодство, с успехом идет разведение шелкович- наго червя. Для поднятия земледелия имеются сельскохозяйственныя стан- дии. организуются сельскохозяйствен- ные воскресныѳ курсы, преподаѳтся сельск. хоз. в школах (в 71), чита- ются курсы для преподавателей и по сылаются странствующие учителя. При школах имеются опытныя поля. Про- изводятся мелиорационныя работы. Та- кия же меры принимаются для подня- тия плодоводства и виноделия. Име- ются плодовыя и виноградныя стан- ции, школы плодоводства, курсы плодоводства и виноделия. Есть образ- довое табачное хозяйство в Орашье. При значительной ллощади лесовъ, которые занимают 26.581 квадр. ки- лом. (55% всей площади), лесоводство и лесное хозяйство играѳт крулную роль. Большая часть лесов (78,4%) составляет собственность казны; экс- плуатация леса дает крулные барыши немецким торговым фирмам и ве- дется хищнически. Остальная земля находится почти всецело в руках турецких бегов и лредоставляется въпользование крестьянамъ-кметам на началах наследствен. аренды из тре- тьей, четвертой или дятой части уро- жая. За все время оккулации для осво- бождения крестьян. земли было сде- лано мало, с 1879 до 1907 г. состоя- лось всего 23.477 выкупных сделокъ; выкуп носил чисто факультативный характер. Только после аннѳксии обе- щана была более широкая лостановка выкупной операции.Промышленность и торговля при турецком владычестве в Боснии и Герцеговине была в руках местных предлринимателей и торговцев. Были развиты производства железных из- делий, гончарное, кожевенное, выработ- ка полотна и грубых тканей. После оккупации промышленность пострадала от конкурренции привозных това- ровъ, преимущественно австрийских. Вместе с тем начало развиваться крупное производство, лредставите- лями котораго являются иностран-

ные капиталисты. Добываются разные металлы: железо, медь, марганецъ, ртуть, сурьма и др. Устроены каменно- угольныя копи, соляныя копи. Есть химическия фабрики, бумажная фабри- ка, 4 табачных фабрики. Значктельно лесное производство. При додсчете
1907 г. общая цифра казенных и част- 
ных предприятий составила 46.593. 
Из этого числа 64 казенных пред- 
приятия, 44.327 частных и 2.202 кус- 
тарнаго типа лроизводства. По дан- 
ным статистики за 1907 г. из 
общаго числа хозяевъ, служащих и 
рабочих было: магометан — 2.808, 
лравославных — 4.132, католиковъ— 
7.619. Если принять во внимание не- 
значительноеть числа католиковъ-бо- 
сняков и преобладающую численность 
православных и мусѵльманъ, то ста- 
нет ясно, какую крупную роль в 
промышлѳнности Б. и Г. играет те- 
дерь пришлый элемент.  Предметом 
вывоза из Б. и Г. служит хле б и 
плоды, особенно слнвы, скотъ, шерсть, 
ме дь, воскъ, табакъ, ле с.  Ввозятся 
колониальные товары и лродукты обра- 
батывающей промышленности. Въ
1908 г. вывоз в Австро-Венгрию и за границу составлял 108.951.274 кронъ, ввоз в Б.-Г.— 121.686.385 кр. Рельсовая сеть в Б. и Г. развита чрезвычайно слабо; ширококолейн. ж. дор. всего 111,5 км., узкокол. 1517,5 км.

Обнародованной 17 февр. 1910 г. кон- 
ституцией Земалъски устав (штатутъ) 
за Босну и Херцеговину населению 
даны лрава народнаго представитель- 
ства. Народноѳ собрание, Саборъ, со- 
стоит из членовъ, име ющих на то 
право по занимаемому ими положению 
(вирилисты), и из избираемых на- 
селением депутатов в числе  72. 
Лица дервой категории сле дующия: 1) 
решъ-ель-улема, директор вакуфов 
и три муфтия: сараевский, мостарский и 
по назначению старший муфтий, 2) 4 
православных митрололита и до- 
мощник лредсе дателя великаго со- 
ве та серб. православ. церкви, 3) римско- 
католический архиѳлискод и два еди- 
скола, a также два лачальника фран- 
цисканскаго ордена, 4) сараевский рав- 
винъ, 5) предсе датель верховнаго суда,
6) предсе датель адвокатской камеры 
в Сараеве , 7) городской голова Са-
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раева, 8) предсе датель торговой и 
хозяйственной камеры в Сараеве . 
Всего 20. Выборы депутатов произво- 
дятся по куриям.  Их 3. В I—18, 
во II—20, в III—34. Представители ку- 
рий сверх того распреде ляются по 
ве роиспове даниям.  В I—4 ме ста 
име ют католики, 6 мусульманѳ, 8 пра- 
вославные. Bo II и III— 12 католики, 
18 мусульмане, 23 православные. Во 
II одно ме сто принадлежит еврѳям.  
I курия состоитъ: 1) из мусульманъ- 
землѳвладе льцевъ, которые платят 
не мене е 140 крон земельнаго на- 
лога, 2) из лидъ, которыя платят 
не мене е 500 крон лодатей, кончив- 
ших высшую школу, духовныхъ, чинов- 
никовъ, получающ. пенсию, и офицеров 
в отставке . II курия—из горожан и 
Пи—из лид сельскаго населения; для 
после дних двух курий установлено 
всеобщеѳ, равное и прямое избиратель- 
ноѳ драво, устное и открытое в сель- 
ской курии и письменное, тайное—в 
городской. Предсе датель Сабора и два 
товарища назначаются императором.  
Сабор созывается раз в год в 
Сараѳве . Званиѳ депутатов установ- 
ляется на пять ле тъ; депутаты полу- 
чают диэты (15 кронъ).В компетенцию 
Сабора входят только внутренния де ла 
Б. и Г. и бюджетъ; законолроекты его 
до лредставленияихъна санкцию имлера- 
тора должны быть одобрены австрий- 
ским и венгерским министерствами. 
Конституция устанавливает равенство 
все х пред закономъ, свободу ве ро- 
испове дания и сове сти, нелрикосновен- 
ность личности, имущества и коррес- 
понденции, свободу слова, науки, уче- 
ний, свободу детиций, союзов и собра- 
ний. В составе  империи Б. и Г. образу- 
ют по конституции 1910 г. область, на- 
ходящуюся лод верховным надзо- 
ром австрийскаго и венгерскаго мини- 
стерств.  Д ля сношений с ними Сабор 
избирает из своей среды сове т из 
9 член.. являющийся сове щательным 
органом Сабора и разсматривающий 
те  внутренние вопросы Б. и Г., которые 
затрагивают такжѳ интересы Австрии 
или Венгрии, либо всей монархии. 
Страна разде лена на шесть округовъ: 
Сараевский, Баньялуцкий, Бихачский, 
Цольне Тузланский, Травнидкий и Мо- 
старский. Округа подразде лены на

54 котара. Высшее судебное ѵправлениѳ 
ве дает Верховный суд в Сараеве  
с 6 окружными судами. Высшие чи- 
новники почти исключительно не мцы 
или мадьяры, изре дка славяне-като- 
лики. В остальном чиновничестве  
преобладает пришлый элемент (по 
отчету 1908 г. 1.165 не мцевъ, 311 ма- 
дьяръ, 1073 чеха, 472 поляка, 252 мало- 
росса, 382 словѳнца, 2.368 хорватовъ- 
344 серба и 3.059 босняковъ). В цер- 
ковном отношении православныѳ име - 
ют чѳтыре митрополии: Дабробо-
санская или Сараевская, Захоллеско- 
Гѳрцѳговинская или Мостарская, Звор- 
ницко-Тузланская, Баньялуцко-Бихач- 
ская. В Сараеве  находится высший 
церковный суд и высший админн- 
стративно - просве тительный сове т.  
Католики име ют архиѳпископию в 
Сараеве  и епископии в Баньялуке , 
Мостаре , Требинье . Во главе  мусуль- 
ман стоит Решъ-ель-улема и при 
нем коллегия Меджилис и Улема.

Начальных школ в конце  1906— 
1907 г. было всего 379: общих 259, 
ве роиспове дных 109 и 11 частныхъ, 
нѳ считая 940 мусульманских.  Сред- 
ния школы: три полных гимназии в 
Сараеве , Мостаре  и Дольней Тузле ; 
полная реальная гимназия  в Банья- 
луке , прогимназия  в Сараеве ; три 
женския школы—в Сараеве , Мостаре  
и Баньялуке ; техническая школа з 
Сараеве ; учительская школа в Са- 
раеве , мусульманская учительския 
школа там жѳ и каточеская жен- 
ская учительская школа.

Бюджет Б. и Г. на1908 г. был рзз- 
считан на 66.442.018 крон (в предд. 
году 60.811.301 кр.).

Исторгя. До прихода славян з 
ныне шних Боснии и Герцеговизе  
обитали многочисленныя длемена ии- 
лирийскаго происхождения, родственнкя 
ныяе шним албанцам.  Сербами ѳ°и 
земли были окончательно заселены и 
конце  Y I в. Имя Босна—старое, и  
X в. y Константина Багрянороднаю 
Воаома, в поздне йших латинскит 
источниках Bossina, слав. Босьна, оть 
иллирийскаго имени ре ки Bosanius и 
апоху римскаго владычества. Что лѳ 
касается Герцеговины, то это имя н>- 
вое, в старину она была изве стиа 
дод именем Холмской земли (п>-
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сербски: Хльмьска зѳмля), или За- холмья (Захльмиѳ). Имя Герцеговина происходит от титула герцѳгь, ко- торый в 1448 г. получили великие воеводьи из рода Храничей, отчего и Холмская земля стала называться земля герцегова и потом Герцего- вина. В начале сербской истории Босна временами составляла одно це- лое с собственной Сербией, землѳй Рашской (от Paca, нынешний Нсвый базаръ): при Чаславе в X в., Вои- славе и Михаиле Бодине в XI в. и последний раз в XII в. под вер- ховною властью Византийской империи. В Боснии с давних пор были свои правители, носившиѳ титул банов. В конце ХП в. обе земли, и Рашка и Босна, стали независимыми от Ви- зантии. В зѳмле Рашской утвердилась династия Неманичей, a в Боснии пра- вил с 1180 по 1204 бан Кулин (от него дошла старейшая сербская грамота 1189 г.). Соседство на северо- западе с сильной Венгрией грозило опасностью для независимости Боснии особенно после того, как в начале ХП в. Хорватия и Далмация признали вѳрховную зависимость от Венгрии. Венгѳрские короли, около 1135 г. за- нявшиѳ северную Боснию, не только стали называть себя королями Рамы (область около р. Рамы в бассейне Неретвы), но и стремились к полному подчинению Боснии. Венгрию лоддер- живали папы, стрѳмившиеся обезпечить в Боснии господство католицизму. Однако, эти притязания нѳ привѳли к постоянному и продолжительному господству венгровъ, котороѳ носило скореѳ номинальный характер. Стра- на попрежнему оставалась под упра- влением банов. Кроме Кулина, вре- мя котораго сохранилось в народной памяти как золотой век Б., наи- большей известностью пользовался Матвей Нинослав (1232—50), выдер- жавший борьбу с венграми, сохра- нивший независимость и усиливший Боснию. Внутренняя жизнь Боснии по- лучила одну характерную черту— раз- новериѳ. Принадлежа к одной серб- ской народности, население делилось на православныхъ, католиков и бого- милов. Христианство в Боснии, как и в других землях Балканскаго

полуострова, окончательно окрепло в половине IX в., после деятельности Кирилла и Меѳодия. Православныѳ на- ходились в зависимости от Рашской епархии, a после св. Саввы— от бли- жайших к Боснии елархий Дебрской и Моравской или Моравицкой. Като- лическая цѳрковь (ecclesia Bosoniensis) была подчинена архиепископу Сплет- скому, с 1045 г. Барскому (Бар Ан- тивари), позднее Дубровнидкому, с ХПи в. архиепископу Колочскому. Но ни православная, ни католическая цер- ковь не получила в Боснии господ- ствующаго положения. Это зависело от того, что в Боснию проникла ересь, известная под именем бого- мильской. Ересь эта получила на Бал- канском полуострове широкое распро- странение как в пределах Визан- тийской империи, так и y болгар и сербов. В собственной Сербии ее искоренил родоначальник Немани- чей Стефан Неманя, a ero сынъ, знаменитый св. Савва, дал сербской православной деркви такое устройство, что православие было сохранено в их державе. Богомилы, лреследуемые в Сербии, перешли тогда в Боснию и встретили поддержку со стороны банов и бояр. При таких условиях ни православная, ни католичеекая цер- ковь не были в силах бороться с богомильствомъ, и богомильская, или патаренская церковь не только уде- лела, но и лолучила господство в Боснии. Православные искали опоры в Сербии, a католики находили лод- держку в католических Хорватии и Венгрии и в самой Боснии y тех боснийских бановъ, которые были иь хорватских или венгерск. родов. По смерти Нинослава настает смут- ное время, северныя части Боснии управляются венгерскими банами с 
1282 ло 1314 гг. бывшим сербским королем Драгутиномъ, a собственно Босния зятем Драгутина баном Сте- даном Котроманом. С прекращени- ем в Венгрии династии Арпадовичей Боснией овладели сильные хорватские вельможи Шубичи с 1298 ло 1322 гг., a с 1332 до 1353 г. Степан II Кот- романич. Этот последний присоедд- нил к Боснии Холмскую землю, ко- торая с 1170 г. составляла иочти
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всѳ время одно це лое с собственной 
Сербией, в 1324 г. Стефан Душан 
предпринимал походъ, чтобы вернуть 
эту область, но не успе л в этомъ, 
занятый другими де лами. При преем- 
нике  Степана II Тврдке  (1353—1391) 
Босна достигла высшей степени могу- 
щесТва. Вначале  вынужденный прл- 
знать зависимость от Людовика вен- 
герскаго и уступить ему Холмскую 
землю, Тврдко успе л прочно утвер- 
диться внутри страны и после  кончи- 
ны Уроша, считая себя единственным 
законным насле дником Неманичей, 
поставил себе  задачей объединить 
Боснию и Сербию; в 1377 г., в мона- 
стыре  Милешеве  на гробе  св. Саввы, 
он ве нчался королем сербскимъ, a 
no смерти Людовика (1382) стремился 
овладе ть Далмацией и выйти к морю. 
После  1389 г. Сплетъ, Трогиръ, Брачъ, 
Хвар и Корчула передались Тврдку. 
Босния  сде лалась самой крупной бал- 
канской державой, и Тврдко прлсоеди- 
нил к своему титулу земли Далма- 
ции и Хорватии. Ho Morj хцество Боснии 
не было прочно, и после  смерти 
Тврдка настала анархия. Области и го- 
рода, им присоединекные, не могли 
образовать прочнаго де лаго. Бояре, 
пресле дуя личныя де ли, ослабили ко- 
ролевскую власть. Преемниками Тврдка 
были Дабиша (1391— 1395), дотом его 
жена Елена (1395— 1398), досле  нея 
Стефан Остоя (1398—1404), Тврдко II 
(1404— 1408), с 1408 no 1418 г. опять 
Стефан Остоя, с 1418 ло 1421 г. 
Степан Остоичъ, с 1421 по 1443 г. 
Тврдко II. Все это время особенно 
сильное влияние на де ла в Боснии 
име ли вельможи Хрвоя Вукчячъ, Сан- 
дал Хранич и Павел Раденович.  
Ослабление страны довело ко вме ша- 
тельству турокъ, которых нере дко 
лризывали к себе  на помощь спори- 
вшие друг с другом соперники. Это 
облегчало туркам постепенное завое- 
вание Боснии. В 1436 г. они взяли 
Врх-Босну, ныне шнее Сараево, и дру- 
гия  укре плепныя ме ста. С 1443 г., 
по смерти Тврдка, боснийским коро- 
лем был избран Степан Томашъ, 
с 1435 по 1460 г. отде лился и был 
почтл совершенно независимым вое- 
вода Степан Вукчлчъ, с 1448 г. но- 
сивший титул герцога. После  падения

сербскаго деспотства в 1459 г. турки 
обратили главное внимание на Б оснию, 
в 1460 г. они добились себе  права 
прохода через владе ния  Степапа То- 
маша. После  его смерти в 1461 г. 
его преемником стал его сын Стѳ- 
пан Томашевичъ, после дний король 
Боснии; в 1463 г. султан Магомет II 
положил конец боснийской независи- 
мости. Степан был взят  в пле н 
в замке  Ключ и, несмотря да ѳго 
полную покорность туркам и распо- 
ряжение боснийским воеводам сдать 
им все  укре пления, он был осужд. 
на смерть вме сте  с брат. Радивоем.  
Герцог Степан еще держался, до пе 
долго: в 1466 г. он умеръ, a при 
его сыновьях в 1482 г. была завое- 
вана и Герцеговина. Два сына Степана, 
Владко и Владиславъ, бе жали в Ве- 
нецию, a третий Степап потурчился. 
Турки ввели в завоевапных землях 
свои порядки. Старые укре пленные 
города опусте ли. Явились новые: Мо- 
стар в Герцеговине , вблизи стараго 
Благая, a незначительное ране е укре - 
плениѳ Врх-Босна получило имя Босна 
Серай, поздне е Сараево, и сде лалось 
главным городом Боснии. Судьба 
Боснии и Герцеговины под турецким 
владычеством была иная, че м дру- 
гих сербских земель, главнымт. 
образом потому, что значительная 
часть ласеления лриняла ислам.  Наи- 
боле е ве роятно, что большинство пе- 
решедших в мусульманство были 
после дователи богомильской ве ры, па- 
тарены, которые исчезаютъ; хишстиа- 
пами остаются только православныѳ 
(большинство паселения) д католикл 
(его меньшинство).

Впутреннее состоянге Боснии. Баны, 
поздне ѳ короли, были огранлчеды бо- 
ярами (властелямп), которые собвра- 
лись в собрания, изве стныя под имѳ- 
нем станак.  Дворяне жили в зам- 
кахъ, развалипы которых уце ле лл и 
лоныне  в больжом числе . Наибоде е 
могущественпые властельские роды Зы- 
ли Хрвол, поздне е Ваисаличи, Павло- 
вичи, Храничл или Косача, Диничичи, 
Златоносовичи, Радивоевичи, Влатко- 
вичи и др.

Страпа де лилась на жулы, но с 
конца XIV в., когда усилились в раз- 
пых ме стах отде льные воеводы,
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между которыми были называвшие се- 
5я воеводами Божией милостыо, полу- 
чили значение границы их владе ний. 
Городских общин не было. Исклю- 
чение представляла Сребрница, где  
были самыѳ значительные рудники. 
Экономичѳская жизнь была сосредото- 
чена в подградияхъ, где  жили купды 
и ремесленники и находился торг.  
Торговля шла в направлении к Ад- 
риатическому морю к Дубровнику и 
городам Приморья: Сплету, Задру, 
Сеню и др. Товары перевозились на 
лошадях караванами. Предметами 
вывоза были скотъ, кожа, воскъ, ме- 
таллы, предметами ввоза—соль, сукна, 
стекло, изде лья из металловъ, рыба, 
масло, вино и др. Рудным де ломъ, 
как и в Сербии, занимались лрихо- 
дившие из Венгрии. Добывалось олово, 
серебро и желе зо.

Благодаря принятию мусульманства 
боснийские властели нетолько сохранили 
старыя привилегии, но получили еще 
болыпия за то, что давали Турдии значи- 
тельное число прекраснаго войска. В 
XY1I в., когда в Турции начался уда- 
докъ, сербы-мусульмане стали доби- 
ваться автономии. Иноѳ было доложение 
дростого народа, лравославных и като- 
ликов одлнаково. Они, как и везде  
в Турции, были бездравной раѳй; с 
XYI в. лрите снения  стали сильде е, и 
жизнь де лалась невыносимой. Это за- 
ставляло их выселяться либо в ве- 
нецианския, либо в австрийския  вла- 
де ния, a иногда и в другия области 
Турции, где  жилось легче и гонений 
было меньше. С срѳдиды XVI в. в 
задисях ч аиде встре чаются жалобы 
на бе дствия  сербскаго народа в Тур- 
ции, и недовольство турецкой властыо 
пускает глубокие корли. В это самое 
время состоялось обновление сербской 
печской датриархии (1557J лрл со- 
де йствии великаго визиря Мехмеда 
Соколовича, родом боснийца. Поеле д- 
ствия этого события были весьма бла- 
голриятды для сербов.  В латриархии 
было объединено все сербство, и это 
открывало сербам возмождость от- 
стаивать общие идтересы сербскаго 
народа. Патриарх сосредоточил в 
своих руках власть де только в 
духовных де лахъ, но и в судебных 
через свол ислоллительные оргады.

В конце  XVI в. начинается в серб- 
ских и албанских краях лолитдчѳ- 
ское движение лротив Турции. После д- 
ним пользуется Австрия, стараясь 
чрез своих агедтов вызвать воз- 
стание в Турции. Христиане раслоло- 
жены были лоддержать возстание, чему 
ломогали раслространявшиѳся в то 
врѳмя слухи и разсказы о близком 
ладении Турции. Палская курия  лоддер- 
живала Австрию, стремясь объединить 
в союзе  лротив Турции сосе дния 
земли Евролы. Сербы отозвались на это, 
лодняв возстания в Банате  в 1594 г. 
и в Герцеговине  в 1597 г.,лри чем 
вождь этого лосле д. де йствовал по 
договору с печским латр. иоанном.

Но все  эти лодытки усде ха не 
име ли, и в начале  XYII в. стало 
ясно, что тщетно наде яться на осво- 
бождедие лри чѵжой ломощи: Турция 
была всѳ еще очень сильна. Это за- 
ставило датриарха Паисия изме нить 
политику своего дредшественника. 
Оставив всякия связи с Зададомъ, 
он оставался ве рным Турции, чтобы 
те м самым возстановить дове р ие 
турок и облегчить страдания  народа. 
Всле дствие того, что турецкая власть 
была нѳ в силах лодавить насилия 
отде льных турѳцких чияовниковъ, 
от которых терле ли не только хри- 
стиане, до и мусульманѳ, в Боснии в 
XVII в. обнаруживается стремление к 
распшрению автодомии. Династичеекия 
войны и бунты янычаров усиливали 
это двлжение. С конца XVII в. Ав- 
стрия неоднократно вступала в пре- 
де лы Боснил с своими войсками, до- 
стигая времендаго усде ха. По Пожа- 
ревацкому миру 1718 г. она получила 
часть се верной Боснии, которою 
однако владе ла недолго, вынужденная 
ее устулить ло Б е лградскому миру 
в 1739 г. Сълоловины XVIII в. борь- 
ба между боснийскими мусульмадамл 
и наме стниками султана изъ-за авто- 
номии усиливается, a вме сте  с те м 
обнаруживается сильный антагонизм 
между боснийскими сербами-мусульма- 
нами i i  лришлыми турками-османами. 
В то же время Герцеговина стремится 
к отде лѳнию от Боснии и лолной 
независимости. Неуддвительно, что 
когда в конце  ХѴШ в. султаны ста- 
ли вводдть рѳформы, онии встре тили
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противоде йствие со стороны босний- 
скаго дворянства. Туркамъ, однако, 
удавалось подавить такия попытки. 
Такова была судьба и того двюкения, 
во главе  котораго стоял капитан 
Гуссейн в союзе  с Скадарским 
пашѳй, в Албании в 1833 г. Но лишь 
только султан Абдул Мѳджид из- 
дал в 1839 г. танзиматъ, которым 
обезпечивалась все м турецким под- 
данным личная и имущественная не- 
прикосновенность и равенство перед 
закономъ, как в Боснии снова вспых- 
нул бунт.  Босну удалось успокоить, 
но упорное сопротивление оказала 
Краина. Все это время положение раи 
становилось невыносиме е, и волнѳ- 
ния  христиан вызывали вме шатѳль- 
ство иностранных держав.  В 1843 г. 
султан издал фирманъ, которым 
ограничивал право бегов пользо- 
ваться трудами кметов в своих 
име ниях.  Но эти распоряжения нике м 
не исполнялись. Новый фирман 
1848 г. совсе м отме нял барщину 
и заме нял ее податью, но положение 
христиан от этого не улучшилосъ, 
потому что подать была значительно 
увеличена. Постоянноѳ противоде й- 
ствиѳ реформам со стороны босня- 
ковъ-мусульман заставило, наконедъ, 
Порту во что бы то ни стало сломить 
сопротивление босняков.  Эта задача 
была возложенана Омеръ-пашу. Когда 
он прибыл в Боснию и объявилъ, 
что реформы должны быть проведены, 
вся Босна и Краина взялась за ору- 
жие. Ему удалось в конде  концов 
одержать верх над возставшими, но, 
усмирив мусульманъ, он принялся 
и за  христиан.  В 1852 г. он распо- 
рядился отобрать оружие y православ- 
ных и католиков.  Эта ме ра, вы звала 
возстание Луки Вукаловича в 1853 г., 
продолжавшееся 5 ле т.  Нѳ будучи 
в состоянии прекратить появлениѳ 
чет в Герцеговине , Порта под 
давлениѳм иностранньихъдерж ав из- 
дала в 1854 г. фирманъ, которым 
рая была уравнена с мусульманами 
перед судомъ; в феврале  1856 г. 
были подтверждены направленныя к 
лользе  христиан постановления  тан- 
зимата, в сент. 1859 г. издан был 
аграрный законъ, облегчавший поло- 
жениѳ христиан.  Все  эти ме ры нѳ

осуществлялись на де ле , после д- 
ствием чего было новоѳ возстание, в  
котором приняли участиѳ нѳ только 
православные, но и католики. На по- 
мощь герцеговинцам пришли черно- 
горцы и в битве  ыа Грахове  разбили 
турок на голову. Чѳрногорцы при- 
соединили Грахово, a герцеговинцам 
обе щано было самоуправление. И на 
этот раз турки не сдержали обе ща- 
ния. Отве том на это было новое воз- 
станиѳ Луки Вукаловича. В 1862 г. 
Турция заключила мир с Черного- 
рией, в 1863 г. с герцеговинцами; 
мир продолжался 12 ле т.  К этому 
врѳмени отяосятся сношения  с бос- 
няками и герцеговинцами сербскаго 
князя Михаила, который подготовлял 
их освобождение,—сношения, прерван- 
ныя его кончиной (29 мая 1868 г.). 
После днѳе возстание, вспыхнувшеѳ в 
июне  1875 г. в Невесинье , туркам 
подавить нѳ удалось. Все  попыт- 
ки дипломатическаго вме шательства 
успе ха не име ли. Возбуждениѳ Сербии 
и Чѳрногории привело эти княжества к 
войне  с Турцией (1876). Чериогорды 
вели войну успе шно, но сербская 
армия, во главе  которой стал гене- 
рал Черняев и в которой находи- 
лись многочисленные русские добро- 
вольцы, после  не скольких ме сяцев 
упорной борьбы, была разбита. Созван- 
ная для умиротворения  Балканска?о 
полуострова в Константинополе  кол- 
ференция в февр. 1877 не достигда 
це ли. После  этого Россия вынуждена 
была объявить Турции войну. Теаг- 
ром войны была восточная час?ь 
Балканскаго полуострова, и когда войаа 
кончилась поражением турокъ, все вш- 
мание русских обращено было на де .иа 
болгарския. По Санъ-Стѳфанскому дого- 
вору 1878 г. создавалась великая Боя- 
гария, a для Боснии и Герцеговивы 
предназначалась автономия. Конечво, 
и такоѳ ре жение обезпечило бы всз- 
ставшим провинциям мирное и при- 
вильное развитие политической ж и зт , 
если бы этому не поме ш ала Австрия. 
Обладание Боснией и Герцеговиной ои- 
легчает Австрии дальне йшее ея дш- 
жение на Солунь, це ль австрийск*й 
дипломатии после  вьите сневля Австри 
из Герм. союза. На Берлинско.ѵь 
конгрессе  Австрии удалось этого да-
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стигнуть, и ѳй поручена была оккула- 
ц ия  Боснии и Гердеговины. Население 
отнеслось к такому ре шению с не- 
дове риемъ, и мусульмане-босняки ока- 
зали вступивпшм в Боснию и Гер- 
деговину войскам ожесточенное со- 
противление. Христианское населениѳ 
наде ялось, что Австрия разре шит в 
благоприятном для него смысле  аг- 
рарный вопросъ, и смотре ло на окку- 
пацию как на ме ру временную. В 
обращенной к боснякам и гердего- 
винцам лрокламации говорилось, что 
австрийския войска вступают в стра- 
ну нѳ для того, чтобы завладе ть ею 
силой, a чтобы возстановить мир 
и дорядокъ; было обе щано, что законы 
и установления не будут самовольно 
отме нены и никаких насильственных 
переме н не будет.  7 авг. австрийцы 
овладе ли Сараевымъ, но только в 
конде  октября был доложен конец 
возстанию. Начав хозяйничаниѳ в 
занятых провинцияхъ, Австрия  сей- 
час же нарушила данныя обе щания— 
в стране  было введено военноѳ уяра- 
влениѳ. Мусульмане, несмотря на свое 
тяготе ние к Турции, не были слособны 
оказать лротиводе йствие оккудацион- 
ной долитике , власти оказывали под- 
держку бегамъ, облегчая им займы. 
Католики выиграли от оккупации, 
встре тив самую де ятельную под- 
держку оккупационных властей. Все  
усилия  после дних были направлены 
против сербов.  Сербы име ли опору 
в цорковной оргашизации; чтобы па- 
рализовать ее, Австрия заключила 
28 марта 1880 г. с константинополь- 
ским патриархом конвенцию, в силу 
которой имдератор долучил право 
назначѳния митрополитов в Боснии 
и Гердеговине . После  этого началось 
пресле дование всѳго сербскаго: ве ро- 
испове дных школъ, кириллицы, дразд- 
нования  св. Саввы, игры на гусляхъ, 
пе ния народных де сенъ, самаго име- 
ни сербскаго. Язык называли или 
зсмальскимъ, или босанским.  Наме - 
рѳнно оказывалось лреддочтение хор- 
ватам.  Аграрный волрос оставал- 
ся не р е шенным.  Положение народа 
ухудшалось. Десятина была удержана, 
но дереведена на деньги, увеличива- 
лись налоги. Введена монополия  на 
табакъ, соль. Обе дне ниѳ народа и ре-

лигиозныя пресле дования вызывали 
эмиградию православных и мусуль- 
ман.  Их ме ста залолнялись колони- 
зацией не мцев и славянъ-католиков.  
Ыа границах с Сербией и Черного- 
рией достроены дорого стоющия  кре - 
лости, постройка желе зных дорог 
дресле дует одне  стратегическия це - 
ли. Всѳ это поселяло недовольство 
в народе  и доддерживало в нем 
оппозицию. Добиваясь сначала цер- 
ковной автономии, и православныѳ и 
мусульмане перешли к долитичѳской 
борьбе  за  свободу. Тогда австрийския  
власти, чтобы додавить это движение, 
измыслили великосербскую дропаганду. 
Когда 11 июля 1908 г. в Турциибы ла 
провозглашена конституция, выясни- 
лась необходимость даровать таковую 
и оккѵпированным провинциямъ, но 
власти боялись, чтобы это не повлек- 
ло за  собой отде лѳния  их от Австрии. 
В этих видах 24 сент. 1908 г. была 
объявлена аннексия  (см. Авст ро-Вен- 
грия —историяу, аннексии дредшествовало 
объявление болгарской незазисимостд 
22 сент. 1908 г. Дри доддержке  Гер- 
мании, Австрии удалось уклониться от 
конференции и достигнуть признания 
совершившагося факта путѳм част- 
ных соглашений с державами. В 
февр. 1910 г. Б . и Г. долучили кон- 
ституцию (см. выше).

Л и т е р а т у р а .  Майковъ, „История 
серб. яз. в связи с историей народа“ 
(М. 1856); Гильфердинг A ., „Бос-
ния, Герцеговина и Старая Сербия “ 
(Спб. 1856); Голубинский E ., „Краткий 
очерк истории православных цѳрквей: 
болгарской, ' сѳрбской и румынской“ 
(М. 1871); K la ić , V., „Bosna Zemljopis“ (Zagr. 1878); его же, „Poviest Bosne“ (Zagr. 1882); Cmanojeeuh Cm., „Исто- pnja српскога народа“ (Беогр. 1908); 
его-же, „HcTopHja Босне и Херцего- 
вине“ (Београд. 1909); Х арузи н  А л ., 
„Босния  - Герцеговина“ (Сдб. 1901); 
A sboth  loh ., „Bosnien und die Herzegowina“ (Wien, 1888): Аннексия
вызвала значительную литературу. Ко- 
шутич P ., „Сербский народ и ан- 
нексия  Боснии и Герцеговины“ (Сдб.
1908); „Босния и Герцеговина в народ- 
ной скупщине  королевства Сербии“ 
(Бе лград 1909); IXeujuh Joe., „Анек- 
ciija Босне и Херцеговине и срдски
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проблем“ (Бе лгр. 1908) и на франц. 
яз. Васильевиии Душанъ, „0 Босни и 
Херцеговини“ (Б. 1909); Лавров П., 
„Аннексия  Боснии и Герцеговиньи и 
отношѳние к ней славянства“ (Спб.
1909). После дний подробный отчет о 
состоянии Б. и Г. издан на не мец. и 
серб.-хорват. яз. „Bericht über die 
Verwaltung von Bosnien und der Her
zegovina“ (Wien. 1906). П. Лавров.

Боспорское царство. Именем 
Боспора (Воаторо;) остальные греки 
называли город Пантикадей (на 
ме сте  теперешней Керчи), a сами 
жители этой страны обозначали этиы 
именем все  греческия  общины на 
обоих берегах пролива, за исключе- 
нием Ѳеодосии. Главкым городомъ- 
метрополией все х боспорян был 
Пантикапей, основание котораго Ми- 
летом может быть отнесено к VI в. 
до P. X. В V в. Боспором правит 
греческий род Археанактидовъ, кото- 
рый в 438 г. сме няет династия 
Спартокидов (не греческаго, варвар- 
скаго происхождения). При предста- 
вителях этой династии (Спартоке  I, 
Сатире  I, Левконе  I, Спартоке  II, Пе- 
рисаде  I и т. д.) Пантикапей увели- 
чил свои влэде ния путем подчиые- 
ния  сосе дних греческих колоний и 
завоевания  варварских народов.  
Боспор вел широкую вне шнюю тор- 
говлю с Аттикой и малоазиатскими 
городами южнаго побережья Чернаго 
моря; предметами вывоза служили 
хле бъ, рыба, ле съ, ме ха, кожи, шерсть 
и т. п. сырыѳ продукты. Особенное 
значение име ли торговыя сношения 
Б . д. с Аѳинской республикой; 
скудная Аттика получала с Боспо- 
ра половину нужнаго ей хле ба 
(400 тыс. медимновъ—200.000 гекто- 
литровъ). В обме н на сырыѳ про- 
дукты аѳиняне доставляли Боспору 
вино, масло и предметы роскоши. В 
самом конце  II в. до P. X. Боспор 
подпадает под владычество понтий- 
скаго царя-завоевателя Митридата VI 
Бвпатора, a зате ли  становится в вас- 
сальную зависимость от Рима. В 
римскую эпоху во главе  Б . ц. снача- 
ла стояло потомство Митридата, a 
зате м династия  Тибериев Юлиев.  
За  этот период история  Воспора 
представлена крайнѳ скудно; изве стия

историков и надписи отрывочны и 
лишь по сохранившимся до нашего 
времени монетам можно установнть 
хронологическия  даты отде льных 
царствований. В середине  IV в. по 
P. X. все  изве стия о Б. ц. прекра- 
щаются; оно падает в результате  
какой-то катастрофы (всего ве рые е 
в связи с нашествием новых на- 
родовъ). См. Ашикъ, „Боспорское цар- 
ство“ (1847); В. Латышевъ, „Краткий 
очерк истории Воспорскаго царства“ 
(в сборнике  статей „ Г О ѵ тиу. * “ ,  1909); 
С. Жебелевъ, „Боспорские Археанакти- 
ды“ („Журн. Мин. Нар. Пр.“, 1902); 
А. Оргыиниковъ, „Босфор Киммерий- 
ский в эпоху Сдартокидовъ" (Труды 
VI арх. съе зда в Одессе , т. II, 1888); 
Ѳ. Мищенко, „Торговыя сношения аѳин- 
ской республики с царями Боспора“ 
(Киевск. Унив. Изве стия, 1878); 10. Ку- 
лаковскгй, „Прошлое Тавриды“ (1906).

И. Б .
Босра (греч. и лат. Бостра), в  

древности гл. гор. сирийской обл. Ау- 
рашитисъ, со времени Траяна гл. гор. 
римской пров. Аравии; теперь незна- 
чит. городокъ, в 120 км. к ю. от 
Дамаска, с насел. ок. 1.000 душъ, y 
ю.-з. подножья горы Джебель Гауранъ, 
с величеств. развалинами.

Боссюэ (Bossuet), Жак Бэнинь, 
знам. франц. пропове дишк и мысли- 
тель, род. 27 сент. 1627 г. С де тства 
он име л склонность к духовной 
карьере  и поэтому рано начал изу- 
чать как отцов церкви, так и язы- 
ческих писателей, увлекаясь в особ. 
Бл. Августиномъ, y котораго находил 
„отве т на все“ и котораго знал 
наизусть. По окончании иезуит. колле- 
гии родного города Дижона Б. посту- 
пает в парижскую Collège de Na
varre, обнаруживает зде сь свои блест. 
способности и в 24 года получает 
богатый бенефиций в Меде , где  за- 
нимается миссионерством среди про- 
тестантов.  Усде х его дропагакды 
обращает на него вниш ание двора, и 
его все чаще начинают дриглашить 
в Париж.  Тут происходить ѳго 
сближение с Людовиком XIV, и он 
быстро получает сан епископа кон- 
домскаго (1669 г.), воспитателя дофи- 
на (1670 г.), a поздне ѳ едископа в 
Mo (1681 r.). Зде сь, среди своей пастзы,
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он оставался до конца жизни, отдав- 
пшсь исключительно литературе . Ум. 
в 1704 г. Б . оставил много сочине- 
ний, которыя распадаются на четыре 
группы: пропове ди (sermons), надгроб- 
ныя ре чи (oraisons funèbres), соч. 
чисто догматическия и соч., по своему 
предмету выходящия из богоеловской 
сферы. И з первых наиболе е инте- 
ресны пропове ди этическаго характе- 
р а  (лучшия: о смерти, о честолюбии). 
Ученик Августина, Б. стоит в 
них на средневе ковой точке  зре ния, 
но он слишком уменъ, чтобы про- 
пове дывать аскетнзм блестящему, 
купающемуся в удовольствиях двору 
Людовика. Блестящ ия надгробныя pinu Б .—перлы ораторскаго искусства; 
в них красота без риторики, па- 
ѳос без напыщенности, поразитель- 
но ме ткия  характеристики людей и 
эпох.  И з богослов. сочинений Б. 
главныя: „Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même“, „Exposition de la doctrine catholique“, „Histoire des variations des églises protestantes“, „Meditations sur l’Evangile“. В проти- 
воположность де ятелям Port КоуаГя 
он не пропове дует реформы церкви. 
Он видит епасение католицизма в 
стремлении избе гать обсуждения те х 
вопросовъ, которые Бог сде лал тем- 
ными для людей. Он требует пода- 
влениядухареформы и партийности, что- 
бы возможно было объединить на наибо- 
ле е нейтральной почве  все  силы като- 
лицизма. И з этого консервативнаго 
принципа вытекало отношение Б .к  про- 
тестантамъ; тут он проявлял больш. 
уступчивость и высказывался против 
грубаго насилия, хотя одобрилъ, впро- 
чемъ, отме ну Нантскаго эдикта (1685). 
Такие уме ренные взгляды подняли на 
него все х фанатиков ультрамон- 
танства и самую курию, от которой 
он защищал принцип сближения с 
протестантами. В споре  об отноше- 
ниях между галлик. церковью и пап- 
ским престолом Б. держался при- 
ыирит. точки зре ния, кот. и вырази- 
лась в декларации (Déclaration des Quatre Articles), составленной им no 
поручению поме стнаго церк. собора 
1682 г.—Наиболе е интересны с исто- 
рической точки зре ния два произведения Б.— „Discours sur l’histoireuniverselle“ и

„Politique, tirée de l’Ecriture sa in te“. 
В первом он мастерской рукой 
набрасьивает картину развития  чело- 
ве чества, отводя главную роль в 
этой эволюции народу, призванному 
Богомъ,—евреям.  Весь трактат про- 
никнут яркой провидендиалистиче- 
ской идеей—вся эволюция от Бога, 
Бог непосредственно управляет 
судьбами народов и налагает свою 
печать на каждьий шагь в их про- 
грессе . Поэтому наиболе е интересныя 
страницы всемирной истории (она до- 
ведена y Б. до Карла Вел.)—Греция, 
Римъ—вышли y него крайнѳ бе дными 
по еодержанию и наполнены пустыми 
декламациями. „Политика“ Б. написа- 
на прямо по Св. Писанию. Две  идеи 
преобладают в ней: 1) всякая власть 
от Бога, a 2) раз она от Бога, то 
не людям ее ограничивать. Тут.  
как и в надгробн. ре чахъ, прояв- 
ляется сервилизм Б. по отнош. к 
Людовику; взглядн  Б. на монархию 
почти буквально совпадают с идея- 
ми короля, выраженными в его „Ме- 
муарахъ“, и являются апологией того 
гнета, которым легла на Францию 
политнка „короля-солнца“. C m . Eéaume, 
„Histoire de B.“ (3 т. 1869—70), Rébel- 
liau, „B“. (1900). A. Дж .

Бостонъ, глав. rop. се в.-амер. штата 
Массачусетсъ, при впадении Ч арльзъ- 
Ривер в Массачусетский или Б-ский 
залив Атл. океана, 616.072 жит. Б. 
име ет превосходныѳ доки, морской 
арсенал и является одним из важ- 
не йпиих портов и торг. центров в 
Соед. Шт.; порт защищен не ск. 
укре плениями. Множество учебных и 
образоват. учрѳждений, между проч.: 
Гарвардский университет в пред- 
ме стье  Кембридж (основ. в 1636 г.) 
с факульт. „наук и искусствъ", бо- 
гословск., юридич., медиц. и агроно- 
мич., с Êadcliffe College (с 1879) для 
женщ., составляющим с 1894 г. отде - 
ление Гарвард. унив., предоставляю- 
щаго слушательнищам (485 в 1909— 
10 г.) в пользование все  свои учебн. 
учреждения (в унив. в 1909 — 10 г. 
4.046 студ.); Бостонский методистский 
университет (те  же факульт.), техно- 
логический институтъ, Tufts College 
(школы: технол., медиц., теолог. и сво- 
бодн. искусствъ), академия наукъ, публ
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библиотека штата (150 тыс. том. и 
свышѳ 125 тыс. брошюръ), городск. об- 
ществ. библ. (св. 961 тыс. том.) и др., 
музей изящных искусствъ, консерва- 
тория и др. В 1900 г. было 7.247 фабр,- 
зав. предпр. с 72.142 раб. Значит. ры- 
боловство. Б. является крупным рын- 
ком для шерсти и рыбы, вторым в 
этом отнош. в мире  после  Лондона. 
Пароходныя линии связывают Б . с 
Ливерпулемъ, Антверденомъ, Нью-иор- 
ком.  В 1907—8 г. ввезено товаров 
на 93,7 милл. долл., вывезено на 96 м. 
д.—В Б. произошел первый взрыв 
революции против метрополии в 
1773 г. („чайный бунтъ“).

Бостонъ, портов. гор. в англ. 
графстве  Линкольне , на р. Уизем 
(Witham), 15.667 жит.

Босфор (греч., по тур. Истамбул 
Богази) или Константинопольскгй про- 
ливъ, ведет из Чѳрнаго в Мрамор- 
ное море, дл. 28,5 км., шир. от 660 м. 
до 3,3 км. В древности, в отличие 
от других одноим. проливовъ, назы- 
вался Ѳракийским Б. По обе им сто- 
ронам пролива многочислеяныя укре - 
пления. При южном входе  в Б . на 
европейской стороне  лежит Констан- 
тинополь с Перой, на азиатской— 
Скутари.

БосфоръВосточный.проливъЯпон-
скаго моря между о. Русским и п.-о. 
Муравьевым - Амурскимъ, близ г. 
Владивостока Приморской области.

Б осха (Bosscha), иоганнъ, голланд- 
ский физикъ, род. в 1831 г.; зани- 
мался различными вопросами из 
области электричества; дал критиче- 
ский разбор не которых олреде лений 
Реньо; предложил метод опреде - 
ления  скорости звука.

Б осх (Bosch), иеронимъ, нидерланд- 
ский живописецъ, собствѳнно Ванъ- 
Акенъ, по ме сту рождения  Босху про- 
званный Б., род. в 1462 г. или 1464 г., 
ум. в 1530 г. Его картины, изобра- 
жающия  сцены из народной жизни и 
ужасы из житий святых и св. lin
earna, отличаются живостью и вырази- 
телъностыо и име ли особенный успе х 
в Испании. 11. Т.

Б осх (Bosch), Ян ван-ден-, графъ, 
нидерландск. генералъ, род. в 1780 г., 
в 30-х гг. прошлаго ве ка был ге- 
нералъ-губернатором нидерл. колоний

в Индии, a потом и министром ко- 
лоний, ввел на о. Яве  т. наз. „куль- 
турную систему“ (Kultuur-Stelsel), в 
силу которой туземцы обязаны отда- 
вать правительству Vs часть своей 
земли и Vs своего рабочаго времени, 
заниматься в своем частном хозяй- 
стве  только опреде ленными культу- 
рами и уступать правительству свои 
продукты по опреде л. це не ; система 
эта удержалась отчасти поныне . Ум. 
в 1844 г.

Бос (Bosse), Авраамъ, франц. ху- 
дожникъ, род. в 1605 г., ум. в 
1678 г., был профессором живописи 
и ваяния в Академии, но главным 
образом изве стен как граверъ, 
оставивший громадное количество про- 
изведений (около 800). В гравюрах 
Б. изображается современная ему 
жизнь, и поэтому оне  дают богатый 
материал для истории быта XVII в. 
Кроме  того, Б . принадлежитъне скольяо 
теоретических сочинений по грав. 
искусству. Duplessis, „Catalogue de 
l’oeuvre d’ A. B osse“ (1859). H. T.

Бос (Beauce), плодородная ме стн. 
(„житнида Парижа“) на юго-зап. от 
Парижа, гл. г. Ш артръ; значит. овце- 
водство.

Бота (Botha), Луисъ, бурский гене- 
ралъ, род. в 1862 г., в 1884 г. сра- 
жался в качестве  добровольца в 
земле  зулусовъ, в 1897 г. был вы- 
бран в  парламент Южно-Африкан- 
ской республики. Участвовал в 
англо-бурской войне  сначала в ка- 
честве  адъютанта Луки Мейера, но 
уже в конде  1899 г. и в начале
1900 г. в битвах дри Колензо и Сдион- 
скоде  исполнял долждость главно- 
командующаго; до смерти Жубера до- 
лучил командование над Трансвааль- 
скими бурами и особенно отличился 
в битвах при Бельфасте  и Далма- 
нуте  и дри досле довавшем зате м 
отстудлении. ииосле  этих сражений Б. 
снова начал энергично готовиться 
к содротивлению, доручив выполне- 
ние отде льных частей своего длана 
камлании своим домощникам.  Отверг- 
нув предложенныя Адглией 7 марта.
1901 г. условия  мира, Б . вторгнулся 
осенью того же года в  Наталь. Те мь 
не мене е, видя бездолезность дарти- 
занской войны, Б . на сове щанияхь-
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бурских генералов в 1902 г. стоял 
з а  заключениѳ мира. После  того как 
Трансвааль получил автономию, Б. 
занял в его первом парламѳнтском 
министерстве  (образ. 3 марта 1907 г.) 
пост премьера и мин. земледе лия. 
В  1910 г. образовал первое мини- 
стерство иОжно-африкаискаго союза.

Боталли, Леонардо, лейбъ-медик 
франц. кор. Генриха III, род. в 1530 г. 
По его имени назван Боталловым 
протоком (каналомъ) соединительный 
сосуд между аортой и легочной 
артерией.

Ботани-бей (Botany Bay), бухта на 
юго-вост. бер. Австралии, к югу от 
Сиднея, открыта Куком в 1770 г.

Ботаника, наука о растенияхъ, одно 
из подразде лений биологии, науки о 
живых существахъ, обнимает собою 
ряд дисциплинъ, разсматривающих 
растения  с различных точѳк зре - 
ния. 1) Морфологгя, или органология  изу- 
чает вне шнюю форму растений, их 
внутреннеѳ строение и историю разви- 
тия. В пѳрвом случае  она стремится 
свести всѳ разнообразие растительных 
форм к не скольким просте йшим 
типамъ, просле дить их связь между 
собою, установить общие законы изне - 
нений растительных форм и дере- 
хода одне х форм в другия  и носит 
такжѳ название органографии. Во втором 
случае , изучая внутреннее строение 
растений, преимуществѳнно путем 
микроскопическаго анализа,—она ста- 
вит себе  де лью выяснить законы 
построения организма растений из 
кле ток и тканей и назьивается ана- 
томией или гистологией растений. He 
довольствуясь изучением раститель- 
ных формъ,так сказатьдп statu., морфо- 
логия  изсле дует растениево все хъпе- 
риодах его жизни, начиная с момента 
его возникновения и до самой смерти, 
стремится просле дить все  изме нения, 
которым растение подвергалось в те- 
чение своей жизни, их характеръ, 
условия  возникновения, установить об- 
щие законы этих изме нений, и в 
этом случае  получает название 
эмбргологги растений. 2) Физиология ра- 
стений ставит себе  це лью полное и 
всестороннее ознакомление со все ми 
жизненными явлениями, происхо дящими 
в растенияхъ, стремится разложить

эти явления на более простыя и свести их к законам физики и химии. Она изучает поэтому питание, рост и размножение растений, влияниѳ на них различных физических силъ, света, тепла, силы тяжести, стрѳмитсяпостичь молекулярные продессы, совершаю- щиеся в клеточкахъ, и пролить та- ким образом свет на таинетвенную загадку жизни путем изследования более простыхъ, чем y животныхъ, жизненных процессов. Если морфо- логия является главным образом описательной наукой, то физиология растений дредставляет науку по пре- имуществу экспериментальную, добы- вающую свои выводы опытным пу- тем. Однако, в настоящее время и морфология растений для своих целей начинает широко пользоваться опы- томъ, и таким образом сколько-ни- будь резкой границы между обеими науками провести нельзя. Как наот- расли физиологид растений, можно ука- зать на „патологиио растений“, изучаю- щую болезни растений, и „тератоло- гию“— науку об уродливостях y ра- стений, оказывающую большия услуги другим отделам Б. В сравнитель- но недавнее время стали выделять, под именем бгологии растенгй, обшир- ную область Б., изучающую явления наследственности, изменчивости, при- способления к условиям жизни, вза- имоотношения и жизненныя группиров- ки растений, распределѳние их до зѳмной поверхности в зависимости от внеипних условий, их отношение к животному миру,— одним словомъ, явления, в особенности затронутыя работами Дарвина. Морфология и фи- зиология, не останавливаясь в част- ностд ни на одной группе раотений, но заимствуя примеры и характерные дризнаки безразлично из всего ра. стительнаго царства, составляют с этой точки зрения общую ботанику.
3) Систематика растений (частная Б.) является наукой описательной. Она изучает и описывает растения, как живущия в настоящеѳ время (собственно систематика растений), так и вымершия (палеонтология  ра- стений), отыскивает признаки сход- ства и различий растений между собою и таким путем доходит до распре-
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де ления растений на группы всѳ боле ѳ 
и боле ѳ обширныя. Соединяя сходствен- 
ныя растения в виды, роды, семей- 
ства, порядки, классы и полагая в 
основание принципы эволюционной тео- 
рии, выводящей все разнообразиѳ расти- 
тѳльных форм из изме нения и со- 
вершенствования первоначальных про- 
сте йших организмовъ, систематика 
растений стремится построить такую 
„естественную систѳму“ растений, ко- 
торая вполне  показывала бы генети- 
ческую связь различных раститель- 
ных групп между собою. Для этой 
це ли она особенно широко пользуется 
лалеонтологическими, морфологически- 
ми и эмбриологическими изсле дования- 
ми. Все  указанныя дисциплины охва- 
тывають чистую, или научную Б., за- 
дающуюся исключитѳльно научнымн 
де лями. На ея выводах иизсле дова- 
ниях строится так наз. прикладная 
Б., ставящая себе  те  или другия прак- 
тическия де ли. Таковы, налр., медицин- 
ская, или фармацевттеская Б., изучаю- 
щая ле карственныя и ядовитыя расте- 
ния, сельскохозяйственная Б., изучаю- 
щая условия жизни растений, име ю- 
щих значениѳ в сельскохозяйствен- 
чой драктике , плодоводство, техниче- 
ская Б ., цвгътоводство и пр.

Исторгя Б. Жизнен. потребности "ра- 
ыо привели челове ка к знакомству со 
ыног. вид. растений и их свойств., о 
чем уже говорится в древне йших 
сочинениях (библия, де сни Гомера, 
Сакунтала). Древниѳ индусы и египтя- 
не без сомне ния обладали значитель- 
ными ботаническими дознаниями, но 
они должны считаться потерянными 
для развития современной нам Б. 
Исходной точкой современной описа- 
тельной Б. являются сочинения, при- 
дисываемыя Гиппократу (460—377 до 
P. X.), где  перечисляются 236 меди- 
цинских растений, дале ѳ сочинения 
Аристотеля (384—322 до P. X.), пред- 
ставлявшия большую це нность, но, к 
сожале нию, утерянныя, и, наконецъ, 
книги Теофраста (390—286 до P. X.), 
где  главноѳ внимание обращается на 
практическое приме нениѳ растений, го- 
ворится о сдособах размножения ра- 
стений, влиянии почвы и климата на 
растения и пр. Сочинения Плиния Стар- 
шаго до Б. (I в. no P. X.) косят ско-

ре е литературный, че м научный ха- 
рактеръ, и, вме сте  с многочислен- 
ными заимствованиями и личными на- 
блюдениями,содержат много небылиц.  
Боле е важным представляется сочи- 
нениѳ Диоскорида (I ве к no P. X.) 
„Materia medica“, содержащеѳ перечень 
около 600 видов растений, но без 
их олисания. Таким образомъ, древ- 
ние ве ка дали очень мало в области 
Б. Средние ве ка, „время сна и летар- 
гии, эпоха отсутствия оригинальной 
мысли“ (Whewell), дали еще мене е 
для развития Б., хотя были попытки 
писать энциклопедии растений по Пли- 
нию и Диоскориду, обильно снабженныя 
вымыслами и сказками. Только в эдо- 
ху возрождения древния  оригннальныя 
сочинения, особенно сочинения Диоско- 
рида, дали заме тный толчек разви- 
тию науки, чтоотразилось на стремле- 
нии к болыпему знахомству с ме ст- 
ной флорой. Сле дующий зате м пе- 
риодъ, начиная с эдохи открытия но- 
вых стран вплоть до начала XIX ст., 
можно назвать лериодом увлечения 
описательной Б. Медики, путешествен- 
ники и пр. бросились опреде лять, опи- 
сывать, классифицировать растения, 
появились так наз. „гербарии“ или 
„травники“, и число изве стных ра- 
стений быстро увеличивалось. Потре- 
бовалась масса труда, чтобы привести 
в порядок и систему этот обшир- 
ный материал.  Боле е серьезныя по- 
пытки исполнить эту работу принад- 
лежат Каспару Богину и Цезальпя- 
ну (XYI ст.); после дяий, положив в 
основу системы различие в плодах 
и се менахъ, распреде лил в групды 
все  изве стныя ему растения и лервьий 
наме тил основы бинарной воменкли- 
туры, честь открытия  которой обыкнз- 
венно всеце ло приписывается Линне». 
По их сле дам шел Турнефор 
(1656—1708); он насчитывал уже 
около 10.000 растений и принял ?а 
основание своейсистемырастений строе- 
ние ве нчика. Полную реформу в опв- 
сательной Б. произвел только вели- 
кий шведский натуралист Линней 
(1700—1778), окончательно установю- 
ший боле е рациональную номенклатур7, 
по которой каждое растение получихо 
родовоѳ и видовое название. Вме етй 

I с те м Динней, положив в осногу
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числовое отношение тычинокъистолби- 
ков пестика, составил новую еис- 
тему растений. Конѳчно, она была 
очень искусственна, но давала воз- 
можность познакомиться с болышш 
числом форм растений и поэтому 
получила громадноѳ распространение. 
Д ля естественной системы растений 
тогда было ещѳ недостаточно фактов.  
Открытиѳ микроскопа повело к боле ѳ 
точному изучению внутренняго строе- 
ния  растений, и первыми работниками 
в этом  направлении являю тся Маль- 
пиги (1628— 1694), открывший ячеи- 
стое строение растений, Грю (1628— 
1671) и Л евенгук.  Успе х Линнеев- 
ской системы на время отвлек вни- 
мание ботаников от этой части науки, 
и только во второй половине  XVIII 
столе тия  возвысил голос против 
одностороныяго направления, стремив- 
шагося только опреде лять и класси- 
фицировать растения, русский акаде- 
.мик К аспар Фридрих Вольфъ, ука- 
завш ий на важность изучения внутрен- 
няго строения  растений (1759). В конце  
XVIII ст. является  ряд ученыхъ: 
Гедвигь, Мирбель, Амичи, Мольден- 
гаверъ, Тревиранъ, Рудольфи и др., 
которые с успе хом принялись за 
ре шениѳ многих вопросов анатомии 
растений. В то же время сде лало боль- 
шой шаг вперед разр е шениѳ физио- 
логических задачъ, но первые успе хи 
в этом направлении принадлежат не 
ботаникамъ, a физикам и медикамъ, 
именно К амерариусу (кон. XVII в.), ко- 
торый экспериментально доказал су- 
ществованиѳ полов y растений, и осо- 
бѳнно Г эльсу- (1667— 1761), который 
впервые стал разсматривать физиоло- 
гическия  явления  с точки зре ния  фи- 
зики,—напр., в вопросе  о двюкении со- 
ков в растенияхъ ,—и может счи- 
таться основателем физиологии расте- 
ний. X V III ве к дал ряд заме ча- 
тельных физиологических работ.  
Пристлей (1733— 1804), Ингенгуз 
(1730— 1799), Сенебьѳ (1742— 1809) и 
Соссюр (1767— 1845) изучили газо- 
вой обме н в растениях и выяснили 
значение све та  для питания  и роста 
растений, Н айт (1758— 1838) дал 
блестящее объяснениѳ явлѳнию геотро- 
пизма. В XIX в. Б . сде лала большие 
успе хи, ч е м за  всѳ предш. время. Вы-

дающимися по своей важности рабо- 
тами Ал. Гумбольдта, после  его зна- 
менитаго путеш ествия в Юж. Амери- 
ку, в самом начале  ве ка создается 
новая отрасль Б ., география растений, 
зародыши которой, правда, ужѳ наме - 
чаю тся y Турнефора, Форскаля и др. 
Трудами Скау, Ал. Дѳкандоля, Друдѳ, 
Гризебаха, Пиимпера она достигает 
в течение XIX ст. широкаго развития. 
Начало XIX в. характеризуется силь- 
ной борьбой против односторонности 
Линнеевскаго направления, де лаю тся 
попытки перейти от простого описа- 
ния  и классифицирования  к сравни- 
тельно-анатомическому изучению, к 
пониманию связи  между различными 
органами растения, от статики перей- 
ти к динамике , и крупный шаг впе- 
ред де лает Гетѳ своим учениѳм о 
метаморфозе  листа и частей цве тка. 
Работы Роб. Б рауна вносят новую 
струю в изучение морфологии расте- 
ний: он подверг боле е обстоятель- 
ноыу изсле дованию внутреннеѳ строе- 
ниѳ растений, открыл кле точноѳ ядро 
и занялся изучением развития  и строе- 
ния  органов оплодотворения y покрыто- 
се менных и голосе менных.  Эти ра- 
боты составили эпоху в науке  и вы- 
двинули вперед значение истории раз- 
вития  растений д ля  понимания  многих 
вопросов органографии и систематики. 
В то же время Ш лейден и иПванп 
устанавливают факт чрезвычайной 
важности, что кле точка представляет 
элементарный орган всего икивого, 
Гуго фон Моль (1805— 1872) произ- 
водит морфологический анализ по- 
нятия  о кле точке  и опреде ляет зна- 
чение протоплазмы, Нэгели (1817— 
1894) предпринимает изучѳниѳ раз- 
вития кле токъ, строения  и роста кле - 
точной оболочки и пр. Эти работы 
проложили путь многочисленным из- 
сле дователямъ, из которых отме - 
тим Ш ахта, Унгера, Гартига, Сакса, 
Гофмейера, Принсгейма, Страсбургера; 
их трудами, между прочимъ,выяснены 
были процесс де ления  кле ток и 
сложныя превращения  ядра, весьма 
сходныя с те ми, которыя заме ча- 
ются в кле тке  животной. И дея рас- 
положения  растений в порядке  услож- 
нения  организации, как зародыш 
естественной системы растений, затро-
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нутая работами Жюссье (1774—1836), Цекандоля (1778— 1841) и Р. Брауна, начинает выступать все более и бо- лее. Классическия изследования Гоф- мейстера по истории развития разных групигь растений, начиная с мхов и кончая покрытосеменными, устана- вливают связь между всеми этими группами и кладут прочный фунда- мент для восприятия эволюционной теории, выдвинутой гениальными ра- ботами Дарвина. Идея генетической, кровной связи между растениями до- казана была Гофмейстером с прину- дительной убедительностью и в даль- нейшем получила полное подтвер- ждение в палеонтологии и изследова- ниях над процессом оплодотворения y высших растений (Икено и Гиразе, Гиньяръ, Уебберъ, Навашин и др.). Изследования, произведенныя над низшими растительными организмами, открывают совершенно новый, крайне интересный мир и дают необыкно- венно важные результаты. Изучение грибовъ, особенно паразитическ. (Тю- ланъ, де-Бари, Брефельдъ, Воронинъ), обнаруживает весьма сложную сеть их взаимоотношений с другими ра- стениями, a также животными, устана- вливает их связь с водорослями, a изучение последних (Принсгеймъ, Тюрѳ, Бортольдъ, Горожанкин и др.) приводит к установлению переход- ных форм между жипотным и ра- стителыиым миром. Знакомство с самыми мелкими организмами, бакте- риями, начатое ещѳ Левенгуком 
(1683), лродолженное Мюллером (в ХѴиП ст.) и Эренбергом (1838), далеко двинулось вперѳд благодаря гениальным изследованиям Пастера, произвело полный переворот в ме- дидине и выросло в крайнѳ важ- ную и обширную отрасль науки, бактериологию (Р. Кохъ, Конъ, Нэгели и нн. др.). Физиология растений, поло- жив в основу законы сохранения материи и энергии, сделала в XIX ст. громадный шаг вперед в разъяс- нении вопросов о превращении веще- ства и энергии в растениях. Таким образомъ, открытиѳм эндосмоза и эк- зосмоза был заложен фундамент для физическаго объяснения явлений питания (Дютроше), было установлено

значение минеральных веществ для растений (Буссенго, Либихъ), введен метод искусственных культуръ, по- зволивший вполне выяснить условия питания растений (Буссенго, Кнопъ, Гельригель), изучена роль хлорофилла, как собирателя солнечной энергии, в процессе разложения углекислоты (Фреми, Тимирязев и др.), выяснено было мировое значение растения, как посредника между живой и неживой природой, между солнцем и жизкью, произведен ряд замечательных изследований по ассимиляции азота растениями и о роли бактерий в этом процессе (Буссенго, Шлезингъ, Мюнцъ, Гельригель, Вильфартъ, Виноградский) и положены основы рациональной агро- номии. Болеѳ глубокия изследования над явлениями брожения, гниения и жизненных отправлений клеток по- знакомили с делым рядом фер- ментовъ, работой которых вънастоя- щеѳ время и стараются объяснить все сложныя явления, происходящия в жи- вой клетке. Все, что теперь известно в этом отношении, позволяет дриттц к тому заключению, что жизненные процессы— это в сущности процессы чисто химические, и такие, напр., про- цѳссы, как брожение, признававшиеся раньшѳ за присущие исключительно живой клетке, удается воспроизводить и в мертвой материи (Бюхнеръ). В конце XIX в. зарождается эксперимен- тальная, одытная морфология, которая в руках таких ученьихъ, как Клебс и др., быстро дает целый ряд цен- ных фактов относительно влия- ния внешних агѳнтов (давления, света, влажности и др.) на измепение формы растений и дажѳ намечает возможность лепить по произволу 9 Т И  формы.Литература. По истории Б.: е из- 
неръ, „Биология растений“ (посл. глава) и проф. Тимирязевъ, „Основныя черты истории развития биологии в XIX ст.“. По теоретич. Б.: Вармингъ, „Система- тика растений“; Страсбургеръ, Нолль, 
Ш енк и Ш имперъ, „Учебник бота- ники“ (в конце весьма подробн. пере- чень литературы по отделам Б.); В анг- 
Тигемъ, „Общая ботаника“; Бородинъ, ,Аиатомия растений“; егож е, „Процесс оплодотворения в растит. царстве1';
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ииалладинъ, „Физиология растений“; 
его же, „Анатомия  растений“; Тимиря- 
зевъ, „Жизнь растения “; его же, „Насуш,- 
ныя задачи современнаго естествозна- 
ния “; Кернеръ, „Жизнь растений".

М. Нечаев.
Б отанические сады , учреждения, 

в которых собирают растения  из 
все х частей све та и климатов для 
научных и педагогических де лей. 
Начало Б. с. было положено в на- 
чале  XIV ст. Матве ем Сильвати- 
комъ, устроившим в Салерно пер- 
вое учреждениѳ такого рода; в 1333 г. 
Венеция  устроила y себя первый обще- 
ственный медидинско - ботанический 
садъ, за  ней после довали и не кот. 
другиѳ богате йшие города Италии (Па- 
дуя, Пиза, Болонья, Флоренция, Неа- 
поль); наибольшей славой в развитии 
культуры растений до высокой степе- 
ни дользовалась Феррара. Старе йший 
из Б . с. во Франции был устро- 
ен в Монлелье в конце  XVI ст. 
Бельевалем.  В Париже  тривиальная 
це ль поздакомить вышивальщиц при- 
дворных костюмов с новьши цве - 
точными узорами вызвала в 1597 г. 
такжѳ устройство Б . с., который в 
1626 г. был обращенъ, благодаря 
стараниям придворнаго врача Гюи 
де ла Броса, для научных це лей. 
В Нидерландах Б . с. был устроен 
стараниями Бонция в Лейдене в 1577 г. 
В Германии в XVI ст. были изве стньи 
только частные Б. с., из которых 
изве стне йшим был Нюрнбергский, 
устроенный Камерариусом.  В XVII ст. 
королевой Елизаветой был основан 
королевский Английский Б. с. в Кыо. 
В том жѳ ве ке  открылся в Амстер- 
даме  богате йший в Европе  Б . с. и 
це лый ряд Б . с. в Германии. В 
XVIII ст. славились английские Б. 
с. В Нидерландах Б . с. Клиффорта 
близ Гаарлема открыли, лод заве д. 
Линнея, новую эпоху. В России пер- 
вый Б. с. был устроен в Петербур- 
ге  в 1725 г., зате м в Дерпте  и 
Вильне ; богате йший Б. с. был основан 
в Москве  граф. Алексе ем Разумов- 
ским.  В настоящее время Б. с. нахо- 
дятся во все х университетских горо- 
дахъЗап.Евроды и России. Из вне евро- 
пейских изве стностью дользую тсяБ. 
с.: в Азии—в Мадрасе , Калькутте ,

Цейлоне , Бойтензорге , на Яве , Канто- 
не ; в Африке —в Капштадте , на 
остр. св. Маврикия, на Тенѳрифе ; в 
Америке —в Кингстоуне  на Ямайке , 
французский в Кайенне , Б. с.въН ы о- 
иорке , Филадельфии, Бостоне , Р ио дѳ- 
Жанейро и др.; в Австралии—в Сид- 
нее , Ыельбурне , Аделаиде . Первона- 
чальная це ль Б. с.—оказывать соде й- 
ствие в разработке  систематики ра- 
стѳний—в настоящее время значи- 
тельно расширилась. Давая обширный 
и разнообразный материалъ, Б. с. стали 
оказывать крупныя услугл при бота- 
лических изсле дованиях всякаго ро- 
да: до истории развития, морфологии, 
анатомии и физиологии растений, a так- 
же при разре шении важне йших био- 
логических волросов (насле дствен- 
ность, изме нчивость и пр.), и во мно- 
гих ме стах доэтому превратились 
в ботанические институти с боле е 
обширными научными задачами; из 
них и устроенных лри них лабо- 
раторий в настоящее врѳмя исходят 
наиболе е выдающияся научныя изсле - 
дования  до различным вопросам бо- 
таники. M. Н.

Ботань, лряжа из английской длин- 
ной камвольной шерсти, идущая на 
полушерстяныя ткани—нанбукъ, сати- 
ны и не которые люстрины (гл. обр. 
додкладочныя материи). Я . П.

Ботва, стебель и листья корнеплод- 
ных и клубневых растений, хороший 
корм для скота.

Б о тевъ , Христо, один из луч- 
ших болгарских поэтовъ, геройбол- 
гарской борьбы за освобождение, род. 
в 1847 г., образование получил в 
Одесской гимназии, кот. нѳ кончил.  
В 1866 г. Б . постулил ординарцем 
к Садыкъ-даше  (Чайковскому), a с 
1867 г. принимал де ятельное участие 
в различных революционных орга- 
низациях болгаръ, в чете  воеводы 
Жели, потом эмигрировал в Ру- 
мынию. Зде сь Б. редактирует рево- 
люционные журналы и дишет пла- 
менныѳ латриотические стихи. В 
1876 г. болгарские эмиградты в Ру- 
мынии выбрали Б. воеводой; он за- 
владе л пароходом „Радецкий“ и вы- 
садился на другом берегу Дуная. Но 
население не лоддержало Б., он был 
схвачед турками и казнен.  В 1907 г.
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вышло полноѳ собраниѳ сочинений Б., 
котороѳ представляет вѳсьма де н- 
ный материал для истории болгар- 
скаго народа перед возстанием 1876 г. 
Стих Б . заме чателен музьикально- 
стью и силой, пе сни его очень близки 
и понятны народу. 0 Б. см. 3. Стоя- 
новъ, „Христо Ботйовъ“ (1890); Стра- 
шимировъ, „Христо Ботев като поет 
и журналистъ“ (1897). А. П.

Б о тн к ъ , Argonauta argo, вид из 
группы двужаберных головоногих 
моллюсковъ, те ло закругленное, го- 
лова маленькая, воронка сильно раз- 
вита; верхняя пара рук расширена 
в виде  пластинок.  Окраска яркая, 
низ и бока коричневаго цве та с 
серебристым отливомъ, верх краси- 
ваго зеленаго две та. Самка плавает 
в чрезвычайно изящной и тонкой, 
как бумага, раковине , лохожей на ло- 
дочку. Б . встре чается y берегов 
Сицилии в Тарентском заливе .

Боткинъ, Василий Петровичъ, род. 
в 1810 г., один из наиболе е даро- 
витых русских людей сороковых 
годов.  Системат. образования  он не 
получил и поэтому навсегда остался 
дилеттантом.  Был членом кружка 
Станкевича, где  близко сошелся с 
Грановским и особ. с Б е линским.  
Зде сь он успе л пополнить не кот. 
пробе лы в своем образовании. Друзья 
высоко це нили эстетич. вкус и 
литѳрат. мне ния Б.Он писал в „Отеч. 
San.“ и „Современнике “ критич. и 
эстетич. етатьи, пользовавшияся успе - 
хом.  Отде льно издал „Письма об 
Испании“, до сих пор нѳ потерявшия 
своей де ны. Ум. в 1869 г.

Ботккнъ, Михаил Петровичъ, ака- 
демик историч. живописи и член 
сове та академии художествъ, род. в 
Москве  в 1839 г., a в 1856 г. по- 
ступил в академию. Через два года 
он отправился за границу, где  про- 
жил до 1863 г. во Франции, Герма- 
нии и преимущ. в Италии. В 1863 г. 
за  картины „Вакханка с тамбури- 
номъ“ и „Плач и удеев на ре ках 
Вавилонскихъ“ сове т академии при- 
судил ему звание академика. Историч. 
картины его написаны на сгожеты Нов. 
Заве та и времен иервых христианъ, 
жанровыя—из итальянскаго быта и 
отличаются хорошим рисунком и

ясною композициею. Помимо живолиси 
Б. занимался гравированием кре п- 
кой водкой. Как коллекционеръ, он 
составил себе  заме чательный музей 
памятников искусства и предметов 
художеств. промышленности. Обще- 
ственно-художественная де ятельность 
его выражается в постоянном уча- 
стии в де лах Общества поощр. ху- 
дожеств.  В 1888 г. Б . избран 
членом имп. архѳолог. комиссии. Б. 
оказал такжѳ услугу истории рус- 
скаго искусства изданием книги: 
„Александр Андреевич Иванов.  Его 
жизнь и перѳписка“. H. Т.

Б отки н ъ , Серге й Петровичъ, брат 
предыд., изв. врачъ, род. в 1832 г. 
в Москве , поступил в 1847 г. в 
лучший тогдашний московский частный 
пансион Эннеса. Пробыв в нем 
три года, Б., готовившийся к спе- 
циально-матѳматической де ятельности, 
должен был поступить, вопреки сво- 
ему желанию, на медицинский факуль- 
тѳт.  Ужѳ в университете  Б. выда- 
вался своими блестящими способно- 
стями и аналитическим складом 
ума. По окончании курса в 1855 г. 
Б., нробыв не которое время на театре  
военных де йствий, отправился, в 
декабре  того жѳ года для усовершен- 
ствования за границу, в Вюрцбургъ, 
куда его влекло восходящее све тило 
медицинскаго мира, Вирхов.  С перѳ- 
е здом Вирхова в Берлинъ, Б . по- 
сле довал за ним туда. Эксперимен- 
тальноѳ направление в основных 
медицияских наукахъ, введенноѳ Вир- 
ховымъ, открыло пѳред Б. новые го- 
ризонты, положив начало тому есте- 
ственно-научному направлению его ме- 
дицинскаго образования, которому ое 
остался ве рен до после дних дней 
своей жизни и котороѳ он потом с 
такой старателыюстью и плодотвол- 
ностью насаждал y себя на родинб. 
Громадное влияние на Б. име л в 
Берлине  знаменитый клиницист Трау- 
бе. Посе тив после  Берлина Ве ну, 
доработавши в Париже  в лаборд- 
тории Клода Бернара и в клиникагь 
Бартэ, Бушю, Труссо и др., Б. осепыо 
1860 г. приехал в Петербург и, ю  
защите  диссертации, занял вначаие 
должыость адъюнкта и мене е че .ѵь 
через год получил ордйнарную
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профессуру по терапевтической кли- 
нике  медико-хирургической акадѳмии. 
Соединяя с громадным талантом 
неутомимоѳ трудолюбие, с основатель- 
ной естественно-научной подготовкой— 
тонкую наблюдательность вдумчиваго 
клинициста-мыслителя, владе я в со- 
вершенстве  техникой всесторонняго 
изсле дования, Б. сразу занял первен- 
ствующеѳ ме сто среди русских про- 
фессоровъ-терапевтов.  Взяв в свои 
руки де ло клиническаго преподава- 
ния, он устроил первую в России 
лабораторию при клинической каѳедре  
и открыл при клинике  обширную 
амбулаторию. Б. уые л отгадывать 
способне йших из своих учениковъ, 
вдохновлять их своим любовным 
отношением к избранному де лу, ру- 
ководить ими по пути научно-обста- 
вленных клинических занятий и 
ужѳ в первыя 10 ле т своей клини- 
ческой де ятельности выпустил це - 
лую фалангу молодых ученыхъ-кли- 
ницистовъ; таким образомъ, он по 
справедливости считается главою рус- 
ской медицинской школы. С 1881 г. 
Б. в качестве  гласнаго петербург- 
ской Думы выступает на путь обще- 
ственно-санитарной де ятѳльности.Бла- 
годаря ero стараниямъ, больничное 
де ло в столице  получает новое, 
боле ѳ соотве тствующее современным 
требованиямъ, направление. He мало 
он способствовал также улучшеыию 
школьно-санитарнаго надзора. Им же 
положено начало институту думских 
врачей. С 1872 г. Б. состоял лейбъ- 
медиком.  Из ученых трудов Б. 
наиб. изве стны три вып. его „Курса 
клиники внутренних боле зней“ (1867, 
1868, 1875 гг.); основанный имъ
„Архив клиники внутренних боле з- 
ней проф. Б -a“, в котором поме ща- 
лись лучшия  и боле е интересныя ра- 
ботьи его учеников (всего одиннадцать 
томов с 1869 по 1887 гг.). В 1881 г. 
он начал издавать „Еженеде льную 
клиническую газету“. Ум. в 1889 г.

I. Лд.
Ботлихъ, село, администр. центр 

андийскаго округа, Дагестанской обл., 
располож. в горах (3.200 ф. н. ур. м.);
1.225 жит. В 6 в. от него кре пкие 
соляные Конхидатльские источники.

Ботнический заливъ, се в. заливъ

Балтийскаго моря (с.и.), омывагощий 
берега Ш ведии и Финляндии. иОжную 
границу составляетъархипелаг Аланд- 
ских остр. приблизительно до линии 
Föglöudde (59°48' с. т . ,  20°37' в. д.)— 
Svenska Björn (59°35' с. ш., 19°58'в. д.); 
Крюммель принимает за южн. гра- 
ниду 59°50' с. ш., Виттингъ—59°45' с. ш. 
Се верный конец Б . з-а лежит под 
65°51' с. ш. Длиша Б. з-а 660 в., ши- 
рина до 220 в. (в арх. Кваркен всего 
70 в.). Островами Кваркен Б. з. де - 
лится на две  части: се верную, Бот- 
неръ-Викъ, площадью 37.000 кв. км., 
глубиной до 126 м. (средняя глубина 
42 м.), и южную, Ботнеръ-Шьё (Botner- 
Sjö), площадью 66.600 кв. км., где  глу- 
бина под 63° с. ш. достигает 294 м. 
(средн. глуб. 69 м.). Площадь всего 
Б. з-а (с шхерами и Аландским мо- 
ремъ) 103.600 кв. км., средняя глуб. 
59 м. Вассейн Б. з-а 448.000 кв. км. 
Вода y Торнео почти пре сная, y оо. 
Кваркен еоленость 0,5%, к югу от 
них не свыше 0,6%. На дне  соле- 
ность дажѳ въ саѵых глубокихъ
ме стах не достигает 0,7%. Темпе- 
ратура воды в 1903 г. под 62° с. ш.: 

Фев. Map. Авг. Ноябрь.
поверхность 0,0° 3,0° 12,4° 5,4° Ц.
дно (100 м.) 3,0° 2,1° 1,9° 3,2° Ц.

Л . Б .
Ботния, старое название принадлѳ- жавшаго прежде Швеции побережья Ботнич. зал.; часть его (Восточн. Б.) перешла в 1809 г. к России (ныне  губ. Вазаская и Улеаборгская).
Ботокуды, одно из наиболее перво- бытных племен в Бразилии между реками Рио-Доче и Рио - Пардо, ок.

5.000 ч., название свое получили от куска дерева („botoque“), который но- сят в нижней части лица. Б.-— охот- ники, ведут бродячую жизнь, распа- даясь на мелкие разрозненные кланы. Были раныпе людоедами. Бринадле- жат к представителям самой низкой культуры. Об их социальной органи- зации и обычаях очень мало изве- стно. В. отличаются долихокефализ- момъ; их считают остатками палео- американской расы. Л . К рж .
Ботсшай, небольшая река в Якут- ской обл., пр. прит. Лены. На ея бере- гах залежи железной руды.
Ботошани, у. г. в Румынии (Мол-
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цавия),на р. Шиске , 32.470 жит. Знач. 
торговля и промышленность.

Ботридий, см. водоросли.
Ботта, Карло, итал. историкъ, род. в 1766 г. в Пьемонте; за открытое сочувствие идеям франд. революции просидел иѴггода (1792—94) в тюрь- ме, в 1799 г. назн. членом врем. правительства, a затем пьемонтской Консульты, после прпсоединения Пье- монта к Франции (1803) вступил в Законод. корпусъ, где своим независ. отношениѳм к франд. рѳжиму не раз навлекал на себя недовольство Напо- леона; после реставрации был коротк. время рект. руанской академии. Ум. в 

1837 г. Гл. лроизв. Б.: „Storia dltalia dal 1789 al 1814“ (1824, 4 т.) и продол- жение „Истории“ Гвиччардини — „Storia d’Italia dal 1490 al 1814“ (1832, 20 t . ) ,  нроникнутыя обе ненавистыо к ино- земному владычеству и написанныя тяжеловес., классическим стилем.
Ботта, Поль Эмиль, археологъ, род. в 1802 г., в 1830 г. принял участие в египетск. экспедиции в Сенааръ, в 1837 г. объездил Аравию, впослед- ствии занял пост франц. консула в Мосуле и в 1843 г. первзий открыл недалеко оттуда, в Хорсабаде, раз- валины ассир. царскаго дворца в Ниневии. Ум. в 1870 г. Гл. труды: „Voyage dans l’Yémen“ и „Monuments de Ninive“ (1847—50,5 т.)
Ботте Докато, см. Апеннины, III, 

269.
Боттезини, Джованни, итальянский 

композитор и знаменитый виртуоз 
на контрабасе , род. в 1823 г., в 
качестве  концертантаи дирижера изъ- 
е здил Европу и Америку; умер в 
Парме  директором консерватории в 
1889 г. Кроме  сочинений для контра- 
баса, Б. наиисал 8 оперъ, из кото- 
рых доставлены были: „L’assedio diFirenze“ (Парижъ, 1856 r.), „Ali-Baba“ 
(Лондонъ, 1871 r.), „Ero e Leandro“ 
и „La regina del Nepal“ (Туринъ, 1879 
и 1880 г.) Ю. д.

Боттичелли (Botticelli), Сандро, соб- ственяо Алессандро Филипепм, италь- янский художникъ, род.воФлоренции в 
1446 г. Он плохо учился в школе, и, в связи с раннею склонностью мальчика к рисованию, это добудило отца отдать его къзолотых делъма-

стеру для первоначальнаго обучения. 
Знакомство с художниками еще уси- 
лило природную страсть Б . к живо- 
вописи, и отецъ, уступая дросьбамъ, 
поме стил 12-ле тняго Б . к одному 
из лучших флорентийских живодис- 
цев того времени — Фра-Филиппо 
Липпи. От него унасле довал Б . кро- 
тость, невинность мадонн и поэзию 
матсрияства своих дервых картин.  
„Мадонна с Младенцемъ“, изве стная 
подъназванием „Magnificat“, „Мадонна 
да троне  с ангелами“ или „святыми“ 
по бокамъ,—написанныя в первый пе- 
риод художественной де ятельности 
Б .,—ато молодыя женщины, не молит- 
венно слагающия руки перед Боже- 
ственным Младенцемъ, как ране е их 
изображали итальянские художники, a 
не жныя матери. В этом их сход- 
ство с мадоннами - матерями Филип- 
по Липпи. Только y мадонн Б. взгляд  
глубже, таинственне е, выражение обна- 
руживает сильне е сложныя душев- 
ныя движения. Также ангелы, окружа- 
ющие Богоматерь, y Б. боле е индиви- 
дуальны и погружены в боле е глу- 
бокое созерцательное настроение, че м 
y ero учителя. Ряд подобных работъ, 
исполненных Б. с успе хомъ, приоб- 
ре ли ему такую изве стность, что na
na С и иис т  IV вызвал его в Рим 
для украшения Сикстинской капеллы. 
В течение 1481 г. Б. исполдил три 
картины из жизни Моисея. Фрески 
эти не были удачиы: безпокойная по- 
движность фигур и отсутствие един- 
ства в композиции лшпили их необхо- 
димой монументальности. Шумливый, 
веселый папский двор не подходил 
для вдумчиваго Б., и он скоро вер- 
нулся во Флоренцию въкруг филосо- 
фовъ, позтов и гуманистовъ, откры- 
вавших античный мир.  В такой об- 
становке  он изготовил в 1482 г. 
рисуики к „Божественной комедии “ 
Данте и написалъ, вдохновившись ан- 
тичными сюжетамн и темами из по- 
эмы друга своего поэта Полициано,— 
„Рождение Венеры“, „Аллегорию Вес- 
ны“ и „Аллегорию Клеветы“, долныя 
фантазии, глубины настроения, поэзии 
и грации. В 90-х годахъ, покорен- 
ный Савонаролой, Б. почти пересгал 
писать, удалился от своих друзей и 
после  10—15 ле т безплодной почти



Сандро Боттичелли (1446 1510).
Аллегория Весны.
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для искусства жизни 64-ле тним ста- 
риком умер во Флорѳндии в 1510 г. 
Среди флорентийских живописцев 
XV в. Б . занимал видное ме сто, как 
оригинальный и самостоятельный ху- 
дожник.  Он один из первых на- 
чал писать картины на совершенно 
све тские сюжеты, аллегорические и 
миѳологичѳские, и в картины религиоз- 
ныя внес много све тскаго, земного. 
Литературные и античные сюжеты он 
трактует в высшей степени поэтич- 
но и, создавая античные образы, не 
копирует их с антиковъ, a своеоб- 
разно и самостоятельно их перераба- 
тывает.  Рисунки Б . к Данте издал 
Lippmann (1896). Б иогр. Б. см. Чугико, 
„Ве стн. Изящн. Иск.“ (1887), Y, 6; 
Биннз (художеств. библиотека); ülmann 
(1893), Supino 1. (1900); Streeter, A.
(19иЗ); Steinmann E., E. Gebhart (1909).

H. Тарасов.
Боттропъ, селениѳ в прус.окр. Мюн- 

стеръ, 47.106 жит.; каменноуг. копи.
Ботулизм (лат.), см. колбасный 

яд .
Ботфорты (фр. bottes fortes), cano

r a  co стоящими голенищами выше ко- 
ле нъ, с раструбом и иодколе нною 
выре зкой.

Бот (голл.),всякое одномачтовое не- 
большое судно, вооруженное бушпри- 
том и гафелемъ, бывает с палубой 
и без палубы, употребляется для ка- 
ботажн. плавания и портов. надобно- 
стей.

Бот (Both), Янъ, живописецъ, род. 
в 1610 г. в Утрехте , учился y Блу- 
марта, зате м совершенствовался в 
Италии, ум. в 1652 г. в Утрехте . Б .— 
главный представитель в Голландии 
идеальнаго ландшафта, выработаннаго 
под влиянием итальянских маете- 
ров и природы, a также Клода JIop- 
рена. Итальянскио пейзажи Б. с фи- 
гурами итальянских крестьян отли- 
чаются красотою линии горъ, роскош- 
ною растительностью и особенно уме - 
нием передать блеск красок и све т 
юга. R . Т.

Боули (Bowley), Артуръ, видиый 
представитель современной англ. ста- 
тистико - математич. школы, род. в 
1869 г., с 1895 г. предод. статистику 
в лонд. школе  экон. и полит. наук 
(экономич. фак. лондонскаго унив.).

Очень важным является его теоре- 
тич. курс статистики „Elements of s ta 
tistics“ (3 изд. 1907 r.). В своих тру- 
дах Б. широко пользуется математич. 
анализом результатов статистич. на- 
блюдения. Особенно подробно разрабо- 
тано y него учениѳ о средних (моду- 
се  и медиане ) и диаграммах.  Кроме  
того, опнраясь на труды Пирсона и 
Эджворта, Б. разработал математич. 
основы теории выборочнаго изсле до- 
вания, давши метод вычнсления  „ве - 
роятной ошибки“ средняго результата. 
Весьма де нной является такжѳ его ра- 
бота по статистике  зараб. платы в 
Соед. Королевстве  („W ages in the Unit. 
Kingdom in the 19 century“, 1900 r.). 
Им же написаны: „England's foreign 
trade in the 19 century“ (2 ed. 1905); 
„National progress in wealth and trad e“
(1904) и р яд  статей в „Journal of the 
Royal Stat. Society“ и в „Economic 
Journal“.

Боулъ, ropa в главном Кавказ- 
ском хребте  (Нагорный Дагестанъ), 
абсол. высота 13.243 ф.

Боульс (Bowles), Вильямъ, англ. 
поэтъ, род. в 1762 г., образование по- 
лучил в Оксфорде , занимал пост 
священника в различн. приходахъ, 
ум. в 1850 г. Как поэтъ, Б .—роман- 
тикъ, и его „Fourteen sonnets“ (1789) 
оказали своим тоном и формой силь- 
ное влияние н авсе х поэтов „озерной 
школы“. Б. написал зате м не сколь- 
ко поэмъ, из кот. самая болыпая— 
„The spirit of discovery, or the conquest 
of the Ocean“ (1804), безжалостно 
осме янная Байроном.  С точки зре - 
ния  романтизма построен и его кри- 
тический этюд о Попе , вовлекший его 
в полемику с Байроном и Кембел- 
лем.

Боуринг (Bowring), сэр Джонъ, 
англ. государств. де ятель и писатель, 
род. в 1792 г.; в молодости сде - 
лался пылким после дователем шко- 
лы утилитаризма и философ. радика- 
лизма, пророком которой был и ер. 
Бентам.  С 1825 г. он в теч. не ск. 
ле т редактировал радик. „W estm in
ster Review“, где  поме стил и много 
собств. статей. В 1849 г. Б . был 
назначен брит. консулом в Гонкон- 
ге , в 1854 г. губернатором там же. 
Бомбардировка Кантона, к которой Б.



прибе г в 1856 г. по поводу довольно 
ничтожной распри между англичанами 
и китайцами, привела(1857) к войне  
с Китаем.  В 1859 г. он вышел в 
отставку. Ум. в 1872 г. Б. обладал 
обширными лингв. познаниями (он 
знал около 40 языковъ) и выпустил 
на англ. языке  ряд переводов из 
поэтов и произведений народной сло- 
весности разных национальностей, в 
т. ч. из славянских литератур.  В 
качестве  литер. душеприказчика Бен- 
тама, он издал сочинения после дняго.

Боутс (Bouts), Дирикъ, нидерланд- 
ский живописецъ, видный представи- 
тель брабантской школы, род. в Гар- 
леме  около 1410— 1420 года, зде сь 
учился y Оуватера и Рогира ван дер 
Вейдена, зде сь жѳ работал до конца 
40-х годовъ, зате м переселился в 
Левен и умер там в 1475 г. Глав- 
ныя произведѳния Б .—алтарный скла- 
день для церкви св. Петра в Левене , 
заключающий изображения „Тайной ве- 
чери“, „Питания Ильи“, „Пасхи“, 
„Авраама“, „Мельхиседека“ и „Соби- 
рания маяны“, маленький складень с 
„Поклонением царей“, „иоанном Кре- 
стителемъ“ и „Христофоромъ“, 2 кар- 
тины для ратуши на сюжеты из ле- 
гѳнды о набожном графе . Напоминая 
Рогира ван дер Вейдена угловатым 
жестисим рисункомъ, ограничѳнным 
выбором моделей, грубоватыми, мало 
привлекательными лицами, сильнымъ, 
правдивым выражениемъ, Б. в то жѳ 
время отличается от своого учитоля 
те мъ, что y него тип длиннолицый, 
боле ѳ снокойствия и уме ренности в 
композидии и трактовке  сюжета, боле е 
блеска и гармонии в колорите . На- 
ряду с успе хом в изображении фи- 
гур и лицъ, Б. в своих картинах 
обнаружил громадный шаг вперед 
в передаче  природы. Ои впервые 
показал полное чувство природы и 
недосягаемоѳ до него совершенство 
пейзажа, почему • считается основате- 
лем пейзажной живописи. II. Т.

Бофортова скала, см. ве тер.
Бофор (Beaufort), Луи, франд. исто| 

рик XVIII в. (год рождения  неизв.). 
Он происходил из гугенот. семьи, 
кот. после  отме ны Нантскаго эдикта 
принуждена была выселиться изъФран- 
дии. Большую часть жизни он про-
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вел в Голландии; приходилось ему 
жить и в Англии, и в Германии. Ум. 
в конце  XVIII в. (ок. 1795 г.). Глав- 
ным трудом Б. было его изсле до- 
ваниѳ „Dissertation sur l’incertitude de 
cinq premiers siècles de l ’histoire de 
Rome“ (1738). Это была первая науч- 
ная попытка подвергнуть критике  дан- 
ныя традидионной римской истории; 
Б. является в этом смысле  одним 
из предшественников Нибура. Обна- 
руживая в названном соч. крайний 
скептицизмъ, Б. не пытался дать в 
нем что-ниб. положительное; этим 
он занялся поздне е в другой книге , 
вышедшей в 1766 r.: „La République 
Romaine ou plan général de l’ancien 
gouvernem ent de Rome“; надисанная 
под влиянием изве стнаго разсужде- 
ния  Монтескье о величии и упадке  Ри- 
ма, она с соврем. научной точки зре - 
ния гораздо мене е интересна, че м 
первый труд Б. А. Дж .

Бофор (Beaufort), Эдмундъ, гер- 
цог Сомерсетский, с 1448 г. был 
главнокомандующим англ. войсками 
во Франции, но к 1451 г. потерял 
все  англ. завоевания, кроме  Кале. За 
это Б. был обвинен в государств. 
изме не  и в 1454 г. заключен в 
тюрьму. Освобожденный в сле дую- 
щем году, он пал в битве  при 
Сент Альбансе . 0 французских Б-ах 
см. Вандом.

Бохарий (т. е. Бухарский), см. араб- 
ская литература, III, 327.

Б о х т а н ъ , Грегоръ, фонъ, пейза- 
жистъ, род. в 1850 г. в Эстляндии, 
художественное образование долучил 
в Дюссельдорфе , где  и доселился. 
Его дейзажи из природы Эстляндии 
(Церковь в Эстляндии, Сбор карто- 
феля) и Голландии (Шлюзы) тракто- 
ваны в реалистическом стиле  и от- 
личаются дравдивоствю и све жим 
колоритом.  H. Т.

Бохния, окруж. гор. в Галиции, на 
р. Рабе , 10.071 жит., богате йшия за- 
лежи каменн. соли.

Бохольтъ, гор. в друсск. окр. Мюн- 
стеръ, на р. Аа, 23.912 жит.

Бохумъ, гор. в прусск. окр. Арнс- 
бергъ; 136.829 жит.; центр вестфаль- 
ской промышл.; большие сталелитейн. 
заводы, каменноуг. копи.

Боцен (итал. Больцано), гор. въ

Боцен.  380
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юж. Тироле , при впадении р. Тольфери 
в Эйзакъ, 13.904 жит. В окрестно- 
стях зимний климат. курорт Грисъ, 
a  в 32 км. по ж. д.—Меран (см.).

Боцм анъ, старший корабельпый слу- 
житель, на военных судах старший 
унтеръ-офицер.

Б оццарисъ, Марко, сулиотъ, герой 
борьбы греков за независимость, род. 
ок. 1788 г., в 1814 г. вступил в 
гетерию (см.), в 1822 г., после  того, 
как всггыхнуло возстание, побудил 
Маврокордато предпринять поход в 
Эпир и зате м отличился при защи- 
те  Миссолунги; в 1823 г. на национ. 
собрании греков был провозглашен 
главн. генералом в Этолии, взял 
Лепанто, при Карпенизи напал с 
небольшим отрядом (в ночь на 
21 авг. 1823 г.) на многотыс. аван- 
гард туредкой армии и в самом 
ыачале  сражения был убит.

Боцьки, ме ст. бе льск. у. Гродн. г., 
2.636 ж.

Бочарный или бондарный промы- 
селъ, распространен особ. в Казанск., 
Рязанск., Новгородск., Тверск., Орен- 
бургск., Астраханской и др. губ., со- 
стоит в выде лке  из дуба, сосны, 
ольхи, липы и др. пород дерева бо- 
ченковъ, кадокъ, шаекъ, ведер и пр.; 
им занято (по переп. 1897 г.) 47.023 чел. 
{с членами семей — 135.640) и как 
побочным промыслом при земледе - 
л ии—80.275 чел.

Бочаровъ, Михаил Ильичъ, ху- 
дожник - декораторъ, род. в 1830 г., 
в купѳческой семье , получ. образ. 
в акад. худож., котор. оконч. в 
1858 г. Будучи оставлен пансионе- 
ромъ, Б . на 4 года был послаы за 
границу и, по возвращеиии оттуда, за 
не сколько хорошо написанных пей- 
зажей был признан академиком жи- 
вописи и принят на службу при пе- 
тербургской дирекции императорских 
театров в качестве  сначала декора- 
тора, a зате м заве дующаго декора- 
ционной мастерской, каковыы он 
оставалея до конда своей жизяи (1895), 
непрерывно работая и сле дя за состоя- 
нием декоративнаго иску^ства и устрой- 
ством сцены за границею, куда был 
снова командирован в 1883 г. для 
ближайшаго ознакомления  с интере- 
совавшим его де лом.  Б. написанъ

це лый ряд дѳкораций для одер и 
балетов императорской сцены, из 
которых выдаются декорации опер 
„Африканка“, „иоанн Лейдѳнский“, 
„Млада“ и балета „Спящая красавица“ . 
Все  эти декорации написаны широкою 
кистью с полным знанием линейной 
и воздушной дерспективы, присдособ- 
лены к осве щению и отличаются жи- 
вописностыо. Благодаря своему даро- 
ванию, Б. суме л прндать декорацион- 
ной живописи в значительной сте- 
пени отпечаток искусства и много 
способствовал тому, что декорацион- 
ная живопись, бывшая преждѳ в ру- 
ках иностранцев - декораторов — 
не мцѳв и итальянцевъ, за после днеѳ 
десятиле тиѳ сде лалась достояниѳм 
мастеров русских.  H. Т.

Бочечка, Dolium galea, вид мол- 
люсков из отряда переднежаберныхъ, 
один из наиболе е крупных мол- 
люсков Средиз. моря, с длинныы 
хоботкомъ, тонкой бочкообразной ра- 
ковиной и сильно развитьши слюнн. 
железами, из кот. Б. дри приближе- 
нии врага выбрасывает е дкую жид- 
кость, содержащую свободн. се рную 
(2,7 — 4,88%) и соляную (0,26 — 0,4%) 
кислоты. Количество выбрасываемой 
жидкости достигает 100 грм.

Бочка, сосуд приблизительно ци- 
линдрич. форны, с не сколько выпук- 
лыми боками, употребляется для хра- 
ыения  сыпучих и жидких те л и для 
упаковки не кот. товаровъ, пересылае- 
мых на далекоо разстояние. Б . де - 
лается из дерева, клеенной бумаги 
или жести. Выбор материала зависит 
от назначения бочки; такъ, для спирта, 
вина, пива и т. д. жидкостей лучшим 
материалом считается дубъ, под 
смолу, деготь, сахаръ-рафинад идет 
сосна; под сахарный песокъ—липа и 
сосна и т. д. Б. из жести и бумаги 
вводятся в досле днее время преимущ. 
потому, что оне  легчѳ поддаются 
фабричн. изготовлению, и материал 
этот доступне е. Разме ры Б. очень 
разнообразны; яриблизит. объем ихъ
вычисляется по сле д. формуле  =
(2D2 +  d2), где  h высота бочки, D и d — 
наиболып. и наименыпий диаметр ея- 
U—3,14. Если все  эти величины выра, 
жены в дцм., то объем получится
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в литрах.  Б. служит ме рой жиц- 
ких те лъ, и если объем ея не ого- 
варивается, то его принимают в 
России =  40 ведрам.  Раньше почти 
повсеме стно, a в настоящее время 
только в не кот. ме стах Б. служит 
ме рой и сыпуч. те л (гл. обр. хле ба). 
В России Б., как ме ра хле ба, упо- 
треблялась до XYII в. и в 1551 г. 
еодержала прибл. 2 четверти.

Бочка, аохитектурный терминъ—по- 
крытиѳ продолгова- 
таго четыреуголь- 
наго здания полукру- 
гомъподлине  строе- 
ьгия, причем самая 
всрхняя часть кру- 
гопокрытия  заостре- 
на ребромъ, так что 
поперечныйразре з 
покрытия име ет 

очертания луковицы. II. Т.
Бочкай (Bocskay), Стефанъ, князь 

трансильванск., род. в 1557 г.; во 
время возстания  1604 — 6 гг., вызван- 
наго попытками имп. Рудольфа II ис- 
коренить протестантизм в Вѳнгрии, 
Б . в качестве  убе жденнаго кальви- 
ниста стал во главе  движения, в 
1605 г. был провозглашен на со- 
званном им сейме  князем Тран- 
сильвании и не сколько поздне е кня- 
зем Венгрии. Турѳцкий султан при- 
знал за Б. его титул и объявил 
его вассалом Турдии; ле том 1606 г., 
после  не скольких добе д над им- 
перат. войсками, Б . заключил с 
австр. правительством Ве нский миръ, 
утвердивший за Веыгрией религиозную 
свободу и надолго опреде ливший цер- 
ковн. и политич. строй Венгрии. Б. 
остался князем Трансильвании и части 
Венгрии. Ум. в конде  1606 г.

Бошан (Beauchamp), Альфонсъ, 
франц. историк и публидистъ, род. 
в 1767 г., поступил в 1784 г. в 
сардинск. армию, был арестован в 
1792 г. за отказ сражаться против 
Франдии; в 1793 г. дерее хал в Па- 
рижъ, при директории служил в канц. 
министра полиции, заве дуя печатью, и 
воспользовался открытыми ему мате- 
р иалами для своего соч. „Histoire d elà  
Vendée et des Chouans“. Бурбонския 
симпатии Б. доставили ему в 1814 г. 
иенсию от Людовика XYIII. Ум. въ

1832 г. Важнейшия соч. Б. „Hist, de la conquête du Pérou“, „Histoire du Brésil“, „Histoire de la révolution de Piémont“, „Vie de Louis XVIII“.
Бошковичъ, иованъ, сербекий линг- вист и госуд. деятель, род. в 1834 г., окончил Венский университетъ, был учеником Мнклошича. В 1860 г. переехал в Белградъ, где в 1865—- 

1871 гг. был профессором в Вьис- шей Школе и с 1883 г. секретарем „Ученаго Общества“, в 1892 г. был назначен мин. нар. просв., но вскоре 
(1892) умер. В 1887— 1888 г.вышли в 2 томах его сочинения по сербскому яз., в 1890 г. он издал кириллидей поэму Гундулича „Османъ“. А. П .

Боэдромии (греч.), военный празд- 
ник в Аѳинах в честь Адоллона, 
даровавшаго аѳинянам побе ду в 
битве  с элевзинцами; с 490 г. до 
P. X. Б. превратились в чествование 
Мараѳонской битвы. Праздник устраи- 
вался в 7-й день ме сяда Воэдромиона, 
третьяго в аттич. году (соотв. наш. 
сент.—окт.).

Боэмунд I, или Богемундъ, Маркъ, старший сын Роберта Гискара, гер- цога Апулии. Когда после смерти его отца герцогство досталось его млад- шему брату Рожеру, Б. примкнул к дервому крестовому походу, содей- ствовал взятию Антиохии (1098), кот. была отданав его владение. В 1100 г. Б. попал в длен к туркамъ; вьи- кудившись из длена, он доследниѳ годы своей жизни провел в борьбе с Византией; ум. в 1111 г.
Боэций (Boëthius), Аниций Манлий Торкват Северинъ, римский госуд. деятель н философъ, род. ок. 470 г. no P. X. в старинной знатной семье; с 10 до 28 лет обучался в Аѳи- нах философии и математике,в 510 г. назначен консуломь и долго поль- зовался доверием остготскаго короля Теодориха Вел., владевшаго в то время Италией. Но, назначенный сена- торомъ, оя был обвинен в госу- дарственной измене и сношениях с византийским дворомъ, отвезен в давийскую тюрьму и после дол- гих лет заключения казнен (525).. В тюрьме он написал свое знаме- нитое „Утешение в философии“ (De consolatione philosophiae). Эта неболь-



ш ая книга, написанная в форме  диа- 
лога прозой, в перемежку со стихами, 
пользовалась громадной популярностыо 
в течѳние средних ве ков и читалась 
даже в школах.  В ней Б. це ликом 
примыкает к древней философии и 
строит свое миросозерцание на осно- 
ва-х учения  Платона и стоицизма; 
христианских элементов в нем 
не т  совершенно. Разум должен 
господствовать над аффектами, и 
мудрец находит истинный, прочный 
покой только в доброде тели. Испы- 
тания посылаются Богом лишь ко 
благу челове ка. Другия  произведения 
Б. представляют переводьи и коммен- 
тарии логических сочинений Аристо- 
теля, и из них в течение пяти 
ве ков (до ХПи в.) схоластические 
мьислители Запада почерпали свои зна- 
ния  Аристотелевской философии; кроме  
того, Б . написал 5 кн. о музыке  („De 
m usica“), перевел „Геометрию“ Эв- 
клида, „Ариѳметику“ Никомаха идруг.

Баэоъ, греческий скульпторъ, ро- 
дом из Карѳагена, работал в III 
или П в. до P. X. в Александрии. Этому 
художнику приписывают бронзовый 
оригинал „Мальчика, который душит 
гу ся“, копии с котораго сохранились 
до насъ, a  также переде лку „Маль- 
чика, вытаскивающаго y себя занозу 
и зъ н о ги “ из стараго стиля в эллини- 
стически-реалистическую фигуру. Эти 
статуи ясно выражают характерное 
дляалександрийскойпластшш реалисти- 
ческое и бытовое направление.

Боядоръ, мые на зап. берегу се в. 
Африки, под 26° с. ш. и 14° 18' з. д. 
(Pp.). Долго считался самым южным 
достижимьим пунктом на зап. берегу 
Африки. Первым объе хал его гену- 
эзец Уголино Вивальдо в 1291 г.

Боязнь пространства, см. агора- 
фобия.

Бояна, судоход. ре ка в Албании, 
вьитекает из Скутарийскаго озера и 
впадает в  Адриат. море. Дл. 22 км.; 
служит границей между Турдией и 
Черногорией.

Боянъ, см. баян.
Боярдо (Bojardo), Маттео Мариа, 

граф Скандиано, знам. итал. поэтъ, 
род. в 1434 г. в знатном ломбард- 
ском роде ; в феррарском универ- 
ситете  отдался изучению юридическихъ

385 Боэѳъ-

и гуманистических наукъ, переводил 
Геродота и Апулея; поступил зате м 
на службу ко двору феррарских гер- 
цогов и от Эрколѳ I получил долж- 
ность губернатора в Реджио, кото- 
рую занимал до самой своей смерти 
в 1494 г.—Слава Б. зиждется на его 
поэме  „Orlando innam orato“, изобража- 
ющей любовь паладина Роланда, героя 
сказаний о Карле  Великомъ, к пре- 
красной Анджелике ; опа осталась 
неоконченной за смертью автора. Глав- 
иое достоинство Б., как поэта, заклю- 
чается в богатстве  фантазии. Он 
превратил несложную фабулу старии- 
ной саги в пышную поэму, отве - 
чающую вкусам Возрождения. Гума- 
нист по натуре , Б. влил в фабулу 
саги живую струю индивидуализма. 
Любовь сде лалась основным мотивомъ, 
двигающим де йствиѳ, индивидуальная 
обрисовка характеров внесла ожи- 
вление в галлерею де йствующих лид 
первоначальной саги. Ме сто де йствия 
поэмы, опять-таки всеце ло в духе  
Возрождения.раскинулось по всему све - 
ту до Индии и Китая; явились разно- 
образне йшия приключения, о каких и 
мечтать не мог IX ве к.  Неслыхан- 
ный успе х уве нчал „Влюбленнаго 
Роланда“, и он сде лался исходным 
пунктом в развитии итальянскаго 
эпоса Возрождения. К недостаткам 
доэмы относятся неотде ланность стиха, 
стиля и нѳ совсе м ЧИСТЬиЙ  язы к.  
Продолжением „Orlando innam orato“ 
послужил „Orlando furioso“ Ариосто, 
далеко превзошедшаго свой образед.  
Кроме  поэмы, Б. оставил сонеты, ком. 
„Timone“ и не сколько эклог.  А. Д ж .

Бояре. В противодоложность уко- 
ренившемуся в среде  изсле дователей 
норманнистов мне нию об иностран- 
ном происхождении термина ооярин 
или боляринъ, И. И. Срезневский дока- 
зывалъ, что в образовании его уча- 
ствуют славянские корни бой и боль, 
болий (болыпий) (см. „Мысли об исто- 
рии русск. язы ка“, Спб. 1846); де ла- 
лись также попытки этимологическаго 
сближения  этого слова с чернигов- 
скими былями, упоминаемыми в Слове  
о долку Игореве  в смысле  воеяных 
витязей. Однако, наиболе е твердою 
этимологиею представляется производ- 
ство русскаго термина от скандинав

13е
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скаго boljarl, ближайшим переводом котораго является старинное, рано исчезнувшее выражение огнищанин (см.), которое встречается нами в краткой редакции Русской Правды и заменено (хотя не повсеместно) в пространной редакции того же па- мятника термином княж муж.  Боя- рин —  вольный слуга, дружинникъ, ищущий „себе чести, a князю славы“, стоящий к последнему в лично-до- говорных отношенияхъ, аналогичных западно-европейскому вассалитету, по- лучающий условленное жалование за свою службу, имеющий право перехода от одного господина к другому, воин и привнлегированный землевла- делецъ,— таков первоначальный т и ии этого общественнаго слоя. Спор о томъ, какой из этих признаков бэярина, крупное зѳмлевладение или кяяжеская служба, является первич- ным (т. е. были ли бояре, по проис- хождению своему, классом земским или служилымъ), можно считать совер- шенно оставленным соврѳменной нау- кой: теперь все более или менее со- гласны, что „эти элементьи тесно пере- плетаются между собой: местныѳ люди входягь в состав княжеских дру- жинъ, a друнсинники, становясь мало- по-малу всѳ более оседлыми, перѳхо- дят в разряд местных землевла- дЬльцев и рабовладельцевъ“ (Дьяко- новъ). В первые века русской исто- рии (IX— X), судя по именам бояръ, сохраненным летописью и особенно договорами князей Олега и Игоря с греками, преобладающим в дружине элементом был пришлый, варяжский, вследствие чего самое слово боярин некотороѳ время имело значение знат- наго служилаго варяга; впослЬдствии наносный элемент вытесняется сла- вян. или ославянившимся.По своему социальному характеру, как класс военно - торговый, —  во- оруженное купечѳство или торгую- щие викинги,— боярство первоначаль- но стояло весьма близко к городо- вой старшине, сложившейся еще до появлеяия князей с дружинами и руководившей военными и торговыми предприятиями тянувших к городам волостей; несомненно, что многочис- ленные, наиболее боевые элементы

этой городской аристократии, переходя в княжескую дружину, получили но- вое значѳние княжих мужей, тогда как другие, оставаясь на местахъ, продолжали руководить местными об- ществами в качестве „старейшинь“ или „старцев людскихъ“,т. е. выбор- ных сотскихъ, старост и пр. В XI—  XII и след. веках должность тысяц- каго, главнаго воеводы городового полка, ужѳ перѳстает быть выборною и замещается членами дружины; но, назначая на этот пост своего боя- рина с согласия городского веча, князь вначале мог избирать тысяц- каго и из среды городской знати, причем служба по назначению князя вводила человека (и с потомствомъ) в состав боярства. Таково в осо- бенности происхождение этого обще- ственнаго класса в вольных горо- дах Новгороде и сложившемся гио его типу Пскове, где городовая стар- жина оказалась устойчивою, и где местная администрация еще раньше, чем сделалась выборною, станови- лась туземною по своему составу; не- сение городских должностѳй по кня- жескому уполномочию сообщало чело- веку характер служилаго, боярина. Эта первоначальная близость дружины и старшины сказалась и на составе административнаго совета князя в X в. (см. Боярская Дума)\ позднее проходит более резкая демаркацион- ная черта между обоими слоями.Постепенно совершается диффе- ренциация и в самой дружине, при- чем термин боярин получает бо- леѳ спѳдиальноѳ значение. В отличие от дготскихъ, отроковъ, гридей лето- пись уже весьма рано разумеет под 
боярами старшую княжескую дружину, 
думцевъ, т. е. советников князя; лето- писецъ, повествующий о событиях концаХии в., прямо противолоставляет 
бояр думающих — мужам храбор- 
смвующим.  Возможно, что звание от- .рока или детскаго являлось своего рода временным состоянием сьина боярина, пока он не достигал опре- деленнаго возраста и самостоятель- наго служебнаго положения; но, п о в ии- димому, не для всякаго младшаго дру- жинника была открыта дорога в ряды старшей дружины, и старшинство
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определялось не только урочными ле- тамн, но и давностью службы, проис- хождением и, пожалуй, всего болеѳ боевою годностыо мужа, материальными средствами, какими он располагал. Таким образомъ, мало-по-малу скла- дываются различные служилые слои, являются боярские роды, и, если в позднейшия, московския времена в обыденной речи боярином нередко назывался служилый человек вообщѳ, без различия степеней, то на языке оффидиальном этот термин при- обрел гораздо более узкое значение—  высшаго служилаго разряда, стоящаго во главе так назыв. думных чинов (см. Боярская Дума), возвышающихся над двумя нижними категориями—  чинов московских (спальники, столь- ники, стряпчие, дворянѳ московские, жильцы) и чинов городовыхъ, т. е. про- виндиальных (городовые дворяне и 
дгъти боярскгя, —  по мнению некото- рых изследователей, происшедшие от боярских изгоевъ, т. е. прежде- временно осиротевших и потому при- ниженных в своих родовых ира- вах членов боярских родовъ). Явля- ясь, таким образомъ, высшей сту- пенью служилаго сословия, боярство не есть прирожденное достоинство, a 
чинъ, достигаемый с течениѳм вре- мени, жалуемый, как государева ми- лость, за слуэисбу, но в зависимости от родословной чести человека: для каждой данной служилой фамилии су- ществует доступный ѳй дикл чиновъ, определяемый родословцемъ, сообраз- но с чем чѳловек начинает службу с известной ступени и останавли- вается (не касаясь случаев исключи- тельнаго пожалования) также на из- веетной ступени. Когда разсеянный по уделам служилый люд волею или неволею сгрудлировался весь при дворе единодержавнаго московскаго государя, неизбежно должен был возникнуть вопрос о размещении его составных часгей по их отечеству, и взаимныя отношения служилых родов сложи- лись в стройную систему ме стниче- 
ства, с ея сложным ариѳметическим подсчетом степеней родства (см. миъст- 
ничество), и эти счеты определяли служебное положение лица. Служба по указанию государя, нѳ замыкающаяся

в специальность, —  ратная, думная, придворная, административно - судеб- ная, посольская,— дритом безсрочная, пока человек годен к ея отбыва- нию,— составляла прирожденную обя- занность боярина (в широком смысле слова), и несением этой повинности, приближающей человека к лицу госу- даря и облекающей его известною до- лею власти, объясняется привилеги- рованное положѳниѳ служилаго чело- века, наделяющее его особыми сослов- ными преимуществами. Если древней- ший текст Ярославовой Русской Прав- ды еще нѳ выделяет из общества боярина, a различает только „сво- бодна мужа“ от холопа, то лростран- ная редакция Правды (н краткая в статьяхъ, относящихся к элохе после Ярослава) ужѳ оденивает „княжа мужа“ вдвое против простого сво- боднаго „людина", карая за убийство перваго (и даже княжаго тиуна, мо- гущаго быть и несвободным чѳло- векомъ) двойною против нормы, 80- гривенною вирою и приравнивая бояр- 
скаго тиуна в отношении виры к некняжему свободному чѳловеку.Тот же законодательный ламят- ник указывает на развитие уже въ
XI—XII веке боярскаго землевладе- ния, которое также является привиле- гированнымъ: служильий землевладе- лецъ— частный собственникъ, вотчин- 
никъ, недвижимость котораго может переходить при отсутствии сыновей и к дочерямъ, тогда как земельное 
владе нге смерда, государств. крестья- нина, в случае безсьшовней его смерти, как выморочное, переходит к князю. В дервые века русской истории (IX—XI) частное землевладе- ниѳ могло развиваться относительно слабо, так как в Киевской Русл лрѳобладающим фактом экономиче- ской жизни был торговый оборот по речньш путямъ: князь и -его дру- жина, „кормившиеся“ данью с под- властнаго населения, сбывали накодляв- шееся y них в руках сырье (преи- мущественно на греческиѳ рынки) в обмен на звонкую монету или на до- рогие товары. Развившаяся затем си- стема княжеских очередей и перехо- дов с одного престола на другой, при неразрывной связи между княземъ
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и ero дружиною, заставляла послед- нюю кочевать вслед за своим гос- подином. Но уже с половины XII в. и по летописным указаниям стано- вится заметным развитие боярскаго землевладения, по мере постепеннаго оседания ветвей княжескаго рода по отдельным волостямъ: делаясь бо- леѳ оседлымъ, туземнымъ, служилое сословиѳ крепче прежняго привязы- вается к земле, и его землевладель- ческие интересы, в свою очередь, на- чинают действовать сдерживающим образом на княжеския перекочевки или же отрывать боярство от князей, прикрепляя его к данной волости. Так складываются местные кадры бояр киевскихъ, черниговскихъ, во- лынскихъ, галидких (в последней земле, рано обособившейся и служив- шей постоянно приманкой для сосед- них Польши и Венгрии, боярство приобрело неслыханное в других русских земляхъ,— кроме Новгоро- да,— политическ. могущество и усвоило дерзко-бездокойный, крамольный ха- рактеръ, наклоныость к проискам и переворотам всякаго рода). С пере- ходом центра тяжести политической жизни на заокский и заволжский се- вер земледелие становится преобла- дающим занятием населения (вместе с подсобными промыслами,— лесны- ми, звериными, рыболовными и т. д.), и боярское землевладение делает крупные успехи. Если при дворе удельнаго князя и московскаго даря боярин был высшим служильш чиномъ, то на языке гражданскаго права уже со времен „Русск. Правдьи“ он является частным привилегиро- ванным землевладельдемъ, барином (позднейшеѳ видоизменение термина; ср. такия выражения, как боярское село, боярский холопъ, боярское дело или боярщина —  барщнна, суд бояр- 
скгй— суд по делам о холопстве). Боярская служба и боярское землевла- дениѳ не сливались органически в удельныя времена, пока боярин оста- вался вольным слугою князя с пра- вом отъезда, дока действовала ста- рая формула княжеских договорных грамотъ: „а слугам меж нас воль- ным воля“. Служа одному князю, боярин мог владеть землею въ

уделе другого, иричем эта зем.ля подчинялась территориальной подсуд- ности, „тянула судом и данью по земле и по воде“, и только в слиу- чае „городной осады“ бояринъ, служса- щий в другом уделе, обязывался участвовать в защите города, :в уезде котораго расположена его земля, и то за исключением неразрывно при- вязанных к своему князю бояр 
введенныхъ, управлявших различньшд ведомствами дворц. хозяйства. Бояр- ские отъезды драктикуются еще в XY в., хотя уже редко, a с торже- ством московскаго объедднения ста- новятся и почти невозможными. Само правительство уже со времен иоанна III начинает смотреть на отъезды, как на измену, 'нарушает это ста- ринноѳ право дружинников и стре- мится связать свободу боярскаго пе- редвижения поручными крестоцело- вальными задисями; при иоанне R ‘ практика таких записей достигает наибольшаго развития, и кн. Курбский, отъехавший в Литву, является уже одним из доследних эпигонов стараго вольнаго боярства с тради- циями удельных времен.Если и раньше, в XIV и даже в XII в., встречаются случад смерт- ной казни (Вельяминов при Дмит- рии Донскомъ, Кучкович при Ан- дрее Боголюбскомъ), эти единичпыя столкновения не нарушали в общем установившихся веками отношений между князем и его дружиною, освя- щенных примеро.ч Владимира Св.; ицедрость и ласковость князя к дру- жине, его доступность постоянно счи- тались чертами характера, наиболее достойными похвалы, и Андрей Бого- любский, оттолкнувший от себя бояр своими черезчур гордыми и само- властными дриемами и павииг и сам жертвою их мести, явился слишком рано для своего времени. Как в до- говорах с греками X в. перед нами проходят „свптлые и великие бояре“, сущие под рукою князя киевскаго, и даже князья, сидящие в качестве его наместников до городамъ,— те жѳ му- 
жгиг—дружинники,— так и в Москве ужѳ в конце XIV в. велдкий князь, обращаясь к своим боярамъ, назы- вает их „князьями земли своей“;



393 Бояре. 394

как в X в. воевода Све нельд име л 
своих „отроковъ“, дажѳ превзошед- 
ших богатством дружину князя Иго- 
ря, и мог на свой страх вести 
военныя предириятия, так и в 
XIY  в. пришедший служить Ивану 
Калите  боярин Родион Нестеро- 
вич привел с собой це лый полк 
„княжат и де тей боярскихъ“, числом 
в 1700 чѳлове к (вассальныя и подвас- 
сальныя отношения). Московские бояре 
оказывают дружное соде йствие своим 
князьям (напр., при Димитрии Дон- 
ском или Василии Темномъ), и толь- 
ко с и оанна III, особенно после  его 
брака с Софией Палеологъ, начинают- 
ся недоразуме ния („высокоумие“ кн. 
Патрике евых и Ряполовскаго, постри- 
жение первых и казнь после дняго), 
ропот недовольных бояр на изме - 
нение старых обычаевъ, на новизны, 
привезенныя в Москву из Царьгра- 
да, на прннижение боярской думы; при 
Василии III эта оппозидия обостряется 
(Берсень-Беклемишевъ) и зате м на- 
ходит свое литературноѳ выражение 
в сочинениях кн. Курбскаго.

иоанн IY  вступает в открытую 
борьбу с Б. выставляя против них 
свою худородную опричнину, опи- 
рающуюся на приндипъ, по которому 
государь, как Богъ, „и из камня мо- 
жет создать чад Аврааму“. Резуль- 
татом новых правительственньих 
воззре ний, окончательно восторжество- 
завших в XYI в., явилось полное 
прикре пление бояр и обращение их 
из прежних вольных слуг в го- 
сударевых холопов.  В эпоху мало- 
ле тства Грознаго бояре, правившиего- 
сударствомъ, довольствовались фак- 
гическим захватом власти и пресле - 
довали узкие фамильные интересы, нѳ 
уме я де йствовать заодно и не доду- 
мываясь до обезпѳчения  своих общих 
сословных интересов в будущѳм.  
Но испытания, пѳренесенныя в годы 
казней иоанна IV, a также поздне ѳ в 
царствование Бориса Годунова, навели 
умы боярства на мысль об ограниче- 
нии царской власти, на установление 
отношений, гарантированных догово- 
рояъ; рядом попыток такого рода 
озваменовано смутное время (см.), но 
с возстановлением нормальной госу- 
дарственной жизни в XYII в., осо-

бѳнно в эпоху царя Алексе я, само- 
державие укре пляется вновь и окон- 
чательно. В самом составе  боярства 
в XVII в. заме чается против преж- 
няго глубокая переме на в смысле  
измельчания: многие знатне йшие роды 
или, по крайней ме ре , знатне йшия 
их ве тви исчезают вовсе или отте с- 
няются новыми людьми,—результат 
общественной перетасовки, произвѳ- 
денной тираниею Грознаго и эпохою 
смутъ; в глазах самого правитель- 
ства начало родового „отечества" те- 
ряет прежнеѳ значеыиѳ, и на сме ну 
прежней аристократии выступают лю- 
ди выслуги и личных способностей. 
Ме стничество приходит в упадокъ,— 
признак вымирания старой традиции,— 
и его формальная отме на в 1682 г., 
совѳршившаяся без большого труда, 
означает политическую смерть ста- 
раго боярства и побе ду бюрократиче- 
скаго начала. Составленный тогда же, 
но не осуществленный проект новаго 
разме щения служилаго люда по клас- 
сам занимаемых ими должностей 
является предтечею табели о ран- 
гах Петра Вѳл. К началу XYIII в. 
боярство уже представляет собою 
„зяблое, упавшее дерево“, и самый 
титул боярина, как и прочия наиме- 
нования старых служилых чиновъ, 
постепенно исчезают из языка, усту- 
пая ме сто совершенно новой термино- 
логии. После д. боярином был кв. 
Иван Юрьев. Трубецкой, ум. в 1750 г.

Кроме  бояр государевыхъ, бы- 
ли такжѳ бояре митрополичьи и па- 
триаршие, служившие в качестве  так 
назыв. десятинников (администрато- 
ров епархиальных округовъ) и во- 
обще составлявшиѳ двор и служилый 
штат духовнаго владыки. Из древ- 
ней Руси термин ооярин перешел 
в сосе дния Молдавию и Валахию, где  
сохранился и до настоящаго времени.— 
См. сочинения по истории России во- 
обще и русскаго государственнаго пра- 
ва в особенности (Соловьева, Кавели- 
на, Чичерина, Сергпевича, Градовскаго, 
и др.), особенно же: Ключевскаго, „Бояр- 
ская Дума древней Руси", M., 4 изд. 
1909, и его же, „Сме на,—боярство и 
дворянство", „Русск. Мысль“, 1899, 
кн. I; М. Дьяконовъ, „Очерки обществен- 
наго и государственнаго строя древ-



395 Боярка—Боярская Д ута. 396

ней Руси“ (1908); H. II. Павловъ- 
Сильванский, „Государевы служилые 
люди; происхождение русскаго дворян- 
ства“ (1898; переиздано в I т. „Собра- 
ния Сочинений“, 2-ое изд. Спб. 1909); 
его же, „Феодализм в древней Руси“ 
(Спб. 1907) и „Феодализм в уде ль- 
ной Руси“ (III т. „Собр. Сочин.“, Спб. 
1910). Н. Аммон.

Боярка, ме ст. звенигор. y., Киев. 
губ., 1.793 жит.

Боярская Дума, в своей оконча- 
тельной форме  высший центральный 
правительственный орган Москов- 
скаго государства вплоть до первых 
годов XVIII в. Возникновение Б. Думы 
относится к древне йшим временам 
княжения на Руси: князь ре шает 
важные текущие вопросы вне шней по- 
литики и внутренняго управления не 
иначе, как „сдумав со своею дру- 
жиною“. Первое указание на такую 
сове щательную роль бояр при князе  
находим в ле тописи под 944 г. 
(при Игоре ); боле е обстоятельныя 
све де ния  о де ятельности княжескаго 
сове та и о его составе  черпаем из 
пове ствования  о Владимире  Св., „лю- 
бившем дружину и думавшем с нею 
о строи земленехи  и о рате хъ, и о 
уставе  землене мъ“. Рядом с боя- 
рами в этой думе  со времени при- 
нятия  христианства являются и епи- 
скопы, с которыми князь сове щается 
прежде вссго по вопросам церков- 
наго строя жизни; но этим роль 
высшаго духовенства не ограничи- 
вается, и по его инициативе  Влади- 
миру, как видно, приходилось • де лать 
иногда и очень важныя постановления 
по вопросам государственнаго законо- 
дательства, напр., оказнях за разбой 
и о взимании вир.  Но еще до при- 
нятия  христианства, сле д., до появле- 
ния епископов в думе , в после дней 
присутствовал еще один элементъ, 
впосле дствии из нея исчезнувший: 
это так назыв. старцы градские или 
людскге, или „старе йшины по все м 
градомъ“, — представители неслужи- 
лаго, торгово-промышленнаго населе- 
ния городовъ, того насѳления, которое 
еще до появления князей стало, под 
влиянием военных опасностей, при- 
нимать боевой характеръ, формируя 
городовыеполки—тысячи, съподразде -

лением на сотни и десятки, руково- 
димые выборными вождями (тысяцкий, 
сотские, десятские): после дних ст» 
наибольшим ве роятием мы и встре - 
чаем в думе  X в. под указанными 
именами, как видим их явно при- 
сутствующими на знаменитых пирах 
того жѳ Владимира. Этот важный 
факт объясняется первоначальною со- 
циальною близостью княжеской дру- 
жины к городовой старшине  (см. 
бояре). Зате мъ, с XI в. дума уже 
принимает односословный, боярский 
характеръ: представители ме щанской 
аристократии, перестав быть сове тни- 
ками князя, сохраняют прежнее влия- 
тельное положение в городахъ, руко- 
водят ве чами и являются посредни- 
ками между после дними и князьями 
в их сношениях и столкновениях.  
„Думцами“ являются „передниѳ мужи“ 
князя, „старе йшая“ дружина, бояре 
в те сном смысле  слова (см. оояре), 
в отличие от младшей, исключи- 
тельно военной дружины, отроков.  В 
числе  членов думы XII—XIII вв. мы 
встре чаем должностных лиц цен- 
тральной и дворцовой администрации,— 
дворскаго, печатника, стольника, каз- 
начея, таможника, меченошу и глав- 
наго мечника, окольничаго, таможника, 
тысяцкаго стольнаго города; сверх 
того, на русском юго-западе , на- 
сколько можно просле дить по памят- 
никам до XIY в., в думе  присутство- 
вали также представители областной 
администрадии, напр., тысядкие де- 
реяславский и бе лгородский рядом с 
киевским при Мономахе , „палатины“, 
т.-е. наме стники или воеводы, в во- 
лынско-галицком княжестве ,—особен- 
ность, сближающая южнорусскую думу 
те х ве ков с лольско-литовской ра- 
дой, также с боярским сове том 
Молдавии, додчинявшейся сильноыу 
влиянию сосе дней Галиции. Значениѳ 
думы лри князе , не име я  формально 
обязательнаго, договорнаго характера, 
покоилось на могущественном обы- 
чае , и бояре могли сказать своему 
князю: „тебе  пельзя было того без 
нас ни замыслить, ни сде л ать“ или: 
иты это, князь, сам собою замы- 
слилъ,—так не идем за тобою:. мы 
того не ве дали“. Князь мог изме - 
нять состав своего сове та (в от-
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вет на последнеприведенныя слова князь пригрозил сделать отроков своими боярами), но сам не считал возможным обойтись вовсѳ без со- ветниковъ, упразднить учреждение: если он предпринимал дело без ведома думы, это отмечалось лето- писью, как явлениѳ необычное и не- правильное, и вообще князь, не лю- бящий думы, почитался недобрымъ; „думцамъ“ мудрым или лихим обще- ственноѳ мнение тех вйковъ, вьира- жаемое, напр., в слове Даниила За- точника, приписывало громадное влия- ние на ход княж. деятельности.Повседневная работа боярской думы мало вскрывается перѳд нами въXII— XIII в.: судя по Поучению Mo-, номаха, она собиралась при князе ежедневно, по утрамъ, в обычное, мирное время; летопись указывает также много случаев совещания князя с боярами на походе, в военном стане. Дума могла при этом быть и не в полном составе: повидимому, количество думцев в каждом за- седании нѳ имело болыпого значения, хотя намеренный подбор их и не одобрялся. Всего чащѳ летопись со- общает о совещанияхъ, имевших предметом военныя предприятия или междукняжеския отношения. Иногда возникали оживленныя прения, мнения резко разделялись; князь присоеди- нялся к одной стороне, соглашался с думой в делом или жѳ посту- пал по-своему, наперекорь ея мне- нию. В особо важных случаяхъ, как было уже при Владимире Св., как было и всегда впоследствии, в совете князя является и духовенство, в лице ли одного епископа, или це- лаго собора; иногда видим и экстрен- ныя совещания князя со всею дружи- ною. Вообще, как видно.на русском юге в деятелыюсти думы много шума и движѳния, но мало порядка и никакого формализма: при слабойсвязи тогдашних князей и их дру- жин с местными обществами эта деятельность отличалась характсром поверхностнымъ, „шла за текущими делами, не направляя ихъ“. Иной ха- рактер получила дума на рус- ском севере, где князь из под- вяжного витязя-кормленщика мало-до-

малу обратился в сельскаго хо- зяшиа, наследственнаго собственника своего удела. Как удельная адми- нистрация XIV— XV вв. довольно точ- но воспроизводит устройство бояр- ской земельной вотчины того времени, так и боярская дума, сообразно с этимъ, составляется из так назыв. 
оояр введенныхъ, своего рода приказ- чиковъ, заведующих различными от- раслями двордоваго хозяйства. Как прежде, так и теперь численный со- став думы не был лостояннымъ: иногда дела решались князем при участии значительнаго персонала со- ветников (в иных случаях такжѳ при участии местнаго епископа), ино- гда— при двух или трѳх боярахъ, не- зависи.чо от их наличнаго коли- чества при дворе, независимо и от степени важностн решаемых вопро- совъ, имевших обыкновенно частный характер. В таких актах и выра- жалась тогдашняя законодательная деятельность, нѳ знавшая общих аа- коноположений: отдельный казусъ, воз- никший на драктдке и однажды ре- шенный, получал значениѳ прецеден- та для однородных случаевъ, приго- вор становился законом. Так по- степенно устанавливался общий поря- докъ, и, след., работа думы, при всей ея видимой мелочности и случайности, имела важноѳ, учредительное значе- ниѳ. Такой же приблизитеньно харак- тер имела рада великдх князей литовских тех же веков. При воз- можности для бояр служить одному князю, владея землею в другом уделе (см. боярё), из них нѳ могла сложиться постояняая местная корпо- рация привилегированных землевла- дельцевъ, именно в качестве тако- вых являющихся советниками князя по прирожденному праву: боярин за- нимает место в думе, как слуга князя, занимающий известную долж- ность по долномочию последняго.С лостеп. образованием из раз- розненных уделов Московскаго госу- дарства боярство, собирающѳеся в Москве со всех концов Руси, теснеѳ привязывается к носителю власти сперва выгодами службы, a потом и невозможностью ухода, приобретает болыпую устойчивость и сплоченность
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впервыѳ начинает образовывать об- 
щественный класс с ме стными по- 
литическими традициями и привычка- 
ми; тѳперь бояринъ-думец становится 
важен для князя не столько в ка- 
честве  наемн. слуги-лриказч., сколько 
в качестве  старинн., отцовск. сотруд- 
ника, хранителя правительственнаго 
обычая. Эволюция, создавшая из част- 
но-владе льческаго уде ла националь- 
ное русское государство, расширила 
сферу де ятельности думы, которая, 
оставаясь на первоѳ время по своему 
составу сове том дворцовымъ, полу- 
чает значение сове та по недворцо- 
вымъ, государствѳнным де лам.  Обы- 
чай призывать в думу областных 
правителей, наме стниковъ, практико- 
вавш ийся, как указано, в Южной 
Руси гирежних временъ, равно в 
Л итве  и Полыпе , не привился в 
Москве , и администрация центральная 
обособилась от областной; усложнение 
первой повело за собой ея разве твле- 
ние, образование це лаго ряда прика- 
зовъ; с другой стороны, дума в 
Москве  де лается постоянным сове - 
том государя, гораздо боле е много- 
численным в сравнении с уде ль- 
ными временами и боле е устойчивым 
по своему личному составу. Дворцо- 
вы е приказчики выте сняются из ду- 
мьи и образуют особый разряд чи- 
новной иерархии. Членами думы явля- 
ются носители высших служилых 
чиновъ,—бояре и окольничиѳ, к ко- 
торым в XVI в. прибавляется еще 
третий разряд — думных дворянъ, 
причем эти думные чины, не буду- 
чи замкнутыми политическими состо- 
яниями, не успе ли ещѳ превратиться 
и в простые служебные ранги, жа- 
луемые в виде  отличия: за каждым 
из нихь стоял особый генеалогиче- 
ский круг.  Думный дворянин мог 
дослужиться до окольничаго, после д- 
ний до боярина, но в зависимости 
от своего содиальнаго лоложения, олре- 
де ляемаго „отѳчествомъ“ (см. бояре); 
иерархия чиновная опиралась на родо- 
словную, и состав думы отражал 
в себе  аристократический склад бо- 
ярства. Традиции уде льных времен 
были ещѳ очень живучи и в XVI в., 
те м боле е, что и объединение очѳнь 
ие скоро уничтожило сле ды старыхъ

лерегородокъ; потомки бывпшх уде ль- 
ных князей, собравшиеся в Москве  
и составлявшие главный контингент 
думы XV —XVI вв., перестав быть 
самостоятельными владе льцами от- 
де льных частей Руси, составили из 
себя общеземское, собирательноѳ пра- 
вительство под руководством госу- 
даря, бывшаго не когда одним из 
нихъ, собравшаго землю и лризвав- 
шаго к удравлению ею де тей и вну- 
ков бывших ея правителей. Благо- 
даря такому складу, дума в XV— 
XVI вв. является хранительницей ста- 
рых традиций, оплотом политиче- 
ских притязаний служилой аристо- 
кратии. Бояре, недовольные новизнами 
иоанна III и Василия III, указывали 
на лринижение роли думы, даже на 
устранение ея от де лъ, на заме ну 
ея ближнѳю, комнатною думою, с ко- 
торой государь, запершись y себя, р е - 
шает все  де ла; на де л е  такия  обви- 
нения оказываются сильно дреувели- 
ченными. Ближняя дума,— своего ро- 
да кабинетъ, сове т частнаго и дред- 
варительнаго характера, состав ко- 
котораго опреде лялся усмотре нием 
государя, — созывалась в случаях 
экстренныхъ, когда государю нужно 
было тайное сове щание о де лах 
личныхъ, полудомашних с ближай- 
шими дове ренными лицами, между 
которыми влолне  естественно являет- 
ся царская родня ло жене . „Ближ- 
ние“ сове тники очень наломднаиот 
введенн ых уде льнаго времени. На- 
ряду с таким сове том дума впол- 
не  сохраняла свое зяачение, как ор- 
ган лостоянный ло все м текущим 
де лам государственнаго характера, 
хотя, с другой стороны, косвенное 
возде йствиѳ ближняго сове та являлось 
неизбе жным.  He утратила дума сво- 
его значения  даже в годы опричниньи 
иоанна Грознаго. После дняя, пресле - 
дуя полицейскую це ль охраны госу- 
даря от неблагонадежных людей, по 
своей форме  была реставр. отживш. уде - 
ла, особым царским домашним обн- 
ходомъ, крайним развитием ближней, 
комнатной думы. Олричнина носила 
р е зко демократический характеръ, но 
это не изме нило оснований государ- 
ственнаго строя: совершилось только 
выде ление незначительной части изь
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состава це лаго государства, и после д- 
нее, под именем земщины, оставлено 
лод непосредственным управлением 
той же боярской думы.

Зато в составе  правящаго класса 
уже к концу XYI и началу XVII в. 
произошли глубокия  переме ны, обуслов- 
ленныя массовыми казнями и усилен- 
ной эмиграцией в эпоху иоанна, есте- 
ственным вымиранием многих древ- 
них родовъ, упадком другихъ, возвы- 
шением младших ве твей боярских 
фамилий на сме ну захудалым стар- 
шимъ, изме нениями в экономическом 
положении и т. д. Прекращение старой 
царской династии пошатнуло всѳ госу- 
дарственное здание; появление на пре- 
столе  неприрожденныхъ, выборных 
царей, разразивш ияся смуты и ближай- 
шеѳ соприкосновение с польско-литов- 
ским элементом в связи с воспо- 
минанием о томъ, что пришлось вы- 
терпе ть при иоанне  и при Борисе ,— 
все  эти исклиочительныя условия  за- 
родили в боярах начала XVII в. не 
приходившую им ране е в голову 
ыысль об упрочении своих личных 
и сословных интересов договоромъ, 
о заме не  неограниченной монархии 
боярскою олигархиею; отсюда ряд 
попыток связать власть Василия иииуй- 
скаго, Владислава, Михаила Ѳеодоро- 
вича в пользу боярской думы, сде - 
лать санкцию после дней непреме нным 
условием законодательной де ятель- 
ности (см. Смутное время). Когда 
по миновении смуты государственная 
жизнь понемногу снова входит в 
обычную колею, дума остается во главе  
управления, но перестает быть поли- 
тическою силою, де лается простым 
правительственным орудиемъ: поли- 
тическая история  думы кончилась. 
Знатное боярство заме тно бе дне ет 
и мельчаетъ, ряды его ре де ютъ; дво- 
рянство средней руки выступает все 
боле е счастливым соперником его 
в качестве  класса, обладающаго на- 
родным сельскохозяйственным тру- 
домъ; традиции ме стничества постепен- 
но приходят в упадокъ, и в ряды 
правительства начинают все в боль- 
шем числе  проникать худородные, но 
способные, выслужившиеся де льцы, не 
всегда даже служилаго происхождения. 
Государство все явственне е ощущаетъ

потребность в знающих специали- 
стахъ, и в особенности финансовое и 
дипломатическое ве домства в ХѴП в. 
являются успе шными проводниками 
бюрократическаго начала, выте сняю- 
щаго падающую родовую аристократию. 
Отме на ме стничества означает уже 
ре шительную побе ду службы над 
„отечествомъ“, a зате м наступает 
преобразовательная эпоха, и в первыѳ 
годы XVIII в., при Петре , дума, еще 
существующая под новым именем 
„консилии“, прѳдставляет из себя 
уже обломок стараго здания: Се вер- 
ная война, кораблестроение и игр. отвле- 
кают массу думных людей из сто- 
лицы; с основанием Петербурга про- 
исходит раздвоение правительствен- 
наго центра, создание новых учрежде- 
ний. Новая административная терми- 
нология  затрудняет изучение де ятель- 
ности думы в после дние годы ея жи- 
зни. Наконецъ, в 1711 г. появляется 
Правительствующий Сенатъ, и старая 
боярская дума перестает существо- 
вать окончательно.

Помимо своей принадлежности к 
думе , составлявшие ее бояре обыкно- 
венно исполняли порученияадминистра- 
тивнаго характера—посылались ко- 
мандовать полками в походахъ, упра- 
влять областями в качѳстве  воевод 
и т. д., сле д., многие наличные „дум- 
цы“ регулярно находились в отлуч- 
ках из столицы, и наиболе ѳ устой- 
чивым контингентом думы явля- 
лись привязанные к правительствен- 
ному центру бояре, стоявшие во гла- 
ве  важне йших приказовъ, почему 
в своей ежедневной практике  ду- 
ма и состояла из этих нахо- 
дившихся при государе  сове тников 
администраторовъ, что придавало ей 
характер комитета министров.  В 
таком те сномъ, весьма ужѳ немного- 
людном составе  дума обыкновенно 
является и в после дние свои годы, 
при Петре , и такая ея организадия 
отразилась было временно и на устрой- 
стве  Сената, когда после довало учре- 
ждение коллегий. Время и ме сто дум- 
ских засе даний не опреде лялись за- 
кономъ, но из Флѳтчера, Олеария, 
Маржерета и др. источников мы 
знаемъ, что засе дания обыкновенно 
бывали весьма продолжительны, при-
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том регулярно, по утрам (с очень 
ранняго часа) и по вечерамъ; по сло- 
вам Флетчера, дума, вне  экстрен- 
ных де лъ, созывалась трижды в 
неде лю, • по опреде ленным днямъ; 
однако в XYII в. при массе  де л 
де ятельность думы не ограничивалась 
тремя днями. Уже въХ Ѵ ив. обычным 
ме стом собрания думы служила опре- 
де ленная палата в Кремлевском 
дворце ; при даре  Алексе е  дума всего 
чаще засе дала в Передней палате , но 
иногда также в Золотой и Столовой. 
Но дума была учреждением очень 
подвижнымъ, так как сле довала за 
государем в его пое здках и похо- 
дах и, сле д., могла засе дать и рабо- 
тать повсюду. Де ла в думе  доклады- 
вали думные люди, управлявшие при- 
казами, каждый по своему ве домству, 
при чем в XYII в. видим попытку, 
не име вшую, впрочемъ, как кажется, 
точнаго практическаго приме нения,— 
установить правильную ежедневную 
очередь для докладов по ве домствам.  
Ведение подробных протоколов не 
было общим правиломъ: дьяками за- 
писывались лишь приговоры думы, и 
только в 1707 г. веле но было вести 
подробныя записи все х мне ний и пре- 
ний в „консилии“. Очень часто дума 
засе дала под личным предсе датель- 
ством государя, однако, нѳ всегда 
(отсюда двоякая рѳдакция в изложе- 
нии указовъ: „великий государь указалъ, 
i i  бояре приговорили“; „по указу вел. 
государя бояре приговорили“); иногда 
де ло докладывалось особо царю и 
боярам.  Но, де йствуя нере дко не в 
присутствии государя, дума, как уже 
сказано, находилась нѳизме нно при 
немъ, в ме сте  его пребывания; при 
царских отъе здах в столице  для 
текущих де л оставлялись времен- 
ныя комиссии из неболыпого, не оггре- 
де леннаго строго числа членов думы 
(4, 6, 7, 8, 11), нере дко одних и те х 
же, так что при частом повторении 
отлучек создавалось не что в роде  
постоянной малой думы, департамента. 
Всле дствие этого, a также благодаря 
обременению думы массою частных 
де лъ, в царствование Ѳеодора Алек- 
се ѳвича, явилось уже постоянное от- 
де ление думы под именем Расправ- 
ной палаты, заме щавшее думу в ея

отсутствие и разбиравшее восходившия 
в думу судныя де ла; но после  1694 г. 
это учреждение, повидимому, упразд- 
няется. Форма Сената восходит к 
указанным временным комиссиямъ, 
учреждавшимся „для отлучекъ“; еще 
доучреждения после дняго, при постоян- 
ном почти отсутствии П етра и обилии 
его занятий, отживающей думе  прихо- 
дилось работать без него и боле е са- 
мостоятельно, че м прежде, отве чая 
перед государем за свои распоря- 
жения. Д е ла, поступавшия  в думу, по- 
ражают своим крайним разнообра- 
зием (административныя, судебныя и 
т. д.) и во множестве  случаев своим 
совершѳнно частным характеромъ; 
однако, при всей зтой пестроте  можно 
сказать, что дума была прежде всего 
и дажѳ исключительно законодатель- 
ным органомъ, так как на ея раз- 
смотре ние восходили всг де ла, не мо- 
гущия быть разре шенными без до- 
клада думе  за отсутствием прямого 
и яснаго закона или хотя бы устано- 
вившагося обычая, почему думский 
приговор и получал силу закона для 
все х име ющих впредь возникнуть 
подобных случаевъ,—как это было и 
во времена уде лов.  Де ло возбужда- 
лось или по личному царскому почи- 
ну, или по приказному докладу, или, 
наконецъ, по частной челобитной. Так 
как церковное управление нѳ было 
обособлѳно от государственнаго, то 
дума законодательствовала и в де - 
лахъ, касавшихся деркви, обыкновенно 
с соде йствием митрополита, a потом 
патриарха, и епископов (освященнаго 
собора), как было и в древне йшия 
времена,—обычай одного происхожде- 
ния со слтсными судами. Прения  в 
думе , чуждыя формализма, носившия 
патриархальный характеръ, иногда при- 
нимали очень ре зкий тон.

Учреждение, аналогичное боярской 
думе , развилось и в вольных 
городахъ, Новгороде  и Пскове ,— бо- 
ярский сове тъ, состоявший из вы- 
борных городских сановниковъ: по- 
садниковъ, тысяцкихъ, сотскихъ, ста- 
рост настоящих („степенныхъ“  ̂ и 
бывших („етарыхъ“), в качестве  ис- 
полнительнаго и распорядительн aro 
органа ве ча, при участии князя или 
его наме стника,атакже архиепискола,—
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ведший текущ ия  де ла.-—Книжныя назва- 
ния в роде  сената или синклита для 
московской боярской думывстре чаются 
y писателей— иностранцевъ, атакже не - 
которых русскихъ, напр., кн. Курб- 
скаго. См. Ключевский, „Боярская ду- 
ма древнѳй Руси“ (M., 4 изд. 1909).

Н. Аммон.
Б оярския д е ти, см. бояре.
Бояры, господствующее землевла- дельческое сословие в Румынии. Воз- никновениѳ боярскаго сословия и даль- нейшее его развитие, приведшее к пол- ному полит. и эконом. господству его, сохраняющемуся по настоящее время, покоится на феодальном быте и многовековом подчинении Турции. Все характерныя черты этого сословия про- являются в их отношениях к кре- стьянскому классу. Как показывает множество документовъ, относящихся к истории румынскаго крепостного права, крестьяне отдавали только лично себя и свою семью в рабство бояру, но земля, принадлежавшая имъ, оставалась ихъ, крестьянской, собствен- ностью. Однако, румынское боярство, опутывая крестьян безчисленньши повинностями, постепенно забирало в свою собственность крестьянския земли, пока совершенно не обѳзземе- лило их. Когда в последующия эпохи поднимался вопрос об улучшении быта румынских крестьян и об урегули- ровании аграрных отношений, Б. упор- но стояли на томъ, что никогда кре- постные крестьяне не были собствен- никами, что, отдавая себя в рабство, они теряли и свое право на землю. Сила бояр и безсилие крестьянства были настолько велики, что и в XIX в., когда выдвигается на очередь осво- болсдение крестьянъ, удается не толь- ко отсрочить его, но еще налояшть на крестьян новыя повинности. Такъ, по Органическому Регламенту 1831 г., Б. получают право на увеличение барщины с 47 дней в году до 53 дней. В дарствование Кузы, в эпоху соединенных княжеств Молдавии иВалахии (1859— 1866), бояры противят- ся всякимъгтопыткам изменить сослов- ный и аграрный строй государства. В защиту своих привилѳгий они заявля- ютъ, что крестьянский трудъ, которым польз.помещики,являетсялишьчастич- !

ным погашением стоимости земли, 
отданной кре постным во времѳнноѳ 
пользованиѳ для поддержания их су- 
ществования. Они протестуют поэтому 
против всякаго вме шательства в 
отношения поме щика и кре постного, 
которыя доллшы оставаться де лом 
добровольнаго соглашения заинтере- 
сованных классов.  Ни аграрный за- 
кон 1864 г., вернувший крестьянину 
вме сте  с личной свободой и не кото- 
рую часть (не боле е Ѵв) его земли и пре- 
доставивший ему не кот. политическия 
права,ни другия реформы в этом духе  
немогли поныне  сломитьтакъназ. бояр- 
скаго режима, наложившаго своеобраз- 
ный отпѳчаток на весь социально- 
экономический строй Румынии. За осво- 
бождение крестьян Куза поплатился 
престолом (1866). Б. остались круп- 
ными поме щиками, благосостояние ко- 
торых построено на самой ужасной 
эксплуатации крестьянскаго малозе- 
мелья и бѳзпощадном подавлении вся- 
кой попытки сплочения крестьянства. 
1.563 крупн. землевладе льца (име ющ. 
свыше 500 гектар.) владе ют слиш- 
ком третью (37,6%) все х удобных 
земель страны, a всѳ поме щичьѳ со- 
словие (причисляя сюда име ющих 
свыше 100 гект.) насчитыв. 4.171 вла- 
де льца, держит в своих руках 
47,5% удобн. земельной площади, в 
то время как крестьянству— 1.015.300 
мелким землевладе льцамъ, име ющ. 
мен. 10 гект., принадлелшт лишь 
41,6% удобн. земѳль (3.320.000 гект. 
из 7.968.000). Экономическое господ- 
ство, конечно, дает боярам господ- 
ствующее положение и в политиче- 
ской жизни, и ныне шний румын. парла- 
мент всеце ло проникнут классовым 
эгоизмом.  Когда недовольство в 
крестьянстве  станов. особенно силь- 
нымъ, ѳго стараются разрядить в 
антиеврейские погромы (1872 и др.); 
когда это нѳ удается, и движение на- 
правляется непосредственно против 
бояръ, как в 1869, 1888, 1899 и в 
после дний раз вь 1907 г., его спе - 
шат усиокоить обе щаниями и проек- 
тами аграрных реформъ, которыя 
оставляются без всякаго исполнения, 
как только удается придушить воз- 
стание. См. Румыния (там же и библио- 
графия).
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Боярышникъ, Crataegus, род из 
сем. яблонныхъ, колючие кустарники 
с лопастными листьями и ве твями, 
часто превращенными в длинные ши- 
пы; плодъ—костянка. Многие виды Б. 
разводятся для живых изгородей и 
как декоративное растение. В сред. 
России чаще всего C. Oxyacantha, Б . 
обыкновенный, кустарник с большими 
острыми шипами и бе лыми цве тами. 
В Сибири и се вер. России растет 
другой вид С. Sanguinea, Б . кровяно- 
красный, большой кустарник или де- 
ревцо с блестящими, яркокрасными 
колючками.

Боярышница, Pieris (Aporia) cra
taegi, очень распространенная дневная 
бабочка из сем. Pieridae, 50—63 мм.; 
крылья бе лыя с черными краевыми 
пятнами и жилками; яйда отклады- 
вает на нижней поверхности листь- 
ев яблони, сливы, абриикосовъ, ряби- 
ны, боярышника, груши; гусеницы пе- 
резимовывают це лыми обществами, 
устроив себе  из листьевъ, при по- 
мощи паутины, гне зда; на весну оне  
начинают грызть почки и молодые 
листья и часто приносят большой 
вред плодовым садамъ; бабочка вы- 
летает в и юне —июле .

Вг, химический знак брома.
Бра, город в итал. пров. Кунео 

(Пьемонтъ), 11.482 жит.
Бра (франц. bras—рука), прикре п- 

ленный к сте не  подсве чник или 
металлич. подставка для лампы.

Брабансона (Brabançonne), бельгий- 
ская национальная пе снь свободы, со- 
чинена актером Дэпга, по прозв. 
Жанваль (ум. в 1830 г.) в 1830 г., 
положена на музыку Франсуа ван 
Кампенгу.

Brabançons, собств. брабантцы, на- 
емныя войска на службе  y норманнск. 
и анжуйск. корол. в Англии в XII в., 
состоявшия из обе дне вших брабант. 
рыцарей, солдат из низших со- 
словий и всякаго рода бродяг.  Необуз- 
данные отряды эти наводили ужас 
своими разбоями. Самый изве стный 
начальник их — Вильгельм из 
Иперна.

Брабантъ, область в середине  
голландско -бельгийской низменности, 
в наст. время распадается на: 1) ии- 
дерланд. пров. Б. (се верный Б.), 5,128

кв. км. с 620.101 (1908) жит.; гл. 
гор. Герцогенбушъ; 2) бельг. пров. Б . 
(южный Б.), 3.283 кв. км. с 1.392.432
(1905) жит.; гл. гор. Брюссель. Боле е 
благоприятныя природныя условия белъ- 
гийскаго Б. вызвали и боле е высокое 
культурное развитие его. Область изо- 
билует желе зными дорогами, канала- 
ми; очень густо населена. На-ряду с 
земледе лиемъ, зде сь сильно развита 
обрабатывающая промышленность; сла- 
вятся гл. обр. полотняныя, кружевныя, 
шерстяныя, обойныя фабрики, произ- 
водство изде лий из кожи, металлур- 
гические заводы и т. п. В эпоху Це- 
заря Б. был населен племенем ме- 
напиевъ, после  покорения кот. был 
присоединен к рим. пров. Gallia 
Belgica. В V в. no P. X. Б-ом за- 
владе ли франки; по разде лении монар- 
хии Карла Вел., Б. был присоединен 
к Лотарингии и в 870 г. вме сте  с 
нею отошел к Германии; в 1005— 
1076 г. составлял владе ние арденн- 
ских графовъ, зате м перешел к 
Готфриду Бульонскому. В XIII в. Б. 
достигает уже значит. могущества и, 
отстаивая свою самостоятельность, 
принимает сторону то Германии, то 
Франции; в 1349 г. Б. получил от 
императ. Карла IV „брабантскую зо- 
лотую буллу“, утвердившую за  ним 
право пользоваться собственным су- 
дом на основании племенных зако- 
новъ; перейдя в 1430 г. к бургунд. 
гердогамъ, a с 1482 г. к Габсбур- 
гамъ, Б. до средины 16 в. служил 
культурным центром Нидерландов.  
К этому периоду относится ѳкономи- 
ческий расцве т Б-а, который унасле - 
довалъхозяйственнуюгегемонию Фланд- 
рии среди нйдерландских областей. 
Вне тними ве хами экономическаго ро- 
ста Б-а служит упадок Брюгге, про- 
мышлеииой столицы Фландрии, и воз- 
вышение Антверпена, с его обширной 
морской торговлей и первой европей- 
ской биржей. Возстание Нидерлаыдовъ, 
сопровождавшееся двукратным раз- 
граблением Антверпена, положило ко- 
нец и торговому расцве ту Б-а. Со 
времени отречения отъпрестолаКарлаѴ 
до нидерландской революции Б. при- 
надлежал испанской линии Габсбур- 
говъ; в 1648 г. се в. Б., после  воз- 
стания против Исдании, был присое-



409 Брава—Браганца. 410

динен к нидерланд. штатамъ; южный 
Б. «ставался до 1714 г. за  испанскими 
Габсбургами, a зате м перешел снова 
к Австрии, против кот. при иосифе  II 
вспыхнула б-ская революция; в 1794 г. 
Б . был завоеван французами; со- 
гласно парижскому миру 1814 г. и по- 
становлениям ве нскаво конгресса, Б. 
вошел в состав королевства Нидер- 
лаядовъ; в 1830 г. бельгийское воз- 
стание привело к отде лению от Ни- 
дерландов южнаго Б-а, который стал 
ядром вновь образовавшагося коро- 
левства Б ельгии. 0 Б. см. также Бель- 
гия  и Нидерланды.

Брава, один из принадлеж. Пор- 
тугалии островов Зеленаго Мыса, в 
юж. группе , 55 кв. км., с 10.265 жит.; 
гористъ, плодороден.  Гл. поселение 
Сан Ж уан Баптиста.

Брава (Барава), приморск. город 
в итал. колонии Бенадир на Сома- 
лийск. побережье  в вост. Африке ,
5.000 жит.

Бравировать (фр. braver), выста- 
влять напоказ пренебрежительно-вы- 
зывающее отношение к опасности.

Браво (итал. „храбрецъ“), в Италии 
название наемнаго убийцы (ср. бандитъ).

Браво (итал.-женск. род brava, множ. 
ч. Ьгаѵи, е, превосх. степ. b—issimo, ma), 
возглас одобрения зрителей или слу- 
шателей; на других языках употребл. 
преимущ. в ед. числе  муж. рода.

Браво, Гонзалесъ, см. Гонзалесъ-Б.
Бравура (ит.), храбрость, энергия; 

в музыке  терминъ, употребляемый 
для обозначения особеннаго блеска, 
огня и силы, необходимых при испол- 
нении не кот. композидий; отеюда бра- 
вурныя арии, встре чающияся особенно 
часто y итальянских авторовъ, a 
также y Модарта и друг.

Бравэ (Bravais), Огюстъ, выдаго- 
щийся франц. физикъ, род. в 1811 г., 
по окончании Политехн. Школы посту- 
шил во флотъ, совершил ряд путе- 
шествий с ученой це лью, между иро- 
чимъ, е здил в се в. страны, где  
сде лал много геолог. и метеоролог. 
наблюдений; до выходе  в отставку 
был профессор. сначала астрономии 
в Лионе , a зате м физики в Поли- 
техн. Школе  в Париже , ум. в 1863 г. 
Бму дринадлежатъ, между прочимъ, 
важныя изсле дования, касающияся опти-

ческих явлений в атмосфере ; но в 
особенности знамениты его работы по 
кристаллографии, где  он в ясныхъ, 
простых типах дает законы полие- 
дрическаго распреде ления молекуляр- 
ных систем твердаго те ла („Etudes 
cristallographiques“, 1851). A. Б .

Брага, подобие пива, готовитея с 
хмелем домашн. образомъ, особ. в 
средн. Поволжье  и по Каме .

Брага, глав. гор. одноим. португ. 
округа, 24.202 жит. Много памятников 
древности (развалины рим. амфитеатра, 
храма, водопровода и пр.). Не когда Б. 
был столицей государства свевов.

Брага (Braga), Теофило, португ. уче- 
ный, поэт и полит. де ятель, род. в 
1843 г., с 1872 г. до после дн. времени 
состоял дрофессором до каѳед. со- 
временной литературы в Лиссабоне ; 
в 1890 г. был избран в члены 
академии. Б. вме сте  с не сколькими 
другими писателями является одним 
из основателей т. наз. „коимбрекой 
литературяой школы“ в португальской 
литературе  (см. португальская лите- 
ратура). Чрезвычайно плодовитый и 
разносторонний писатель, Б. издал 
це лый ряд обширных работ по 
истории литературы, всеобщей истории 
и философии. Наиболе е важныя сочи- 
нения ero: „Historia da litteratura por- 
tugueza“ (1870— 81 гг., из предпола- 
гаемых 32 том. в новой иереработке  
вышло пока 14 т.), „Historia Univer
sal“ (1878— 82 гг., 2 т.), „Systema de 
sociologia“ (1884). Из ero поэтич. 
произведений можно отме тить „Visâo 
dos tem pos“ (1864), не что в роде  эпоса 
всего челове чества; „Tempestades so
noras“ (1864), „Torrentes“ (1868). Кроме  
того, им изданы де нныя собрания  на- 
родн. пе сенъ: „Poesia popular portu- 
gueza“ (hob. и з д . 1902 r.), „Cancioneiro 
populär“, „Romanceiro geral“. В своих 
философск. работах Б. является горя- 
чим сторонником позитивизма Конта, 
a no нолитическим взглядамъ—рес- 
публиканцем.  Издавна чрезвычайно 
популярный, как поэтъ, как мысли- 
тель и как челове къ, Б., после  ре- 
волюции 21 сент. 1910 г. и провозгла- 
шения  республики, был поставлен во 
главе  времен. правительства.

Браганца (Braganç-a), главн. гор. 
одноименнаго округа в и Тортугалиии,
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в 12 км. от испан. границы; укре пл. 
родовой замок изве стн. португ. ди- 
настии, 5.476 жит.

Браганца, фамилия династии, царство- 
вавшей в и и ортугалии и в Бразилии. 
Родонач. этой династии был побоч- 
ный сын португ. кор. иоанна I, гер- 
цог браганцский Альфонс (ум. в 
1461 г.). Могущественные, чрезвычай- 
но богатые гѳрцоги браганц. после  
прекращения бургундск. династии не 
замедлили выступить с притязаниями 
на португ. тронъ, но объединение Пор- 
тугалии и Испании под властью Фи- 
лнппа II поме шало осуществлению их 
замысловъ, и только в 1640 г. Б-ский 
домъ, в лице  иоанна IV, получил 
доступ к престолу. Низложенный 
Наполеоном I в 1807 г., кор. иоанн VI бе жал в Бразилию. В 1814 г. 
права браганцской династии были воз- 
становлены, и в 1821 г. иоанн VI 
вернулся в Португалию, оставив в 
Бразилии своѳго старшаго сына Дон 
Педро. После дний быле  провозглашен 
браз. имиератором 12 окт. 1822 г. По 
смерти иоаннаѴи въ1826 г.Д онъП едрои 
отказался от португ. трона в поль- 
зу своей дочери Марии да Глориа, 
вступившей на престол Португалии 
в 1833 г. С ея смертью (1853) 
Б-ский дом в Португалии пресе кся. 
В Бразилии революция  15 ноября 
1889 г. привела к изгнанию Дон 
Педро II, со смертыо котораго (1891) 
пресе кпась и эта линия Б-скаго дома.

Браго, лев. приток Вислы, в зап. Пруссии, 195 км. дл.; Бромбергским каналом соединен с Нетцой и Одером.
Браге (Brahe), Пэръ, швед. гое. дея- тель, род. в 1602 г., в 1637—40 и 

1648—54 г. состоял губернатором Финляндии, много содействовал раз- витию образования и матер. культуры в стране, основал университет в Або, по смерти Карла X был наиболее влиятельн. опекуном Карла XI; ум. в 
1680 г.

Браге, Тихо (собств. Тиге: Tyge 
Brahe), астрономъ, род. в 1546 г. в 
Дании, изучал в Копенгагене  и Лейп- 
циге  право, но заинтересовался астро- 
номией и, получив по смерти своего 
дяди большое насле детво, предался 
изучению любимаго предмета. После

продолжительных путешествий по Гер- 
мании, Ш вейдарии и И талии былъпри- 
глашен в 1576 г. въД ан ию королем 
Фридрихом II, который предоставил 
ему остров Вен (Нѵееп) и средства 
для постройки болыпой обсерватории, 
названной Ураниенбургъ; в ней он 
име л совершвнне йшие по тому вре- 
мени астрономические инструменты и 
произвел с 1580 по 1597 г. много 
наблюдений над положениями зве зд 
и планетъ; по смерти Фридриха II он 
иринужден был покинуть Данию и 
в 1599 г. получил ме сто импер. 
астронома при Рудольфе  II (в Праге ); 
ум. в 1601 г. Б . заме чателеиъ, как 
астрономъ-наблюдатель: только благо- 
даря болыпому количеству и высокой 
(по тому времени) точности его наблю- 
дений над планетами, Кеплер мог 
найти законы планетных движений. Б. 
не признавал системы Коперника и 
предложил собственную с неподвиж- 
ной землей в центре  мира и вращаю- 
щимся вокруг нея солнцемъ, около 
котораго вращаются прочия  планеты. 
Главяе йшия сочинения его : „ Astronomiae 
instauratae progym nasm ata“ (1602), со- 
держит ero наблюдения  и изложение 
его системы мира, и „Astronomiae in 
stauratae m echanica“ (1597), с описа- 
нием обсерватории Ураниенбург и 
ея инструментов.  С. Б л .

Брагестад (Brahestad, y финнов 
Raahe), уе зд. город салоскаго уе зда, 
Улеаборгской губ., на бер. Ботнич. 
зал., 3.392 жит. Комморч. институтъ, 
женская семинария. Судостроение.

Браги, в скандин. миѳологии сын 
Одина и супруг Идуны, бог красноре - 
чия и поэзии, один из Азов.  По 
гипотезе  Уланда, Б. тождествен с 
древне йшимъисторически изве стным 
скальдом Б. Боддазономъ, который 
лишь поздне е попал в число Азов.

Брагинъ, ме ст. ре чицк. у. Мин. 
губ., на ле в. притоке  Припяти—Бра- 
гинке , 4.311 жит.

Брагуи, см. Брахои.
Брагуны, чеченский аулъ, грозненск. 

окр., Герской обл., на р. Сундже . Жит.
1.991. Был заселен еще в XVI в. 
выходцами из Крыма. В 5 вер. от 
аула горячие индиффррентные иеточ- 
ники (Брагунские), t° до 90,6° Ц.

Брадвардинъ, Томасъ, прозв. Doc-



Браге, Тихо (1546— 1601).
С портрета нсизвестнаго художника, поме щеннаго в „A stronom ia“ H asselberg 'a . 
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i,or profundus, анг. схоластикъ, род. в 
1290 г., преподавал схоластич. фило- 
софию в Оксфорде , был канцлером 
деркви св. Павла в Лондоне , ум. в 
1349 г. архиепиископом Кентерберий- 
ским.  В своем произведении „De 
causa Dei contra Pelagium “ (налеч. в 
1618 r.) противопоставил господство- 
вавшему пелагианизму детерминисти- 
ческую систему (см. Пелагий).

Брадикардия (греч.), замедленная 
де ятельность сердца, наблюдается, 
какь симптомъ, при разнообразных 
заболе ванияхъ, как самой сердечной 
мышцы i i  ея сосудистой системы, так 
i i  нервнаго аппарата, заправляющаго 
де ятельностью сердда. Замедление де я- 
тельности сердца может быть обу- 
словлено или раздражением задер- 
живающих нервовъ, или параличем 
возбуждающаго де ятельность сердца 
нервнаго механизма. To д другое мо- 
жет быть центральнаго и периферд- 
ческаго лроисхождения. Таким обра- 
зомъ, Б. наблюдается дри разнообраз- 
ных заболе ваниях лродолговатаго 
ыозга, кровоизлиянияхъ, опухоляхъ, 
выдотах в лолости четвертаго желу- 
дочка, всле дствие вослаления мозго- 
вых оболочек и лр., дри заболе ва- 
ниях брюшины, дочекъ, матки и т. д. 
Б. всле дствие заболе вания самой сер- 
дечной мышцы наблюдается лри ожи- 
ре нии и жировом перерождении сердца, 
при склерозе  ве нечных артерий, при 
хроническом восдалении сердечной 
мышцы, после  острых заразных 
боле зней ii  п р .  Так называемая ток- 
сическая Б. наблюдается дри моче- 
кровии (уремии), желтухе , при отра- 
влении алкоголемъ, табаком и др. За 
исключением те х случаевъ, где  Б., 
как скородреходящее явление, не обна- 
руживается никакими дриладками, a 
равно и те хъ, где , в виду тяжести 
основного страдания, Б. отступает на 
задний планъ, лрипадки Б. выражают- 
ся в в и д ё  сте снения и боли в обла- 
сти сердца, одышки, головокружения, 
вплоть до обморочных и эпилепто- 
идных припадков и пр. I . Ид.

Брадилалия (гр.), замедление ре чи, 
лроисходящее от того, что проведе- 
ние имлульсов из мозга к органам 
ре чи затруднено, в противололож- 
ность брадифразии медленной ре чи,

лричина которой—утомление илд угне- 
тение самой интеллектуальной де я- 
тельности. В том и другом случае  
замедление ре чи — симдтом изве ст- 
ных боле зней мозга.

Брадке, Егор Ѳеодоровичъ, фонъ, 
лервый полечитель киевскаго универси- 
тета, род. в 1796 г. в обрусе лой 
семье  шведских выходцевъ, в Лиф- 
ляндии, получил военное образование, 
был на военной службе , участвовал 
в лоходе  в Париж 1815 г., служил 
в Могилеве  лри главной квартире  
Барклай-де-Толли (1816 — 1818), был 
откомандирован в распоряжение гр. 
Аракчеева по военным доселениямъ, 
дрлнимал участие в польской экспе- 
диции 1831 г., a в 1834 г. неожиданно 
сде лан был лопечителем киевскаго 
учебнаго округа. При нем открыт 
университет св. Владимира, причем 
Б. полождл много труда на его перво- 
начальную организацию. Но он был 
совершеыно несдособен выполнить 
другую миссию, сде лать университеть 
разсадником руссификации Заладнаго 
края, и за это был сме щен одновре- 
менно с многочисленными арестами 
среди студентов и закрытием уни- 
верситета (1839), мотивированнымд 
„лольской интригой“. Был вскоре  
назначен директором 3-го департа- 
мента министерства государств. имущ. 
Впосле дствии был сенатором и по- 
печителем дерптскаго учебн. округа. 
Ум. в 1861 г. Б. отличался незави- 
симым характером и везде  вызы- 
вал к себе  уважение своей гуман- 
ностью.

Бpaдлeй(Bradley),Джeмcъ,oдин и з  
величайших астрономовъ-наблюдате- 
лей, род. в 1692 г.; сначала изучал 
богословие и был уже евященндком.  
лотом заинтересовался астрономией и 
дереме нил карьеру; в 1721 г.—про- 
фессор астрономии в Оксфорде ; в< 
1728 г. по наблюдениям y Draconis от- 
крыл аберрацию зве здъ; в 1742— 1761 
г.—директ.Гринич. обсерватории; зде сь 
он сначала занимался изсле дованием 
колебания  земной оси (нутации), по на- 
блюдениям ме стъ, a зате м с 1750 г. 
произвел при помощи новых инстру- 
ментов ряд весьма точных для 
того времени одреде лений ме ст бо- 
ле е 3.000 зве зд на небе . Эти наблю-
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дения были впосле дствии обработаны 
Весеелем и в недавнее время Аувер- 
сом и в руках после дняго послу- 
жили для опреде ления с особенною 
точностью собственных движений мно- 
гих зве здъ; ум. в 1762 г. G. Б л.

Брадъ, с. в венг. комит. Гуниад 
(Трансильвания), на Б е лом Кереше ,
3.006 жит., дентр золотопромышлен- 
ности в долине  Кереша.

Бражка, сбродивший сладкий заторъ, 
доступающий на выгонку спирта (см. 
винокуренное производствб).

Бражники (Sphingodea), группа ба- 
бочекъ, см. бабочки, I V ,  394.

Бразе (Brasey), иоанн - Николай, граф де Лионъ, авантюристъ, автор мемуаров о России, род. в 1663 г., служил во Франции и Испании, в 
1710 г., прибыв в Россию, был при- нят Пѳтром на воѳнную службу, участвовал в прутск. походе, был ранен и, получив чин бригадира, удалился из России. Ум. в 1723 г. Из его произв. особ. интересны те, в кот. он описывает Россию: „Mémoires de la guerre du Turc et du Russe“ и „Mémoires politiques amusants et satiriques de Messire etc.“ (3 t .). Опи- сание прутск. похода перевед. Пуш- киным („Современникъ“, №  2, 1837).

Бразид (Брасидъ), спартанский пол- 
ководедъ, выдвинулся очень молодым 
в начале Пелопоннесскойвойны(431 г. 
до P. X.) те мъ, что отбросил осаж- 
давших Метону аѳинянъ; убе дил 
эфоров послать его в Халкидику и 
Македонию, чтобы принудить к от- 
падению аѳиыския колонии. Эту задачу 
он выполнил с болыд. успе хомъ; 
высланн. против него аѳинск. войска 
y Амфиполиса были разбиты (422 г.), 
но сам Б. не пережил полученных 
в битве  ран.  В его честь в Спар- 
те  были установлены празднества— 
Вразидеи.

Бразилин.  см. краски.
Бразѵлия, Соединенные Штаты Бра- 

зилии (Estados Unidos do Brazil), про- 
стираются от 4°23' с. ш. до 33°44' ю. 
ш. и от 34°50' до 73°55' зап. д. За 
исключением Чили, Б . граничкт 
со все ми остальньими государствами 
Ю. Америки. С востока ее омывает 
Атлантический океан на протяжении 
6.600 км. Име я площадь немного бо-

ле е 8Ѵ2 милл. к в . k m . ,  она по велп- 
чине  занимает на материке  Ю. Аме- 
рики 1-е, a среди м ировых держав 
6-е ме сто. По устройству поверхности 
Б. можно разде лить на 2 области— го- 
ристую на ю. и в., и низину Амазонки на 
се вере . Б разильская горная страна 
представляет из себя неправильной 
формы четырехугольникъ, из центра 
котораго во все  стороны стремятся 
ре ки. Лишь узкия  низменныя полоски 
отде ляют ее от океана. На ю.-з. сю- 
да вре зается низменность Ла-Платы, и 
по ней далеко на юг к Урагваю 
тянутся отде льны я Сиерры, которыя 
отходят от горной страны плато 
Мато-Гроссо, находящагося на ю ге . 
Горная страна Б. есть древне йший 
участок суши в Ю. Америке . Он 
того же строения, что и Гвианская 
горная страна, расположенная се вер- 
не е. В основе  его лежат горныя 
дороды архейской системы. Оне , од- 
нако, прикрыты б. ч. другими осадоч- 
ными отложениями. Древне йшия из 
нихъ, относимыя к силурийской си- 
стеме , были подвержены екладчато- 
сти, зате м сильно размыты и вы- 
ровнены. С те х доръ, ловидимому, 
зде сь не было горообразовательных 
дроцессовъ, и только в различных 
ме стах отлагались поздне йшаго про- 
исхождения осадочныя породы; a где  
произошли сбросы и опускания, раз- 
бившия  окраины страны на подобие 
ступеней, спускающихся к морю, 
там оне  приподняты со стороны 
после дняго и производят впечатле - 
ние гор.  Но эти береговыя горы суть 
лдшь окраиыы плато, размытыя вода- 
ми. Самое длато также сильно под- 
верглось эрозии, и ея влияние сказы- 
вается те м сильне е, че м ближе 
из центра будем мы подвигаться 
к востоку. На берегу океана много 
диких ущелий; дале е внутрь страны 
преобладают ровныя ме стности и 
террасообразныя возвьдденности. Во 
многих ме стах водоразде лы едва 
заме тны. Ближе к восточной окраине  
террасы принимают вид параллель- 
ных друг другу це пей, из коих.  
наиболе е восточныя наиболе е возвы- 
шенны. Таким образомъ, самыя вы- 
сокия горы Б. лежат на ея восточной 
окраине , почему ре ки несут свои
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воды на запад.  К морю страна нис- 
падает 4 террасами, края коих при- 
подняты. В Серра-да-Мантикейра мы
и.ме ем наиболе е высокую вершину 
Б. Итатиайя в 2.712 м. Зате м окраи- 
на бразильскаго плато наклокена на 
се веро-восток и направляет свои во- 
ды к Амазояке . Главный водораз- 
де л лежит близко к юго-западному 
краю; на юге  он лежит совсе м 
около берега, загибается около Оиру 
Прету на западъ, a зате м на се вѳр 
i i  ндѳт по краю плато до самаго его 
западнаго края. Потому только не- 
большая часть плато принадлежит 
бассейну Параны-Парагвая. На юге  
берет свое наяало Урагвай на раз- 
стояния 90 км. от берега, в углу 
между це пями Серра до Мар и Сер- 
ра де Гераль. Направляясь к се ве- 
ру,он прорывает отроги Серрадѳ Ге- 
раль около Пазо С. Исидоро на гра- 
нице  с Аргентиной. Парана также 
берет свое начало в 80 км. от бе- 
рега близ И татиайи, где  изве стна 
под именем Риу Гранде. Орошаемая 
этими ре ками (Параной и Урагваемъ), 
область низиньи JIa - Платы име ет 
200—300 км. ширины и до 750 км. 
длины. Из ре къ, направляющих 
свои воды непосредственно в Атлан- 
тический океанъ, надобно назвать Риу 
Сан Франциско: это главная артерия 
восточной Б. Она берет свое начало 
близ Р иу-Грандѳ-Парана под 20Ѵ20 
ю. ш., на вьисоте  520 м. и, приняв 
Риу Дас Вѳльясъ, становится судоход- 
ной; благодаря большому бару, нахо- 
дящемуся близ устья, и многочислен- 
ным порогам и врѳменным спа- 
дам водъ, ре ка эта мало пригодна 
для судоходства. Кроме  нея, в Ат- 
лантический океан изливаю тъ’ свои 
воды многочисленныя коротенькия 
ре чки. Сле дующею болыпою ре кою, 
берущею начало с главнаго водораз- 
де ла в Серра дос Пиренеосъ, яв- 
ляется мощный Токантинс.  Его вер- 
ховьѳ, берущеѳ начало под 14V20, 
носит название Риу Мараньон.  
Минуя не сколько порогов и быстринъ, 
он выходит на низину, где  обра- 
зует широкое воронкообразное устьѳ, 
изве стное под именем Риу Ilapâ. 
Приток Тонкантинса Арагуайя длин- 
не ѳ его самого. Боле е отдаленныя

западныя части Б —ской горной страны 
орошаются двумя большими притока- 
ми Амазонки: Шингу и Тапажосъ; 
крайний жѳ западный ея участок 
шлет свои воды на с.-в. к Риу 
Мадейра.

К вышеописанной гориой стране  
Б . на се вере  примыкаѳтъ, занимая 
все остальноѳ пространство государ- 
ства и даже простираясь за его пре- 
де лы, громадная низменность р. Ама- 
зонки. Се верная ея гранида лежит 
между областью р. Амазонки и р. Ори- 
ноко, приблизительно под 2Ѵ20 с. ш., 
зате м тянется по окраине  Гвианской 
горной страны. С востока ее ограни- 
чивает океанъ, с юга—се верньия 
окраины Б —ской горной страны. Запад- 
ная оконечность этой низменности про- 
стирается ещѳ до 18° ю. m., занимая 
пространство между Андами и назван- 
ною горною страною. Но зтот южный 
выступ принадлежит уже Боливии. 
На западе  Анды круто возвышаются 
над низиною. Андския  государства: 
Перу, Экуадор и Боливия захватыва- 
ют своими спорными гранидами эту 
полосу. Эта обширная низина зани- 
мает площадь в 4Ѵ2 милл. кв. км., 
т. ѳ. площадь, в 8 раз превосходя- 
щую Германию. Происхождениѳ этой 
низменности объясняют те мъ, что 
Анды, поднявшиеся в трѳтичный пе- 
риодъ, запрудив сток водамъ, на- 
правленны.м не когда на западъ, со- 
здали зде сь громадный пре сноводный 
бассейнъ, который, заполнившись по- 
степенно осадками, проложил себе  
выход на восток и создал систему 
орошающих теперь его ре к.  На- 
сколько бѳзприме рно плоскою являет- 
ся эта равнина, можно судить хотя 
бы из того, что русло р. Амазонки 
при выходе  из Анд лѳжит всего 
на высоте  170 метр. над ур. моря. 
Так как этот пункт отстоит 
по прямой линии на 3.100 км. от 
устья, то падение этой после дней= 
= 1  мѳтру на и8Ѵ4 км., да и то если 
не считать многочисленных изви- 
линъ, которыя ещѳ боле е умепьша- 
ют это падение.

На этой равнине , вдоль ре чных 
долин наблюдаются три тѳррасы. 
Самая нижняя из них остается це - 
лыѳ полгода залитой водой—эта бо-
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лотистая низина зовется Игапо (Igapo); 
за  нею сле дует расположенная боле е 
высоко, заливаеыая только при осо- 
бенно высоком стоянии водъ, и, нако- 
нецъ, третья терраса, никогда не за- 
ливаемая и годная для поселения— 
T erra ferme.

Климат.  Громадные разме ры Б. 
обусловливают и несходство клима- 
та различных ея частей. Крайний 
юг ея леясит в субтропическомъ, 
даже в уме ренном поясе . Если 
проходящее около берега теплое те- 
чение не сколько уме ряет крайности 
ѳтого климата, то внутри страны тем- 
пература часто падает ниже 0°, a на 
горах выпадает даже сне г.  Этот 
климат для европейца очень здоров.  
В Куритибе  средняя температура 
июня=11,7°, средняя января 21,3°, при 
средней годовой в 16,2°. Д але е на 
се вер температуры года выше, но 
климат равноме рне е. Куйяба име ет 
20,8° в и юне  и 27° в сентябре  при 
годовой в 25,3°. Еще меныпе эти 
разниды на береговьих станцияхъ: в 
Р ио де Жанейро, напр., в и юле  19,7°, в 
январе  25,0° и годовая 22,3°. Больш ая 
часть Бразильской горной страны 
име ет типично тропический климат.  
Еще равноме рне е климат Амазонской 
равнины. Пара в уетье  Амазонки 
име ет 25,4° в январе , 26,4° в и юне  
и 25,8° в году. Сант Антонио на верх- 
ней Мадейре — 24,9° в и юне , 26,3° в 
октябре  и 25,6° за  год.  Д ля характе- 
ристики времен года наиболыпее зна- 
чение име ют дожди. Время после д- 
них зависит от расположения  гор.  
С удалением от берега количество 
осадков уменьшается, но оно вновь 
увеличивается с приближением к 
Андам.  Двигаясь е ю га на се веръ, 
мы встре чаемся со сле дующими коли- 
чествами осадковъ: Пелотас 106 см., 
Жуанвиль 225, Сантос 233, Рио де 
Жанейро 109, Б айя 217, Пернамбуко 
240, Наталь 126, Сеара 150, Пара 202. 
Д вигаясь внутрь, име емъ: Куритиба 
123 см., Саун Паулу 138, Келус 
близ Оиру-Прету 134, Убероба 190, 
Куйаба 150, Манаос 220 и Икитос 
263. Годичное распреде ление осадков 
сильно ме няется. В то время как 
юж. Б . получает осадки преимуще- 
ственно ле томъ, се верная часть вос-

точнаго берега име ет  заиболыпее 
количество зимою, a с .-в .—осенью. 
Внутренния  части горной страны на 
востоке  име ютг боле е поздние, на 
западе —боле е ранние л еиние дожди; 
ви долине  же Амазонки, че м дале е 
двигаться на западъ, т е мт равноме р- 
не е распреде лены осадш  во все  
времена года. И з года в год ко- 
личество осацков также ые няется, и 
в заве тренной стороне  горных об- 
ластей бывают сухие года, чередую- 
щиеся с очень дождливыми, причи- 
няющими сильныя наводнения.

В субтропических областях с 
юга проносятся бури (т. наз. пампейро) 
и холодные ю. - в. ве тры. На юге  и на 
горахъ, как было уже сказано, кли- 
мат здоровый, на тропических по- 
бережьях и во влажной низине  р. 
Амазонки он опасен для европейца 
благодаря желтой лихорадке , малярии 
и другим тропическим боле зням.

Растительный мгр Б. принадле- 
жит к богате йшим в  све те . На 
юге  преобладают травяныя простран- 
ства, окаймленныя и пересе ченныя 
ле сами б. ч. листопадных деревьев.  
Влажная тропическая береговая по- 
лоса покрыта непроходимыми де в- 
ственными ле сами.тянущимися до Сер- 
ра до Мар.  К се веру от Байи и 
внутри страны развиты кампосы—об- 
ширныя травяныя пространства с не- 
большим числом деревьев и кустар- 
никовъ, чередующияся  с открытыми и 
сухими ле сами, т. наз. катингасами— 
все  переходы от парковаго ланд- 
т аф т а  и саванны к голой степи. По 
берегам господетвуют ве чно-зеле- 
ные ле са, также покрывающие сплошь 
и обшкрную нкзину р. Амазонки. Эти 
ле са переплетеньи лианами, усажены 
эпифитами, изобилуют папоротниками. 
Эта трудно проходимая область но- 
сит название гилеи или сельвасов.  
Ее можно считать за  самую пышную 
ле сную область земного шара. Что 
касается до характерных представи- 
телей бразильской флоры, то в об- 
ласти кампосов главную роль игра- 
ють злаки, разме ры которых коле- 
блются от разме ров мелких тра- 
вок до исполинских формъ, не усту- 
пающих разме рами бамбукам.  Ха- 
рактерны также кактусы, агавы и
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бромелиевыя. Из хвойных нужно 
назвать на горах юга один вид 
араукарии (A. Brasiliensis). В де в- 
ственных ле сах надо отме тить 
разнообразне йшия породы пальмъ— 
виды Mauritia, дающие растительную 
слоновую кость (Phytelephas macro- 
сагра), виды рода Cocos, различньш 
формы бананов.  Из двудольных 
надо назвать мощныя Bertolletia excelsa, 
дающия т. наз. американские оре хи, 
многочисленныя смоковницы, лавровыя 
и бобовыя деревья, деревья, дающия 
какао и каучукъ, как Castilloa, Si- 
phonia, Mangabeica и мн. др. Изве стны 
такасо виды Ilex, особенно т. наз. 
Парагвайский чай, иппекакуана, сарса- 
париль и деревья, дающия це нную для 
поде лок древесину, как цезальпи- 
ниевыя. В облике  поемных ле сов 
Амазонки кидается в глаза развица 
ле совъ, где  преобладают пальмы, и 
л е сов сухихъ, где  пальм мало, но 
преобладают исполинския  дерѳвья, 
лианы и эпифиты. Из водяных ра- 
стений Б . особенно изве стна Виктория 
регия.

Животный мир Б. также богат.  Из 
крупных хищников в этой стране  
водятся: пума, ягуар и оцелотъ, раз- 
личныя породы медве дей—как но- 
сач и медве дь полоскун.  Вонючкаи 
сумчатое гамба суть также маленькие 
хищники. И з многочисленных пло- 
сконосых обезьян y большинства 
име ются хватательные хвостьи. Наибо- 
ле е изве стны ревуны и маленькия 
шелковыя обезьянки. Б е лки и ле - 
нивды живут на деревьях.  Почва 
кампосов оживляется броненосцами 
и многочисленными грызунами (зай- 
цами и пр.). Характерны кабаны и 
муравье ды (Myrmecophaga jubata). 
Водяная свинья и тапир держатся 
около вод.  Из дарства рыб надобно 
назвать пиракуру; в ре ках водятся 
дельфины, монотисъ, кайманы и чере- 
пахи. Птиды Б. особенно многочисленны. 
Из них особенно заме чательны ту- 
каны, зеленыѳ попугаи и т. наз. ара, 
колибри, различныя водяныя и болот- 
ныя птиды, a в кампосах бе гающия 
птицы. Из рептилий, кроме  уже упо- 
мянутых выше черепах и кайма- 
новъ, нужно упомянуть о великом 
оазнообразии ядовитых зме й, удаве

(Boa constrictor), водяной зме е  и гро- 
мадных ящерицах.  Б. также очень 
богата и насе комыми.

Паселенге страны по переписи 1900 г. 
составляло круглым счетом 18 милл. 
чел., Juraschek опреде ляет его, вклю- 
чая дик. инде йцевъ, в 21.461 тыс. 
(„Geogr.-Stat. Tabellen“, 1909); no дан- 
ным 1907 r.(„The Brasilian Year-Book“, 
1908), оно доходило до цифры 19.981.000 
чел. Оно состоит из туземцев крас- 
нокожихъ, бе лых и негровъ, равно 
как и различных поме сей между 
этими тремя расами. Число красноко- 
ж иих  опреде ляется весьма различно. 
Хотя это и наимене е многочисленная 
из составных частей населения, но 
она самая интересная. По побережью 
краснокожие б. ч. исчезли. Уде ле - 
вшие же краснокожие принадлежат 
к племенам тапуйя — как изве - 
стные ботокуды, — в горах между 
С. Франциско и морем живут кайо- 
носы, по ре ке  Риу дос Мортес и 
по среднему Токантинсу. Дале е внутрь 
страны, начиная от верхней Параны 
до нижней Амазонки, сидят племена 
тупи. Караибскими племенами явля- 
ются изолированныѳ байкори в вер- 
ховьях и и и ингу и на Риу Саун Ма- 
нуэль. Боле е сплошными массами си- 
дят караибы на нижнем Тапажосе , 
Шингу, Амазонке  и късе верудоГвианы. 
Всю внутреннюю низину от Манаоса 
вверх занимают племена аруаков.  
Наконецъ, надо упомянуть о племе- 
нах неопреде леннаго характера: бо- 
роро и не скольких мелких.

Негры ввозились в ъ Б . в качестве  
рабов до 1851 г., т. е. до времени за- 
прещения работорговли. В 1871 году 
в Б. числилось еще около 2 мил- 
лионов рабов.  В год освобождения 
от рабства (1888) в Б. их было 
еще 740.000. Теперь большинство нег- 
ров живет по берегам Мараньона 
до Саун Паулу. Б е лыѳ зде сь боль- 
шею частью португальскаго проис- 
хождения, и португальский язык яв- 
ляется господствующим в стране . 
От берегов бе лыѳ постепенно вне - 
дряются внутрь страны, особенно т. наз. 
цаулисты, бывшиѳ жители Саун Па- 
улу. Всего сильне е размножаются 
бе лые на юге . К се веру их чис- 
ло уменьшается. На Амазонке  жи-
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вут только люди, промышляющиѳ до- 
бычѳю каучука, судовщики, торгов- 
цы, чиновники и миссионеры. Из не- 
португальдев в бассейне  Амазонки 
особенно много французов.  Толькона 
юг Бразилии идет энергичная имми- 
градия бе лых.  Въпериод 1855—1904 г. 
сюда иммигрировало 1.030.000 италь- 
янцевъ, 465.000 португальцевъ, 216.000 
дспанцевъ, 71.000 не мцевъ, 4.500 ан- 
гличан.  В 1903, 1904 гг. иммигра- 
ция значительно упала (в 1904 г. 
всего 12.447 чел.), но потом сыова 
возросла (в 1908 г.—94.695 чел.). Осо- 
бенно много в конце  прошлаго сто- 
ле тия  переселялось итальянцевъ, хотя 
после днеѳ время процент их зна- 
чительно понизился. Еще недавно эми- 
гранты селились отде льно по нацио- 
нальностямъ, какъ, напр., к югу, при- 
близительно под 18° ю. ш., непо- 
далеку от берега тянется длинный 
ряд не мецких колоний, где  гос- 
подствует не мецкий язык и не мецкий 
образ жизни.

Значительная часть населения Б . со- 
стоит из поме сей, лроисшедших 
от браков бе лых с инде йцами 
или бе лых с неграми. Число их 
больше, че м бе лых.  В Бразилии 
не т тойрасовой розни, которая, напр., 
господствует в С. Америке , почему 
сме шение бе лыхъ, черных и красно- 
кожих идет безпрепятственно, со- 
де йствуя образованию особаго племе- 
ни новобразильцев.  Только благодаря 
этому процессу и удается маленькой 
горсти португальцев удерживать своѳ 
влияние над такою громадною стра- 
ною.

Согласно конституции, принятой Нац. 
Конгрессом 24 февр. 1891 г., Б. пред- 
ставляет федерацию под назв. Соеди- 
ненныѳ Штаты Б-ии. В нее входят 
сле д. штаты.

иОзисные итаты,: Риу Гранде до Суль 
(296.600 кв. км.)— 1.317.000 ж., Санта 
Катарина (74.200)—367.000 ж., Парана 
(221.300)—375.000 ж. Вост. итаты: 
СанъПаоло(290.900кв.км.)—2.613.000ж., 
Рио дѳ Жанѳйро (69.000)—1.062.000 ж., 
Федеральный округъ(1.100)-856.000ж., 
Эспириту Санту (44.800)—241.000 ж., 
МинашъЖераишъ(574.900)-4.120.000ж., 
Байя (426.400)—2.428.000 ж., Сержипе 
(39.100)—408.000ж., Алагоасъ(58.500)—■

744.000 ж., Пернамбуко (128.400) —
1.350.000 ж. Се в.-вост. штаты: Пара- 
иба до Норте (74.700 кв. км.) —
563.000 ж., Рио Грандѳ до Норте- 
(57.500)—314.000 ж„ Сѳара (104.200)—
973.000 ж., Пиауи (301.800)—383.000 ж.,. 
Мараньон (459.900)—572.000 ж. Цен- 
тральные штаты: Гойас (747.300 кв. 
км.)—293.000 ж., Мато Гроссо (1.378.800) 
—135.000 ж. Амазонские штаты: Ама- 
зонас (1.894.700 кв. км.)—286.000 ж.,. 
Пара (1.149.700)—511.000 ж., терри- 
тория Акрѳ (191.000)—70.000 ж.

Каждый из штатовъ, входящихъ- 
в федерацию, лредставляет автоном- 
ное де лое. Фед. правит. принадл. 
сфера обороны, поддержания обществ. 
порядка, наблюдѳние за исполнением 
федер. законов и финансовыя ме - 
роприятия по ввозн. пошл., герб. сбо- 
ру, почт. тарифу и денежн. обращ. 
Доход от вывозн. пошл. получают 
штаты. Законод. власть принадле- 
жит Нац. Конгрессу, постановления 
котораго утверзкдаются президентом.  
Конгресс состоит из палаты депу- 
татов н сената. Он собирается е;ке- 
годно 3 мая, нѳ нуждаясь в декрете 
о созыве , и засе даѳт в течение 
4-х ме сяцев.  Сессия можѳт быть 
продолжена; могут быть созываемы 
чрезвыч. сессии. Депутаты и сенаторы 
получают дизты. Закон запрещает 
им принимать должности министров.  
Палата депутатов состоит из 212 
членовъ, избираемых на три годз 
прямым голосованием по одному де- 
путату на 70.000 ж. Сенаторов 63, они 
избираются такжѳ прямым голосова- 
нием по три от каждаго штата. Пре- 
зидентом сената состоит вице-пре- 
зидент республики. Исполнит. власть. 
в руках президента республики, ко- 
торый избирается на 4 года и не мо- 
жет исполнять свою должность два 
чѳтырехле тия подряд.  Он так же, 
как и вице-президентъ, избирается 
народом прямымъголосованиемъ, при- 
чем требуется абсолютн. большин- 
ство. Родственники президента не мо- 
гут ставить свою кандидатуру в 
его преемники. Президент назначает 
и увольняет министровъ, командует 
армией и флотомъ, заюиочает ыир 
и объявляет войну; с согласия коп- 
гресса он назначает членов вер-
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ховн. федер. суда и диплом. предста- 
вителей. Министерств семь: 1) финан- 
совъ; 2) юстиции, внутр. де л. инарод. 
просве щения; 3) военное; 4) морское;
5) иностр. де лъ; 6) промышл., путей 
сообщения  и общ. работъ; 7) земледе лия. 
Министры нѳ отве тственны перед 
конгрѳссом.

Народное образование в Б. стоит 
очень низко. Обязательнаго обуч. не су- 
ществует.  В Б. ещѳ не т универси- 
тета, есть только не сколько факуль- 
тетовъгв Байе , Рио де Жанейро и Порто 
Аллегре (медицинские), в разных 
городах 10 юридических фак. и не - 
сколько тѳхнических школ.  В 1907 г. 
в стране  было 7.089 школъ, содер- 
жимых государствомъ; кроме  того,
1.815 содержатся муниципалитѳтами 
и 2.243 частными учреждениями. Хотя 
с  1889 г. в Б. провозглашена свобода 
сове сти, но преобладающим ве ро- 
нспове данием остается католическое; 
не-католиков всего 200.000 ч.

Главное богатство Б .—растительные 
продукты. Во внутренних частях го- 
сударства и в бассейне  р. Амазонки 
преобладает эксплуатация природ- 
ных произведений, главным обра- 
зом каучука. В 1909 г. каучука вы- 
везено 39.027 тыс. кгр. на сумму почти 
200 м. руб. На адго - зададе  Амазон- 
ской низменности собирают расти- 
тельную слоновую кость (Phytelephas 
macrocarpa). Кроме  этих продуктовъ, 
де вственные ле са дают воскъ, соби- 
раемый с воскоиой пальмы, и ряд 
л е карств и пряностей, какъ, напр., 
копайский бальзамъ, сарсапариль, ипе- 
какуану, ваниль, бобы тонка, кока, 
какао и знаменитые американские оре - 
хи, называемые в Б. каштанами. 
В субтропических областях рас- 
пространена Yerba Maté, или дара- 
гвайский чай, котораго в 1909 г. бы- 
ло вывезено не мене е57,8 мил. кило- 
граммов.  Надо также упомянуть о 
громадном разиообразии древесиньи, 
поставляемой ле сами. Из возде лы- 
ваемыхь растений на первом ме сте  
стоит кофе—главный продукт Б. 
Ужѳ в 1885 г. Б. производила 45% 
всего количества добываемаго на зем- 
ном шаре  кофе, a в 1907 г. 85% 
всего производства кофѳ. В этом 
году Б. одна отправила на мировой

рынок 1.224,6 милл. кгр. кофе. Сле - 
дующим за кофе продуктом бразиль- 
скаго производства является какао, 
котораго Б. выпустила в 1908 г. на 
мировой рынок 32.956 тонн на сум 
му ок. 2 мил. ф. ст. В средних вос- 
точных штатах Б. очень значитель- 
но производство хлопка, котораго в 
1909 г. Б. отправила 9,9 мил. кгр., 
табаку в 1909 г.—29,7 мил. кгр. Са- 
харный тростник возде лывается в 
болыиом количестве . В одном Пер- 
намбуко име ется 47 сахарных план- 
тадий (в 190% г. произведено 280 тыс. 
тонн сах.), в Кампосе  40, в Байя 
12 и въдругих частях Б .—15 план- 
тадий. Где  нѳ растет кофѳ, там воз- 
де лывают дшеницу, бобовыя, маис 
и рис.

Во внутренних гористых частях 
Б. существует и скотоводство, в 
особенности в Риу Гранде до Суль, 
где  кампосы прѳдставляют прекрас- 
ныя пастбища. Провинция Минаш Же- 
раиш славится своими молочными 
продуктами—маслом и сыром.  В 
с.-в. штатахъ, мало пригодных для 
земледе лия всле дствие малаго коли- 
чества 'осадковъ, скотоводство полу- 
чает особоѳ значѳние; на не которых 
фермахъ'име ютсястада свыше 100 тыс. 
голов.  "

Из минеральных богатств Б. 
особеннаго внимания заслуживают ал- 
мазныя копи в Минаш Жераишъ, 
кот. доставили Б . с 1725 по 1900 г. 
свыше 4-х миллиардов марок (в 
1908 г. алмазов вывезѳно на сумму 
22.761 ф. стерл.). В Б. находят мно- 
го и других самоцве тных камней— 
какъ, напр.: гранатъ, топазъ, берилл 
и др. В Минаш Жераиш и Байя до- 
бывают также золото, его вымывают 
такжѳ и в не которых других дунк- 
тах.  В 1908 г. его было добыто 
3.305 кгр. Серебра находят мало и 
очень немного угля плохого качества. 
Желе зная и марганцовая руда почти 
не разрабатываются. Обрабатывающая 
промьишленность только в зародыше  
и ограничивается хлопчатобумажными 
фабриками (в 1908 г. 119 фабр., 
41.307 рабоч.), шерстяными, шелко- 
выми, мельницами и дивными завода- 
ми. Все  эти предприятия почти исклю- 
чительно в руках не мцев.  Въ
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1909 г. вывоз товаров Б . доходил 
до 63.724.440 ф. ст. и ввоз 37.111.748 
фунт. стерл. Предметами вывоза были, 
главн. образ., кофе (33,5 м. ф.), каучук 
(19 м. ф.), какао (1,6 м. ф.), хлопок 
(600 т. ф.), табак (1,3 м. ф.), пара- 
гвайскийчай (YerbaM até)—1,6 м. ф., са- 
харъ, кожи, 8олото и др. минералы. 
Больш ая часть кофѳ идет в Гер- 
манию и Соединен. Ш таты. Во ввозе  
главную роль играет Англия  (28°/о) 
и Германия (14%). В 1906 г. Б. об- 
ладала торг. флотом из 579 судовъ, 
вме стимостью в 168.000 тонн и в 
том числе  209 пароходами. Главн. из 
них принадл. т. наз. Бразильскому 
Ллойду, соверш. правильные рейсы 
между Р ио-де-Жанейро и Нью-иорком.  
К 1909 г. в Б . было 19.103 км. 
желе зных дорогъ, и болыпинство 
их проходят по южным провин- 
циямъ, производящим кофе. В Ама- 
зонской низине  их почти не тъ, и 
главное сообщение зде сь производится 
водою. Во внутренних штатах пере- 
движение совершается на вьючных 
животныхъ— на ослахъ, мулах и т. д. 
Почтовое сообщение внутри страны не- 
удовлетворительно. Длина телеграф- 
ной се ти в 1908 г. достигала 58.257 
км. Подводный кабель тянется вдоль 
всего берега и 'no руслу Амазонки 
до Манаоса. Б . соединена 3 кабелями 
с Европой.

Номинально в Б . принята зо- 
лотая валюта, но фактически обраща- 
ются почти исключительно неразме н- 
ныя бумажньш деньги: сумма их со- 
ставила к 1 янв. 1910 г. 628,4 милл. 
мильрейсовъ, тогда как золотой мо- 
неты обращалось всего 114 тыс. мильр., 
a  серебряной—9 милл. мильр. Це н- 
ность бум. мильрѳйса подвѳржена зна- 
чит. колебаниямъ; в 1908 г. сред. курс 
его равнялся 15 пѳнсам (ок. 60 коп.), 
тогда какъноминальный паритетъмиль- 
рейса составляет 27 пенсов (108,8к.). 
Введенную метрическую систему ме р 
и ве сов попрежнему заме няют ста- 
рыя португальския ме ры.

Государствен. бюджет Б . на 1908 г.: 
6.982.190 зол. мильрейсов доходов и 
6.886.690 зол. м. расходов.  На 1910 г. 
исчислялось: доходов 104.400 т. зол. м. 
и расходов 72.938 т. зол. м. Го- 
суд. консолид. долг на 31 дек. 1908 г.

достигал суммы 50 м. франк. по внеиш- 
ним займам и 526 м. мильр. лио 
внутренним.  Неконсолид. долг с;о- 
ставлял 67.218 зол. м. и 169 м. бум . 
мильр. Кроме  того, задолженность о т - 
де льных штатов достигает ,до 
полумиллиарда рублей, состоя на 2/s 
из вне шних займов.  Таким обр>а- 
зомъ, на каждую душу населения  прихо- 
дится до 90 руб. государственнахо 
долга.

Армгя Б .  в мирн. время состоит 
из 730 офиц. и 28.000 солд.; по за -  
кону 1908 года она подверглась п о л - 
ной реорганизации. Каждый бразиль- 
янец обязан теперь исполнять воин- 
скую повинность в течение 2 л е т 
на де йств. службе  и по 7 ле т в 
запасе , в ополчении и в надион. 
гвардии. В воен. время под ружьем 
можѳт быть до 50.000 челов. Воен- 
ный флот в 1908 г. насчитывал 
свыше 40 судовъ, из коих 10 боль- 
ших с экипажем в 9000 чел.

История. Открытая в 1500 г. Кабра- 
лемъ, Б . торжественно провозглашена 
была им владе н. Португалии, под им. 
Ilha da ѵега Cruz („Остров Истиннаго 
К реста“). Настоящее свое названиѳ 
страна получила 11 ле т спустя по 
имени растущаго в ней дерева Рао 
do Brazil (Caesalpina brasiliensis). Вна- 
чале  Б. служила лишь ме стом ссыл- 
ки: в 1548 г. туда сосланы были 
евреи. При короле  иоанне  III колония 
организована на основаниях ленной 
системы. Губернатор Томас де Суза 
пригласил и езуитов для введения  
среди туземцев христианства; в 1549 г. 
он построил Байю. В 1624 г. гол- 
ландды завладе ли Байей и заняли 
знач. часть страны, но в 1648 г. они 
были разбиты бразильцами и выну- 
ждены были в 1661 г. отказаться за
350.000 ф. стерл. от все х своих 
владе ний в Б . в пользу Португалии. 
Открытие ме сторождений золота (1696) 
и алмазных копей (1727) высоко 
подняло значениѳ колонии. Но пор- 
тугальское управление носило чисто 
хищнический характеръ: все  стрем- 
ления метрополии были направлены 
к собственному обогащению в ущерб 
внутреннему развитию колонии. После  
того, как португальский король ио- 
анн VI бе жал от Наполеона (1808)
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в Б ., зде сь началось заме тноѳ раз- 
витиѳ торговли и промьшленности, 
оживилнсь сношения  с иностранцами 
и пр. Но увеличениѳ налоговъ, к ко- 
торому пришлось врибе гнуть для со- 
держания  расточит. двора и многочисл. 
высшаго чиновничества, зате м лред- 
почтениѳ, оказываемое португальцам 
перѳд бразильцами, и безпорядок 
во все х отраслях управления  под- 
держивали недовольство среди на- 
селения. Революционное движениѳ, воз- 
никшеѳ в то время в испанск. ко- 
лониях Южной Америки, нашло се- 
бе  благоприятную почву и в Б . Воз- 
станиѳ в Рио-де-Жанейро (26 февр. 
1821 г.) заставило короля обе щать 
конституцию, a при отъе зде  (26 апр.) 
в Португалию он назначил насле д- 
наго принца Педро регѳнтом.  Когда 
зате м Б-ским дѳпутатам отказано 
было в участии в португ. кортесахъ, 
которые дажѳ потребовали, чтобы упра- 
вление Б. по прежнему исходило из 
метрополии, то 7 сент. 1822 г. провозгла- 
шена была независимость Б., и 12 окт. 
учредительноѳ собраниѳ признало ре- 
гѳнта конститудионным императором 
Б. под имен. Педрои. Оказавшия содро- 
тивлениѳ португ. войска были разбиты. 
В 1824 г. была принята демократи- 
ческая конституция. В 1825 г. неза- 
висимость Б. была признана Порту- 
галией. Возникшая в 1825 г. между 
Б. и Аргентиной война изъ-за Банда 
Ориѳнталь окончилась в 1828 г. при- 
знаниѳм этой страны независ. рес- 
публикой (Уругвай). Несогласия мѳжду 
импер. Педро I, отказавшимся от лор- 
туг. короны в пользу своѳй дочери 
Марии да Глориа, и кортесами, кот. не 
соглашались послать Б-ския войска, 
чтобы силою отстоять ея права дро- 
тив Дона Мигуэля, захватившаго 
португ. престолъ, привели к отрече- 
ниио Педро I в 1831 г. До совершен- 
ноле тия имп. Подро II во главе  лрав- 
ления стояло регентство. Страна изнѳ- 
могала от внутренних раздоров и 
борьбы партий—монархистов или уни- 
тариев (Caramuros), рѳспубликандев 
(Faroupilhas) и федералистов.  Смуты 
нѳ дрекратились и до дреобразовании 
Б . в 1834 г. в федеративную монар- 
хию. В 1840 г. 15-ле тний имдѳратор 
был объявлен совершенноле тним.

В 1842—45 гг. додавлены возстания 
ресяубликанцевъ; в 1850 г. улаженьи 
недоразуме ния с Англией по ловоду 
торговли невольниками, которая в 
том жѳ году была запрещена. В 
1850 г. Б . в союзе  с Парагваемъ, 
Уругваем и губернатором аргент. 
пров. Энтрѳ Риос и Корриентесъ, ген. 
Урквисой, вьистудила лротив арген- 
тинскаго диктатора Розаса; лосле  по- 
ражения  лосле дняго дри Монте Казе- 
рос (3 февр. 1852 г.), война окончи- 
лась лризнанием лротектората Б. над 
Уругваем.  Настуливший зате м вне ш- 
ний и внутренний мир благотворно 
отразился на благосостоянии страны: 
торговля начала быстро развиваться, 
стали дроводить желе зн. дор., учре- 
ждено было ре чное лароходство для 
Мараньона, усилилась иммиграция, бюд- 
жѳт стал заключаться с излишком 
доходов над расходами.

Но вме шательство Б. в де ла Уру- 
гвая (1864) лривело к войне  с Па- 
рагваѳмъ, стоившей Б. огромных 
жертв людьми и деньгами, хотя и 
окончившѳйся добе доносно досле  смер- 
ти парагвайскаго диктатора Лодеса 
(1870). В 1880 г. либеральн. министер- 
ством лроведен лосле  продолжитель- 
ной борьбы новый избирательный за- 
конъ, установивший лрямыѳ выборы и 
дредоставивший избират. лраво не-ка- 
толикамъ, натурализовандым ино- 
странцам и отлущѳнным на волю 
невольникам.  Но на очереди стояла 
боле ѳ важная реформа — эмансилация 
невольников.  По закону 1871 г. все  
де ти невольниковъ, рождендыя в Б. 
лосле  издания этого закона, лризна- 
вались.свободными; сверхътого учре- 
жден был особый фонд для лосте- 
поннаго выкула все х рабов.  Но 
в виду отсутствия  денежных рессур- 
сов эмансилация на де ле  чрезвычай- 
но замедлялась.Республикапскаялартия 
включила волрос об отме де  неволь- 
ничѳства в свою лрограмму и восдоль- 
зовалась имъ, как весьма де йстви- 
тельным средством для увеличения 
числа своих сторонников.  В 1887 г. 
имдераторъ, уе зжая в Бвропу, на- 
значил свою дочь, лринцессу Иза- 
беллу, регентшей. Нелюбимая наро- 
дом за свой клерикализмъ, Изабѳлла 
ре шила снискать себе  его симпатии



431 Б разилия. 432

немѳдленным освобождением неволь- 
ников.  8 мая 1888 г. ею был пред- 
ложен и 13 мая принят палатами 
закон о полном освобождении рабов 
без вознаграждения  их владе льцев.  
З ад е тыѳ в  своих интересах шиан- 
таторы  соединились тогда с респуб- 
ликанцами против монархии; к ним 
примкнули также недовольные элемен- 
ты  армии и флота. Д е ятельн ая анти- 
монархическая агитация  привела, на- 
конецъ, 15 ноября 1889 г. к военному 
пронунсиаменто в Р ио - дѳ -Ж анейро и 
гиадению империи. Император 19 но- 
ября выслан был вме сте  с семьею 
и з Б . Временное республиканское 
правительство с маршалом Фонсека 
во главе  расширило избират. право, 
7 янв. 1890 г. признало отде ление 
церкви от государства и свободу со- 
ве сти, объявило, что берет на себя 
внЪшний государственный долг и 
подтвердило все  договоры с иностр. 
державами. В виду отказа Д она Педро 
отречься от престола, он и все  
члены нмператор. фамилии были при- 
знаны изгнанными из Б -ии. 23 февр. 
1891 г. вновь выбранным учредитель- 
ным собранием принята и 24 февр. 
обнародована ныне  де йствующая кон- 
ституция Соедин. иПтатов Б -ии; в 
президенты был выбран до 15 ноября 
1894 г. Фонсека. Вскоре  Ф онсека рас- 
пустил палаты  и объявил себя дик- 
•гатором.  Так как конституция  не 
предоставляет президенту права рас- 
пускать конгрессъ, то де йствия  Фон- 
секи вызвали возставиѳ. Фонсека, не 
видя возможности сопротивляться, 
вынужден был 23 ноября уступить 
своѳ ме сто вице-президенту Пейхото. 
Но так как диктаторские приѳмы 
управления и продажность администра- 
д ии остались прежние, то и новому 
ггравительству нѳ удалось утвердить 
в стране  мир и спокойствие. В 
сентябре  1893 г. часть Б -скаго воен- 
наго флота под начальств. адми- 
рала Кустодио де Мелло возстала про- 
тив военной диктатуры президента 
Пейхото, требуя возстановления  гра- 
жданскаго правления. По усмирении воз- 
мутивш агося флота (апр. 1894 г.), 
граж данская война еще продолжалась 
в шт. Р ио Гранде до Суль, и мир 
был заключен лишь 24 иголя 1895 г.,

при преемнике  Пейхото — М ораиш 
Барросе , выбранном на пост прези- 
дента в 1894 г. иири Мораише  поли- 
тическое положение не сколько упро- 
чилось, но продолжительными междо- 
усобиями финансы Б . были приведены 
в полное разстройство, и государств. 
долг ея возрос до 2 миллиардов 
мильрейсов.  Чтобы хотя временно 
помочь финанс. нужде , президент за- 
ключил новый заем  в 10 милл. ф. 
ст. и добился от кредиторов Б. 
трехле тней разсрочки продентов по 
прежним займам.  иТравительство 
лредложило также конгрессу сокра- 
тить госуд. расходы, в особенности 
военные. Сле дующий прѳзидент Кам- 
дос Сальес (1898— 1902) реоргани- 
зовал финансы на средства, достав- 
ленныя английскими кредиторами, ко- 
торые лолучили в обезпечение тамож. 
доходы Р ио-де-Жанейро. З а те м ми- 
нистр финансов Муртиньо путем 
налоговой и таможенной реформы воз- 
становил платежеспособность Б . Пре- 
зидент Родригец Альвес (1902-1906) 
продолжал эту финансовую долитику 
и много заботился о благоустройстве  
Р ио-де-Жанейро. В 1906 г. ме сто его 
занял  Альфонсо Пенья. Во вне шлей 
лолитике  Б . старается укре пить свое 
положение, и в 1904 г. было р е шено 
увѳличить военпый флот.  З а  досле д- 
ние годы y Б . состоялось с сосе дними 
государствами не сколько соглашѳний, 
име вших це лью урегулирование гра- 
ницъ; однако, запутанные споры о за- 
падных границах Б . нельзя еще 
считать теперь окончательно улажен- 
ными. С 15 нояб. 1910 г. презид. 
состоит. маршал Фонсека.

Л и т е р а т у р а .  F r. von Schütz 
Holzhausen, „D er Amazonas“ (1895); 
Burnichon, „Le Brésil d ’aujourd’hu i“ 
(1910); Oakenfull, „Brazil in 1910“ (1910); 
Gonstatt, „Das RepuDlikanische B ra
silien in V ergangenheit und Gegen
w a rt“ (1899); B ern a rd ez M ., „Le Brésil, 
sa vie, son travail, son avenir“ (1908); 
de O livera  L im a , „Le Brésil“ (1908); 
W ilem ann, „The Brasilian Year-Book“, 
second issue (1910); V .Ih erin g , „Landes
kunde der Republik B rasilien“ (1908); 
„Le Brésil, ses richesses naturelles, ses 
industries; publié p ar le Sendee d’Ex
pansion économique du Brésil“ (1909);
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Denis P ., „Le Brésil au XX Siècle“ 
(1909); de CorvaVio, „Un centre écono
mique au Brésil: l’E tat de Minas en 
1908“ (1909); иоиинъ, „иио Южной Аме- 
рике “, т. I— III. А . Ераснов.

Бразильские изуируды  и сафиры, 
ювелирное название цве тных (зеле- 
ных и синихъ) турмалинов (см.), на- 
ходимых в Вилла-Рика в Брази- 
лии.

Бразильские или американские оргъ- 
хи, се мена дерева Bertholletia excelsa 
(см. бертоллеция). Б е лоѳ, маслянистое 
се мя заключено в твердой трехгран- 
ной оболочке  темнаго цве та, с по- 
перечными морщинами.

Бразильское или фгрнамбуковое де- 
рево, в торговле  также наз. красным 
деревомъ, получается из древесины 
не кот. видов Caesalpinia. Настоящее 
Б. д., наиболе е богатое красящим ве- 
ществом бразилпном (см. краски), да- 
ютъвиды C. brasiliensis(HaAHTHnbCKHXB 
островахъ) и С. echinata (в Бразилии). 
В торговлю поступает только вну- 
тренн. окраш. часть, в обрубках до 
4 фут. длиною. Б. д. отличается тем- 
нымъ, желтовато-красным две томъ, 
весьма плотно, так что тонет в 
воде , и принимает отлично политуру. Из Бразилии вывозится гл. обр. чрез 
гавань Пернамбуко.

Бразильское mope, название части 
Атлантическаго океана y берегов 
Бразилии.

Бразильское течение, см. Атлан- 
тическгй океанъ, IV, 230.

Бразильско-Эѳиопский татерикъ, 
громадный материкъ, существовавший 
в верхнѳ-юрскую апоху и в тече- 
ние почти всего ме лового периода 
охватывавший собою почти всю Южную 
Америку, за  исключением западнаго 
побережья, южную часть Атлантиче- 
скаго океана, почти всю Африку, кроме  
Алжира и Абиссинии, и Аравийский 
полуостров.  С се вера он отде лялся 
от Се вер. материка океаном Тетисъ, 
a  на юге  от него отходил чрез 
южн. часть Мадагаскара к Цейлону 
и Индостану огромный Индо-Мадага- 
скарский полуостров.  В конде  ме - 
лового периода Б.-Э. м. был покрыт 
водой. М. П.

Бразос (Brazos), на ряду с Коло- 
радо самая значит. р е ка се в.-амер.

штата Техасъ, берет начало на плато 
Льяно Эстакадо и впадает в Мек- 
сиканский зал. Дл. 1.400 км.

Браилов (Брагиловъ), ме ст. По- 
дольск. губ., винницк. y., при р. Рове , 
8.561 жит., наполовину евреевъ; внно- 
кур. и сахар. заводы.

Браилов (Браила), окруж. гор. в 
Румынии (Валахия) на Дунае , 56.300 
жит., б. ч. греков и болгаръ; вторая 
по значению пристань Румынии, значит. 
центр торговли хле бомъ, скотом и 
саломъ, мыловар. и све ч. заводы. 
Прежде сильная турецкая кре пость, 
котор. трижды (1711, 1810, 1828) брали 
русск. войска.

Брайент (Bryant), Вильям Кол- 
ленъ, амер. поэт и публицистъ, род. 
в 1794 г.; состоя сотрудникомъ, a за- 
те м главн.редактором „Evening Post“, 
Б. отстаивал программу демократ. 
партии; когда впосле д. выдвинулся во- 
ирос о невольничестве , он стал на 
сторону аболиционистов.  В 1834 г. 
предпринял продолжит. путешествие 
по Европе  и поздне е по Африке  и Азии; 
ум. в 1878 г. Какъпоэтъ, Б. занима- 
ет одно из первых ме ст в аме- 
рик. литературе ; его „Thanatopsis“, „The waterfowl", „The Ages“ (1816— 
21 гг.) и поздне йшие сборники: „The fountain and other poems“ (1842), „Thirty poems“ (1864), в кот. воспе - 
вается главным образом природа, 
оказали болыпое влияние на Лонгфелло 
и др. америк. поэтовъ; большим усгсе - 
хом пользовались „Letters of a traveller in Europe and America“ и „Letters from the East“, печатавшияся перво- 
начально в „Evening Post“ и зате м 
изданныя отде льно; из друг. соч. 
име ют значение: „Library of poetry and song“, „Popular history of the United States“, написанная вме сте  с 
Гэйем.  0  нем c m . Bigelow, „Bryant“ 
(1890).

Брайерли-Гилль (Brierley-Hill), rop. 
в Стаффордшире  (Англия), 12.042 жит.; 
уг. копи, металлург. промышленность.

Брайс (Bryce), Джемсъ, англ. го- 
суд. де ятель и историкъ, род. въ1838 г., 
по оконч. курса в Глазго и Окс- 
форде  читал римское право в Лон- 
доне . В 1864 г. выпустил свою бле- 
стящую „Священную римскую импе- 
рию“ („The holy Roman Empire“, есть
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рус. пер.), в которой обнаружил гро- 
мадный талант историка. Книга до- 
ставила ему каѳедру римскаго права 
в Оксфорде , но скоро Б. оставшгь 
каѳедру и отдался политике . В ка- 
чѳстве  либеральнаго кандидата, он 
был избран в 1880 г. в палату 
общин.  В кабинете  Гладстона он 
был (1886) тов. мин. иностр. де л.  
После  падения Гладстона Б. нѳ пере- 
ставал вшшательно сле дить за хо- 
дом политич. событий и особенно чут- 
ко относился к восточ. де лам (Критъ, 
Армения), на которыя неоднократно от- 
зы вался ре чами и журн. статьями. Но 
главным предметом его де ятельно- 
сти сде лалась агитация за гомруль, в 
числе  поборникбв котораго ему при- 
надлежит видноѳ ме сто. В после д- 
нем кабинѳте  Гладстона (1892) он 
занял сначала пост канцлера гер- 
цогства Ланкастѳръ, после  отставки 
Гладстона, приРозбери (1894— 95), сде - 
лался министром пром. и торговлии 
вышел в отставку вме сте  со все м 
кабинетомъ; в кабинете  Кемпбелль— 
Баннермана был (1906) мин. по де - 
лам Ирландии.—Главным произведе- 
нием Б-а, доставившим ему почет- 
ную изве стность в Европе  и Амери- 
ке , является классическоѳ „The Ame
rican Commonwealth“ (3 т. 1888; есть 
рус. пер.), в котором он подвел 
итоги политическому развитию Соеди- 
ненных Штатов.  Другия произв.: 
„Transcaucasia and A rarat“ (1878), пам- 
флет „How we became home-rulers“ 
(1889), „Impressions of South Africa“ 
(1897), „Studies in History and Ju ris
prudence“ (1902, 2t.), „Studiesin contem
porary biography" (1903).

Брайтова боле зн ь , хроническое 
воспаление почекъ, названноѳ по имени 
английскаго врача Брайта, впервые 
(в 1827 г.) выде лившаго воспаление 
почекъ, как отде льное заболе вание с 
опреде ленными симптомами. При хро- 
ническом воспалении почекъ, как и 
при воспалении всякаго другого же- 
лезистаго органа, воспалительный про- 
цесс может распространяться или 
по преимуществу на паренхиму (су- 
щественные для функдии кле точные 
элементы, напр., клубочки, желези- 
стый эпителий почечных канальцевъ), 
или по преимуществу на соединитель-

ную ткань, представляющую остов 
органа (т. е. его мягкий скелетъ); пер- 
выя хроническия  воспаления  ггочек 
(нефриты) называются паренхиматоз- 
ными, вторыя — интерстициальными. 
При паренхиматозном нефрите  всле д- 
ствиѳ поражения клубочков и желе- 
зистаго эпителия  в очень ре зкой сте- 
пени нарушается секреция почекъ: по- 
нижается количество мочи, уменьшает- 
ся количество хлористаго натрия в 
моче , уменьшается вообще количество 
выде ляемых мочей продуктов об- 
ме на веидествъ; a на ряду с этим 
появляется в моче  бе локъ, цилин- 
дры, гнойныя кле тки — в те х или 
иных количествахъ; бе локъ, цилин- 
дры и гной указывают с одной сто- 
роны на разстройство питания и функ- 
ционирования  клубочков и железиста- 
го эпителия, a с другой стоят в 
связи с образованием в почках 
воспалительнаго эксудата (боле ѳ бо- 
гатаго бе лком и лейкоцитами, че м 
обыкновенная лимфа); кроме  того, в 
моче  при паренхиматозном нефрите  
наблюдается отслоившийся почѳчный 
эпителий и так назыв. кле точный 
распад (отде льныя зернышки и глыб- 
ки, образующияся при распадении кле - 
токъ); в связи с этим моча—мут- 
ная, насыщенная, высокаго уде льнаго 
ве са. Задержка воды и хлористаго 
натрия  в организме  может обусло- 
вливать собою появлениѳ отеков в 
различных ме стах организма (см. 
водянка). Но разме ры отеков далеко 
не опреде ляются степеныо поражения 
почечной паренхимы: при значитель- 
ном воспалении почек могут быть 
незначительныѳ отеки или даже со- 
все м их не быть и наоборотъ; де ло 
в томъ, что отеки зависят не только- 
от накопления в крови воды и хло- 
ристаго натрия, но также от прочих 
продуктов обме на, подлежащих вы- 
де лению из организма, от де ятель- 
ности сердца, от состояния сосудовъ, 
иннервации и пр. Задержка в орга- 
низме  веществъ, подлежащих выве- 
дению, ведет к отравлению организ- 
ма этими веществами (так назыв. 
уремия). Явления  уремии могугь быть 
выражены в той или иной степени; 
заключаются они в различных бо- 
левых и вообще ненормальных ощу-
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щенияхъ, в различных разстрой- 
ствах функциональной де ятельности 
различных органовъ, смотря по тому, 
какие органы мало устойчивы или 
функционируют в неблагоприятных 
условиях (см. уремия). Надо, однако, 
сказать, что при отеках уремическия 
явления обыкновенно бывают незна- 
чительны; зависит это от того, что 
самое развитиѳ отеков являѳтся в 
не которой ме ре  приспособлением ор- 
ганизма в це лях устранения вред- 
наго влияния  задержавшихся в орга- 
низме  ядовитых продуктов на боле е 
важные кле точныѳ элементы (напр., 
нѳрвныя кле тки, мышѳчныя, желези- 
стыя); отеки при нефрите  наичаще 
развиваются в подкожной кле тчатке  
где , сле дов., и скопляются задержа-’ 
вшиеся ядовитые продукты; таким пу- 
тем кровь освобождается от значи- 
тельнаго количества задержавшихся 
продуктовъ, а, сле дов., боле ѳ важные 
кле точные элементы в значительно 
меньшей степени подвергаются вред- 
ному их влиянию. Развитие отеков 
или уремии обыкновенно сопровождает- 
ся р е зким понижением потливости. 
Совершенно противоположную картину 
представляет интерстицгальный не- 
фритъ\ зде сь в почках происходит 
усиленноѳ разрастание соединительной 
ткани и атрофияпаренхимы(клубочковъ, 
железистаго эдителия); но сохранившие- 
ся клубочки увеличиваются в объеме  
и те м как бы уравнове шивают ги- 
бель других клубочков.  Количество 
мочи при таком нефрите  не умень- 
шено и часто дажѳ увеличено; моча 
све тлая, иногда почти безцве тная, 
бе лку, цилиндров очень мало; сердце 
обыкновенно увеличено, гипертрофи- 
ровано, артерии также гилертрофиро- 
ваны, утолщены; пульс полный, на- 
пряженный, толчок сѳрдца сильный; 
иначе говоря, име ется ре зкоѳ усиле- 
ние сердечнососудистой де ятелыюсти. 
Отеки при интерст. нефрите  наблю- 
даются уже значительно ре жѳ, слабе е 
выражены и развиваются скоре ѳ как 
„сердечные“, че м как „почечные“, 
т. е. от разстройства сердечной де я- 
тельности, a не от повышения  лим- 
фоотде ления. Наоборотъ, уремия при 
интерст. нефрите  наблюдается чаще и 
ре зче выражена (в конечных ста-

диях боле зни). Но такоѳ разде ление 
нефритов в сущности искусствен- 
ное. С одной стороны существуют 
промежуточныя формы; с другой—• 
паренхиматозный нефрит может пе- 
реходить в интерстициальный (по 
симптомамъ); a обострение интерсти- 
циальнаго может дать клиническую 
картину паренхиматознаго. Де ло же 
тут в сле дующем.  Парѳнхиматоз- 
ный нефрит представляет собою 
боле ѳ сильно выраженноѳ воспаление 
почекъ, причем разстраенная функция 
почек не уравнове шена (нѳ компен- 
сирована) прочими органами. Наобо- 
ротъ, интерстидиальный пефрдт пред- 
ставляет собою воспалительньий про- 
цѳссъ, слабо выраженный; лроявляется 
жѳ слабо выраженное восдаление в 
постеленной атрофии ларенхимы и в 
уравнове шивающем разрастании со- 
единительной ткани (отсюда кажущееся 
преобладаниѳ воспаления в соедини- 
тельной ткани); при этом функциональ- 
дая недостаточность почек является 
ужѳ боле е или мене е уравнове шенной 
(комленсированной) дрочими органами. 
Функциональная недостаточносиь ло- 
чек вѳдет к задержке  в орга- 
низме  ядовитых дродуктовъ; в це - 
лях борьбы е вредным влиянием 
задержавшихся продуктов y силивается 
де ятельность це лаго ряда органовъ: 
усиливается выде лительная функция  
кожи (потоотде ление); довышается вы- 
де лительная де ятѳльность лечени и 
других желез желудочнокишечнаго 
канала, благодаря чѳму ядовитые про- 
дукты выде ляются, напр., с каломъ; 
также ловышается де ятельность мно- 
гих желез в смысле  обезврежива- 
ния  и разложения ядовитых продук- 
товъ, довышаѳтся дыхательная де я- 
тельность в смысле  выде ления  лету- 
чих ядовитых продуктовъ, и т. д. 
Таким образом организм в той 
или иной стелени уравнове шивает 
вредноѳ влияниѳ задержавшихея про- 
дуктов обме на: удаляет их дру- 
гими путями или в боле е значитель- 
ной стелени разлагаетъ, окисляет их.  
На ряду с этимъ, в связи с увели- 
чением (гипертрофией) сохранившихся 
почечдых клубочковъ, в дих отде - 
ляются большия количества воды; бла- 
годаря этому ло дочечным каналь-
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цам лроходит боле ѳ сильный ток 
воды, и те м облегчается де ятель- 
ность железистаго эпитѳлия канальцевъ: 
если около кле ток задерживаются 
выде ляемые ими лродукты обме на, то 
это ослабляѳт выде лительную функ- 
дию кле токъ; если же выде ленные лро- 
дукты быстро удаляются от кле токъ, 
то этим значительно облегчается их 
функционирование. Таким образомъ, 
увеличенныя количества мочи при 
интерст. нефрите  име ют уравно- 
ве шивающеѳ (компенсирующее) значе- 
ние в смысле  облегчения работы ло- 
чек.  Но для усиления де ятельности 
всякаго органа требуѳтся преждѳ всего 
повышенное кровообращениѳ в нѳмъ; 
a если повышенное кровообращениѳ 
требуется в це лом ряде  органовъ, 
то к сердцу и сосудам предъявляется 
уже очень значительный запрос на 
повышенную работу; вот почему при 
интерст. нефрите  обыкновенно разви- 
вается гипертрофия сердца и сосудов.  
В дальне йшем течении интерст. не- 
фрита гипертрофия сердца и сосудов 
(т. е. утолщение их мышечнаго слоя) 
постепенно сме няется атрофией сер- 
дѳчной и сосудистых мышц и за- 
ме ной их соединитѳльной тканыо 
(миокардит и артериосклерозъ). При 
паренхиматозном нефрите  такия  ком- 
пенсаторныя явления (повышенное по- 
тоотде ление, усиленная сердечная де я- 
тельность, обильная моча- и пр.) отсут- 
ствуют.  Но в дальне йшем своем 
течении паренхим. нефритъ, если не 
наступаѳт смерть, обыкновенно лере- 
ходит в интерстидиальный (полное 
выздоровлѳниѳ—крайнѳ ре дко); a это 
значитъ, что воспаление в почках 
стихаетъ, достеленно развивается ги- 
дертрофия  сердца и сосудовъ, довы- 
шается функция  це лаго ряда органов 
и компенсация устанавливается. В 
свою очередь, если дри интерст. не- 
фрите  воспаление в лочках усилится, 
то компенсация  может разстроиться: 
разстроится де ятельность ислубочковъ, 
моча лримет характер мочи дри 
ларенх. нефрите , разовьются отеки. 
При интерстициальном (т. е. компен- 
сированномъ) нефрите  с лосле дую- 
щим истощением сил организма 
или с новыми вредными вне шними 
влияниями комиенсация разстраивается:

или ослабляется сердечная де ятель- 
ность, развиваются отеки и лр .; или 
же всле дствие дальне йшаго поыижения 
функциональной де ятельности почек 
увеличивается задержка продуктов 
обме на в оргадизме , и развивается 
уремия; дере дко также разрьгваются 
дерѳрожденные сосуды, и происходят 
кровотечения (налр. в мозгу); раз- 
строенная компенсация может снова 
установиться или же может повести 
к смерти. Разовьется ли в данном 
случае  интерстициальный нефрит или 
паренхиматозный, зависит от сте- 
лени восдаления  вд лочкахъ, но глав- 
ным образом от наличных сил 
организма: может ли организм дать 
компенсаторное усиление де ятельности 
различных органов и лрежде всего 
сердца и сосудовъ; вот лочему интерст. 
нефриты тѳкут боле е длительно, ино- 
гда десятки ле тъ, течение жѳ ларѳн- 
химатознаго нефрита гораздо боле е 
короткое, если он не лереходит в 
интерстициальный. Причины нефри- 
тов могут быть различны. Прежде 
всѳго хронический нефрит может 
развиться из остраго. Зате м боль- 
шоѳ значение име ют инфекции, в 
особенности хроничѳския  (сифилисъ, 
малярия); между лрочим восдаление 
с мочевого лузыря может лерейти 
на дочечныя лоханки, a с лочеч- 
ных лоханокъ—-на лочки. Еще боль- 
шее значѳние име ют хроническия от- 
равления (напр., алкоголемъ), чаотыя 
простуды (проживание, работа в сы- 
рости); но особенно вредное значѳние 
име ют так назыв. общия  разстрой- 
ства обме на взицеств (артритический 
диатезъ), т. е. достоянное дерегру- 
жение организма ядовитыми лродук- 
тами обме на. В этом смысле  влияѳт 
на развитие нефрита избыточное ди- 
тание (в особенности — мясо, рыба, 
закуски), мало подвижный образ 
жизни, лереутомления нервной сисгемы 
и лр. Развитию нефрита y больного 
нере дко предшествуют проявдения 
артритическаго д иатеза (лодагра, ожи- 
ре ние, хронич. рѳвматизмы и лр-3; по- 
добныя же заболе вания нере дкс на- 
блюдаются y родственников больного 
ло восходящим линиямъ; иначе гово- 
ря, как y самих больных.  тагь и 
в рядах доколе ний наклонность къ
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нефритам (неустоиичивость почекъ) 
часто развивается на почве  артритд- 
ческаго диатеза. Н. Кабанов.

Брайтон (Brighton), rop. на бере- 
гу Ламанша в граф. Суссексъ, один 
из самых многолюдн. морских ку- 
рортов Англии; 130.926 жит., до 50000 
приезжих в год.

Брайт (Bright), Джонъ, выдающий- 
ся английск. полит. де ятель, род. в 
1811 г., принадл. к секте  квакеров 
и был крупным хлопчатобум. фаб- 
рикантом.  В 40-х гг. Б. явился де - 
ятельне йшим членом лиги против 
хле быых законов (см. хлгъбные зако- 
ны) и вме сте  с Кобденом был од- 
ним из вождей фритредерскагодви- 
жения. Выбраиный в палату общин 
в 1843 г., Б. являлся зде сь в тѳч. 
многих ле т талантл. поборником 
либер. рефомъ: своб. торговли, расши- 
рения избир. права, уничт. смертной 
казни, и зъятия народн. образования из 
рук дух<овенства, полит. равноправия 
евреев w т. д. На ряду с этимъ, Б., 
как фридредеръ, был противником 
законод. ограничения  рабочаго дня и 
вотировал в 1847 г. против билля 
о 10-час. дне . Считая единственным 
залогом продве тания  страны мирноѳ 
внутреннее развитие, он в 1854 г. ре - 
шит. высказался в парламенте  прот. 
войны с Россией, че м вызвал край- 
нее нѳудовольствиѳ своих избиратѳ- 
лей. Сложив после  того свои депу- 
татския полномочия, Б. в 1858 г. был 
вновь избран членом палаты общин 
от Бирмингема и повѳл н-еутом. аги- 
тацию в пользу избир. реформы. В 
1868 г. Б. получил в кабинете  Глад- 
стона портфель министра торговли и 
с те х пор был одним из при- 
знанных лидеров либер. партии. Оста- 
вив свой пост в 1870 г. всле дствие 
разстроеннаго здоровья, Б. в сент. 
1873 г. вновь вошел в министер- 
ство, в звании канцлера ланкастер- 
скаго герцогства, но вме сте  со все м 
кабинѳтом вышел в отставку в 
февр. 1874 г. С образованием второ- 
го министерства Гладстона в 1880 г. 
он также вступил в состав его, 
но, нѳ разде ляя политики министер- 
ства в египетском вопросе  (бомбард. 
йлександрии), вышел из него в 
1882 г. Будучи противником гомруля
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для Ирландии, предложеннаго Гладсто- 
номъ, Б . отде лился от него (1886) и 
примкнул к либ.-унионистам.  Ум. 
в 1889 г.

Брайэн (Bryan), Вильям Джен- 
нингсъ, амер. полит. де ятель, род. в 
1860 г., зани.чался сначала адвокату- 
рой, в 1890 г. был избран в да- 
лату депутатов.  На президентских 
выборах 1896, 1900 и 1908 г. был 
кандндатом демократ. партии на пост 
президента, как сторонник свобод- 
ной чеканки серебра (биметаллизма)и 
противник империализма и трестовъ, 
но каждый раз терпе л поражение.

Бракасса (Brascassat), Жан Рай- 
м о и и  (1804— 1867), франц. живописец.  
Сначала Б . был представителем 
классическаго пейзажа, но с 1830 г. 
начал писать животных и, будучи 
первым представителемъновой франц. 
школы, посвятившей себя этому роду 
живописи, достиг большой изве стно- 
сти. Прекрасный, сильный рисунок 
y Б. соединяется с не сколько сухой 
живописью. См. Магиоппеаи, „В., sa vie 
et son oeuvre“ (1872). H. T.

Бракелер (Braekeleer), Фердинанд 
де, бельгийский живописедъ, род. в 
1792 г. в Антверпене , учился под 
руководством ван Брее, провел за- 
те м 3 года в Италии и по возвра- 
щении на родину сде лался членом 
антверп. академии художествъ, ум. в 
1883 г. Первыя его произведения в 
области исторической живописи были 
написаны в стиле  Давида, поздне е 
он боле о самостоятольно разрабаты- 
вал жанръ, изображая крестьян и 
пролетариев с идиллическою ноткою, 
и по преимуществу в воселыѳ мо- 
менты жизни. Важноѳ значение име ла 
педагогическая де ятельность Б., как 
учителя многих лучших живопис- 
дев бельгийской школы. H. Т.

Бракелли (Brachelli), Pyro Франдъ, 
австр. статистикъ, род. в 1834 г. 
После  издания им в 1853 г. „Die 
Staaten Europas, vergleichende S tati
stik“, он был принят в 1855 г. 
на службу в австрийское статистич. 
бюро; в 1860 г. получил дрофессуру 
в высшей технической школе  въВ е - 
не , зате м заве дывал статист. бюро 
в министерстве  торговли. Ум. Б. в 
1892 г. Издал (под общ. загл. „Sta-
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tistische Skizzen der europäischen u. 
amerikanischen Staaten“): „Stat. Skizze 
der Oesterreichisch-ungarischen Monar
chie“ (13 изд., 1892), „Stat. Skizze des 
deutschen Reichs“ (7 изд., 1892) и 
„Die übrigen europ, und amer. S taaten“ 
(7 изд., 1892) и др.

Бракна, пастушеския  берберийския 
племена, сильно сме шавшияся с ара- 
бами и неграми, живут в обширных 
степях ыежду Нижним Сенегалом 
и Адраром.  Около 60 — 70 тысяч 
чел.

Браконы, Braconidae, сем. перепон- 
чатокрылых насе комыхъ, близки к 
настоящим нае здникамъ, отличаясь 
от них расположением жилок в 
крыльяхъ; так же, как после дние, 
приносят большую пользу, проходя 
стадию личинки в те ле  других вред- 
ных насе комых и так. обр. истре- 
бляя их.  Личинки видов малобрюха, 
Microgaster, паразитируют в гусени- 
цах бабочекъ; для окукливания оне  
выле зают наружу и прядут бе лова- 
тыѳ, желтоватые или се рые коконы. 
М. клубчатый, М. glomeratus, очень 
обыкновенный, истребляет гусениц 
капустницы. Личинкивидов Б ., Вгасоп, 
живут в личинках вредных жу- 
ков долгоносиков (напр., В. variator) 
и усачей-дровосе ков (напр., В. ini
tiator).

Браконьерство (фр.), самовольная 
охота в чужих ле сах и угодьяхъ, 
см. охотничье законодательство.

Брактеаты (отълат. bractea—жесть), 
монеты из тонкаго серебра, р е дко 
золота, с чеканкой на одной стороне , 
вы те снившия из обращения  денарии. 
Они появляются ок. середины XII в. 
и чеканятся вплоть до серед. XV в.

Брактонъ, Генри, знам. англ. юрист 
XIII в. Вх>емя рождения и смерти точно 
неизве стны. Он был судьею в суде  
присяжных при Генрихе  III в 1224 г. 
Написанный им трактат „De legibus 
et consuetudinibus Angliae“ служит 
одним из самых важных пособий 
для изучения  английскаго права (впер- 
вые издан в 1569 г.). В недавнее 
время открыт и материалъ, на осно- 
вании котораго Б. составил свой трудъ, 
это— знаменитая „Note-book“, записная 
книжка, т. е. сборник судебных 
протоколовъ, найденная в рукописи

проф. П. Г. Виноградовым в Лондо не 
в 1884 г. и изданная Мэтландом в 
1888 г. („Bracton Notebook“, 3 t .) .

Брак.  1. Опреде ление.—É .  есть уио- 
рядоченный и рождающий и зве стнъия 
права и обязанности союз между ли- 
дами разнаго пола, основанный не 
столько на непосредственно де йствую- 
щем физиологическом инстишгте , 
сколько на той облагороженной форме  
этого инстинкта, которая назы ваегся 
половой любовью. Социальная функция  
этого союза, состоящая в продолже- 
нии челове ческаго рода, не должна 
вводиться в опреде ление Б . Составляя 
y изве стных народовъ, в изве стныя 
эпохи и при изве стных формах Б. 
его существенный признакъ, она не 
характеризует юридическаго понятия 
Б. y других народов и в другия 
эпохи, когда получают признание и 
такия формы Б., которыя отвлечены 
от идеи о потомстве , напр., Б. в 
преклонном возрасте  или y смерт- 
наго одра одного из супругов (in 
extremis). To же сле дует сказать о 
пожизненности, ненарушимости, пол- 
ноте  общения, све тском или духов- 
ном утверждении, договорном или 
религиозном основании брачнаго союза. 
Все  эти признаки, вводимые часто в 
опреде ление Б., характеризуют опять 
только его отде льныя формы и, даже 
в приме нении к этим после днимъ, 
видоизме няются другими началами, 
не име я того общаго значения, какое 
им приписывается. Пожизненность и 
ненарушимость не только отсутству- 
ют во многих формах Б ., но и тамъ, 
где  эти признаки считаются суще- 
ственными, Б. нѳ перестает быть та- 
ковым и при своей минимальной про- 
должительности, и в те х случаяхъ, 
когда он может быть расторгнутъ, 
как взаимным согласием на это 
супруговъ, так и односторонним 
актом воли одного из них (напр., 
свободный Б. римскаго права). Обще- 
ние в Б -е  допускает также много 
градаций и идет от полиаго погло- 
щения личности жены личностью мужа 
до столь же полной самостоятельности 
первой в области как имуществен- 
наго, так и публичнаго права. Обя- 
зательноѳ теперь во многих странах 
участие государственной власти в за-
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ключении Б. не делает недействи- тельными вь этих же странах Б-овъ, заключенных и помимо этого участия в других странахъ, где оно или во- всѳ неизвестно, или не составляет условия действительности Б. Договор- ное соглашение между будущими суп- ругами о вступлении в Б., хотя и со- ставляет теперь общѳѳ правило, за- менялось в прежнее врѳмя договор- ным соглашениѳм на этот прѳдмет между семьями брачущихся или сва- тающимся женихом с отцом либо опекуном невесты и уживалось так- же с принудительностью Б. на осно- вании предшествующаго ему обручения. В некоторых странахъ, какъ, напр., в Шведии, Венецуэле и др., оно ужи- вается и в настоящее время с при- нудительным вступлением в Б. в силу судѳбнаго решѳния или автори- тетнаго распоряжѳния иной власти. Точно также и церковноѳ представле- ниѳ о Б. в смысле таинства не пре- пятствует признанию Б-овъ, совер- шонных и без участия церкви. На- противъ, упорядочение полового обще- ния между нужчиной и женщиной и признание этого упорядоченнаго обще- ния источником связываемых с ним прав и обязанностей —  отли- чают Б. как от всех других союзовъ, основанных нѳ на половом общении, так и от всякаго неупоря- доченнаго полового сожития, котороѳ остается безразличным для права фактомъ, терпимым общественной властью, но не производящим юри- дических последствий. Только эти черты встречаются при всех фор- мах Б. и могут считаться родовыми признаками, определяющими его поня- тие.
I I .  Историческия формы. Установле- нию Б-а прѳдпосылают часто отри- цающеѳ его в самом своем поня- тии состояние так назыв. безпорядоч- 

наго полового сожития, не удостове- ренное, однако, наблюдением ни y од- ного народа. По выходе из этого состояния различают обыкновенно следующия, ужѳ несоичненно доказан- ныя и соответствующия различным фазам культурнаго развития ступени 
Б.: групповой I I ,  полгандрию, полигамию 
-u моногамию. Групповой Б., стоящий

ближе всего к безпорядочному поло- вому сожитию, характеризуют темъ, что мужчины одпой (тотемической) группы вступают сообща в пере- крестный брак с женщинами другой (тотемической) группы и— наоборотъ, причем ни один мужчина не мо- жѳт считать ни одну жѳнщину исклю- чительно своей женой, и ни одна жен- щина не может считать ни одного мужчину исключительно своим му- жѳм. Отсюда развиваѳтся как по- лиандрия, или многомужие, когда на одной стороне оказывается несколько мужей, a на другой— только одна жен- щина, так и полигамия, или много- женство, когда один муж стоит против нескольких жѳн. Полиандрию связывают часто как с материн- ской семьей и счетом родства по женской линии, так и с обычаем убивать детей женскаго пола для воз- становления равновесия между ростоы населения и средствами его существо- вания. Поэтому и возникновение ея предполагаѳтся спорадическимъ, при- уроченным к особенно неблагоприят- ным экономическим условиямъ, в каких находятся, напр., горныя ущелья Тибета и другия местности, где полиандрия наблюдается лишь как исключительное явление, нѳ выходящее за тесные пределы области своего применения. Напротивъ, в полигамии видят осуществление патриархалъной семьи и счета родства по мужской линии, вместе с доказательством сравнительнаго благосостояния и спо- собности к болыпому распростране- нию, в виду продолжающагося господ- ства ея и теперь срѳди зажиточных классов общества всего мусульман- скаго мира. Во всяком случае, обе эти формы Б., в отличие от группо- вого, представляются формами инди- видуалънаго Б., высшую степень ко- тораго составляет ѳдинственно допу- скаемая теперь y всех христианских народов моногамия, т. е. брачный союз между одним мужчиной и од- ной женщиной. Особый вид этой мо- ногамии мы имеем и в так наз. 
левирате , встречающемся нѳ в одном древне-еврейском праве. Его исход- ную точку составляет представление о Б., как о половом союзе, имею-
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щем целью деторождение, и леви- рат состоит не в чем иномъ, как в обязатѳльном для ближайших родствѳнников умершаго бездетным супруга вступлении в Б. с оставлен- ной им вдовой именно в видах получения от нея потомства. В отно- шении к заклгочению Б. следует раз- личать еще так наз. эндогамию и экзо- 
гамию, смотря по тому, состоят ли супруги в какомъ-нибудь родстве между собой, принадлежа, напр., к одному и тому жѳ племенному, родо- вому, семейному либо общинному сою- зу, или неть. В первом случае го- ворят об эндогамии, во второмъ— об экзогамии, и между той и другой признают такжѳ промежуточныя фор- мы, напр., строгую зндогамию каст и их подразделений в Индии, на ряду со столь жѳ строгой экзога- мией родовых союзов. Обе систе- мы заключения Б. считаются одинако- во древними, и хотя эндогамия стоит ближе к формам Б., соприкасающим- ся с безпорядочным половым сожитиемъ, но ужѳ древнейший груп- повой Б., в который вступают со- обща мукчины и женщины различ- ных группъ, равно как и развиваю- щийся из него индивидуальный Б., который заключают единичные чле- ны одной группы со множеством членов другой, остваны на принци- пе экзогамии. С другой стороны, остатки зндогамии попадаются нам и навысших ступенях культуры.напр., в Египте, дровней Гредии и средне- вековой Европе, где экзогамия яв- ляѳтся скорее исключениемъ, a эндо- гамия— общим правилом. Напротивъ, в Индии и Китае Б-и запрещены да- жѳ в отдаленнейших степенях родства, и если средневековое кано- ническое право стоит на той жѳ точ- ке зрения, то провести ее удается не без борьбы и значительных усту- пок в виде так наз. диспенсаций, т. е. разрешения в кажд. отд. случае подлежащей властью брака и в за- прещенныхъ, по общему правилу, сте- пѳнях родства. Отсюда не следует делать заключения ни о подавлении принципа экзогамии, яи о вытеснении его на задний план в истории евро- пейскаго Б. Здесь, как и повсюду,

этот принцип сыграл болыпую и плодотворную роль в утверждении семьи и родства по мужской линит Свидетельство об этой роли мы име- ем в хорошо известных н европей- ским народам формах Б-а, служив- ших выражением и главными агента- ми установления патриархальной семьк: это—Б. путем похигцения невпсты  и следующий за ним Б. путем покупки 
неве сты. Наблюдаемыя и в настоя- щеѳ время y народовъ, проходящих низшия стадии развития, эти формы Б. оставляют свои следы, первая— в миѳахъ, сагахъ, свадѳбных обрядах и „переживанияхъ“ последующих ста- дий развития, a вторая— и в юриди- ческих памятниках как древних арийцевъ, греков и римлянъ, так и болыпинства гер.чанских и славян- ских племен. Но при господстве моногамии и утверждении правового порядка похищениѳ невесты делается запрещенным или обложенным пѳ- ней действием. a сменяющая эту форму брака покупка невесты теряет все более и более черты действитель- ной купли-продажи. Римский Б„ из- вестный под именем coemptio, был только „переживаниемъ“ доисториче- скаго для римлян брака посредством покупки невесты. В исторической стадии римскаго права coemptio пред- ставляется куплей-продажей только по виду, и уплачиваемая за невесту це- на имеет одно символическое значе- ние. Точно так же и в среднѳвековом германском праве покупка невесты остается долго только юридическим основанием Б., тогда как плата за невесту, сохраняя, в отличиѳ от римскаго Б., сверх символическаго̂  и хозяйственное зкачение, перестаетъ, однако, очень рано удерживаться ро- дителями вевесты и начинает воз- вращаться жениху для обезпечения вдовьей доли его будущей жены. Сю- да присоединяется впоследствии как приданое, устанавливаемоё семьей не- весты и часто превосходящее своимт размером вносимую за нее плату, так и „утренний даръ“ (Morgengabe), делаемый мужем жене ужѳ после. соверпиения Б., сначала добровольно, a потом и обязательно, в видв за- мены той же платы за невесту. Ta-
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ким образомъ, покупка невесты де- лается таким же мнимым актомъ, как и ея похищение, н превращается из способа приобргътения  жены одшш родовым или семейным союзом y другого, с оплатой нарушаемаго при этом права эндогамии, в форму за- 
ключения  брака, с оболочкой купли- продажи. Это превращение открывает нуть делому ряду религиозныхъ, нрав- ственных ii  государственных влияний, которыя наполняют Б. своим содер- жаниемъ, вносят в него новые эле- менты и создают новыя формы В., сохраняющия своѳ значение и в совре- менном праве. Укажем на наиболее важныя из этих форм. Уже рим- скоѳ право различало Б., основаниый на безформенном соглашенип между супругами, от Б., заключаемаго в строго предписанных формах и пре- доставляющаго мужу ту абсолютную власть над женой, которая называ- лась manus и простиралась как на нмущество, так и на весь личный состав дрѳвне-римской семьи. Этот последний; Б. в своих двух фор- махъ— церковной (confarreatio) и свет- ской (coemptio)— коренился в прин- дипе экзогамии и был вытеснен еще в республиканском Риме свободным 
бракомъ, который можно считать иде- алом индивидуалистическаго предста- вления о Б. Заключение его обходилось без участия какой бы то ни было власти, как светской, так д духов- ной, не требовало для себя никакой торжественной формы, не вызывало ограннчения правоспособности ни для одного из супругов и но устана- вливало мсжду ними дажѳ обязатель- ной связи: основанный только навзаимпом согласии, этот Б., подоб- но простому товаршдеству, мог быть во всякую минуту расторгнут даже односторонним выражением воли каждаго из супругов. Приблизитель- но ту же зволюцию дроходит и евро- пейский Б. Римскому manus соответ- ствует Munt или mundium германскаго драва, и безправие жены в герман- ской i i  славянской семье, как и по- всюду, имеет своим источником Б. путем похищения или покупки не- весты. Следы этого безправия сохра- няются до наших дней, и важнейший

из нихъ, институт так наз. половой 
опеки над женщиной, исчезает из 
состава де йствующих законодател. 
только новаго времени. Но, в общемъ, 
европейския  законодательства, подобно 
римскому, приходят к Б-у, в осно- 
ве  котораго лежит свободное согла- 
сие и равноправиѳ супругов.  И если 
они еще не вполне  устраняют власть 
мужа над женой, то изме нение и смяг- 
чениѳ этой власти настолько значи- 
тельны, что о додобии ея римской 
m anus или германской Munt не может 
быть боле е ре чи.

Другое не мене е важное различие, 
разде ляющее не только прошлыя, но 
и современныя законодательства на 
две  ре зко отличныя друг от друга 
группы, есть различие Б-овъ, заклю- 
чаемых без участия  и при участги 
обществепной власти. В первом слу- 
чае  Б. оказывается частным актомъ, 
основапным только на взаимном со- 
гласии брачущихся, до котораго нико- 
му, кроме  нихъ, не может быть де - 
ла. Во второмъ—Б. дредставляется 
публичным актомъ, обусловленным 
в своей силе  не только согласием 
вступающих в него сторонъ, но и 
необходимым участием в нем той 
или другой общественной власти. Пер- 
вая форма Б . была принята в клас- 
сическом римском праве , в кано- 
ническом праве  до Тридентскаго со- 
бора 1563 г. и досле  этого собора 
в те х католических приходахъ, 
где  его постановления не были об- 
народованы; она принята также в 
Шотландии i i  многих из Се веро- 
американских Штатов.  Вгорая—де - 
лается обицим правилом для като- 
лических В-овъ, с указанным сей- 
час ограничениемъ, после  Тридент- 
скаго собора, и для протестантскихъ— 
после  реформации; в современныя 
законодательства она переходит учре- 
ждением обязательнаго публично-све т- 
скаго или „гражданскаго брака“.

Каноническое право, предшествую- 
щее Тридентскому собору, разсматри- 
вало Б., как таинство, совершаемое 
самими брачущимися, и, настойчиво 
рекомендуя церковное освящение, не 
считало его условием де йствитель- 
ности Б. Римский принцип свободнаго 
соглатения между супругами, какъ
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единственнаго горифическаго основа- 
ния брака, оставался принципом и 
каноническаго ирава. Церковное освя- 
щениѳ только присоединялось к Б., 
заключаемому самими участвующими 
в нем лицами, и не носило юриди- 
ческаго характера. Поэтому отверга- 
лось влияние на де йствительность Б-а 
всего, что не име ло отношения  к 
согласию на него брачущихся, напр., 
принадлежность их к различным 
состояниям или сословиямъ, несогла- 
сие на Б. родителей неве сты и т. д. 
Сверх того, каноническое право, опи- 
раясь на Библию и стоя ближе, че м 
современпыя законодательства, к на- 
роду и нсторическим корням те х 
учреждений, регулнрование которых 
оно захватило в свои руки, смотре ло 
на Б. скоре е натуралистически, че м 
идеалъно, и санкционнровало народныя 
воззре ния на него. Такъ, оно никогда 
нѳ переставало принимать половое 
общение между супругами (copula car
nalis) за существенное условие Б-а, 
ненаступление котораго вело к его 
неде йствительности, и признавало 
возникновениѳ Б-а не только из со- 
отве тствующаго ему продолжительнаго 
фактическаго состояния, но и из обру- 
чения, сопровождаемаго половым обще- 
нием.  Обручение обязывало к Б. и 
в случае  полового общения между 
оорученными перѳходило в самое 
заключение брака. Это было народное 
воззре ниѳ на обручение; усвоѳнное ка- 
ноническим правом и составляющее 
до сих поръ, вме сте  со взглядом 
на него и на Б., как на частное де ло 
заинтересованных в них сторонъ, 
„общее право“ (common law) как 
Шотландии,—где  Б. считается заклю- 
ченным ужѳ при простом письмен- 
ном признании или словесном за- 
явлении о нем обе их сторон в 
присутствин свиде телей, — так и Со- 
единенных Штатовъ, поскольку в 
этих после дних нѳ издано отме - 
няющих этот взгляд законов.  Но 
на материке  Европы,—если не гово- 
рить о не которых исключительных 
законодательствахъ, какъ, напр., швед- 
скомъ, удерживающем поныне  поня- 
тие принуждения к Б .,—обязательность 
Б . на основании предшествующаго ему 
обручения можно считать отме ненной

со времени рецепции римскаго права, 
установившей принцип свободы Б . и 
уже поэтому сде лавшей невозможным 
всякое обязательство к нему. Те м 
не мене е, для значительнаго большин- 
ства европейских законодательств 
обручение остается и теперь юридиче- 
ским отношениемъ, производящим 
изве стныя после дствия  гражданскаго 
и уголовнаго права. Почти везде  на- 
рушение ero одной стороной дает 
другой право на иск об убыткахъ, 
исчисляемых различно, но ре дко 
оспариваемых.  В Берне  и Базеле  
это нарушение сопровождается даже 
тюремным заключением и конфиска- 
цией подарковъ, получаемых наруши- 
телем обручения. В скандинавских 
законодательствах оно не может 
быть расторгнуто иначе, как по те м 
же основаииямъ, по которым растор- 
гают Б., и расторжение обручения 
служит еще препятствием к Б. с 
родственниками в первой степени 
другого обрученнаго. По те м же за- 
конодательствам и большинству швей- 
царских i i  не мецких партикуляр- 
ных кодексовъ—де ти, прижитыя в 
состоянии обручения (Brautkinder), при- 
равниваются в болыпей или меныпей 
степени к де тямъ, рожденньш в 
состоянии брака, и только новое обще- 
германское гражданское уложение отме - 
няет. это правило, оставивъ, однако, 
в силе  как иск об убыткахъ, так 
и не которыя другия мене е важныя 
юридическия после дствия обручения. 
На той же почве  стоят французское, 
английское и пронзводныя от них 
законодательства, и лишь наше право, 
разде лявтее  прежде точку зре ния 
средие-ве кового германскаго и кано- 
ническаго права, отрнцает теперь за 
обручением всякий юридический ха- 
рактеръ, не допуская на основании его 
нарушения ни понуждения к Б., ни 
иска об убытках.  Возложение на отца 

"рожденнаго вне  Б. ребенка обязан- 
ности давать содержание матери и ре- 
бенку (ст. 994 Улож. о нак.) не име ет 
отношения к обручению. Главное не- 
удобство изложеннаго порядка заклю- 
чения  Б-ов состояло в практике  
так наз. „тайных Б (matrimonia 
clandestina), не дававшей возможноети 
различить законный брачный союзъ
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о гь  только фактическаго полового со- 
жития. Она вредно отражалась на проч- 
ности семейных отношений и вызвала 
раслоряжение Тридентскаго собора, 
предписавшѳе заключѳние брака, под 
страхом его неде йствительности, пе- 
рѳд священником и в присутствии 
двух свиде телей. Это было, в отли- 
чие от прежняго порядка, ооязатель- 
ностью церковно-публичной формы за- 
ключения  Б-а, нѳ вполне  достигавшей, 
однако, своей це ли всле дствие как 
указаннаго вышѳ ограничения силы 
постановления  Тридентскаго собора, 
так и несовершенства организации 
дерковной записи совершаемых на 
конфессиональном основании Б-ов.  
Не котороѳ улучшение в этот поря- 
док для протестантских странъвно- 
сит реформадия, отступающая от 
взгляда на Б., как на таинство, и 
возвращающая на этом основании 
как брачное законодательство, так 
отчасти и брачную юрисдикцию в рукн 
государства. Консистории, ве дающия 
брачныя де ла и состоящия на доло- 
вину из духовенства и на половину 
из све тских юристовъ, сме няются 
с половины XYIII в. чисто све тскими 
судами. Обязательная для протестан- 
тов и католиков церковно-публичная 
форма заключения Б. дереходит с 
изданием имперскаго закона 1875 г. 
в обязательный тедерь для всей Гер- 
мании и все х ве роиспове даний све т- 
ско-публичный или гражданский Б., 
совершаемый, независимо от церков- 
наго освящения, перѳд двумя свиде - 
телями и органом госѵдарственной 
власти, заве дующим актами личнаго 
состояния. Такое же движение и самая 
инициатива движения от формы част- 
наго к форме  публичнаго заключения 
Б. и от формы церковно-публичнаго к 
форме  све тско-публичнаго Б .—лроис- 
ходит и в католических странах.  
Выражением дерваго из этих движе- 
ний служит приведенное вышѳ опреде - 
ление Тридентскаго собора, a секуляри- 
зация Б-а, т. е. вступление государства 
в законодатѳльство и юрисдикцию по 
брачным де ламъ, пррешедшим в 
течение средних ве ков в исключи- 
тельноѳ ве де ниѳ церкви, проводится 
ордонансами французских королей 
ужѳ с XVI в. и завершается законо-

дательством первой французской ре- 
волюции. Это законодательство регу- 
лирует Б. одинаково для все х фран- 
цузов бѳз всякаго отношения к 
церкви и нѳ только не признает боле е 
церковнаго законодательства и цер- 
ковной юрисдикции по брачным де - 
ламъ, но и объявляет Б. исключи- 
тельно гражданским договоромъ, за- 
ключаемым перед лицом государ- 
ственной власти. Этот чисто граждан- 
ский Б., реципированный вскоре  во 
многих частях Гѳрмании, но потом 
отме ненный и сохраненный лишь в 
те х ея частяхъ, которыя жили по 
французскому праву, и послужил 
образцом для новаго общегерман- 
скаго закона, исходящаго, наравне  с 
французским и все ми производными 
от него законодательствами, из той 
мьисли, что государство не может 
отказаться от права удостове рять 
личноѳ состояние своих гражданъ, 
и что Б., как юридическов отношѳ- 
ниѳ, должен быть подчинен стоя- 
щему надь всяким личнымъусмотре - 
нием иорядку. Название „гражданский 
Б .“ указывает в этих законода- 
тельствах не яа возможность закон- 
наго существования какого-либо иного, 
напр., церковнаго Б., a только на при- 
знание в Б -е , рядом с его юриди- 
ческимъ, и других элементовъ, напр., 
нравственнаго и рѳлигиознаго, кото- 
рых эти законодательства не затро- 
гиваютъ, предоставляя рѳгулированиѳ 
их воле  самих брачущихся. Поэтому 
гражданский Б. может быть допол- 
нен нѳ изме няющим ничего в его 
юридической сущности церковным Б., 
без котораго он представляется 
„неистиннымъ“ с точки зре ния того 
или другого религиознаго миросозер- 
цания. Но ни один Б., удовлетворяю- 
щий все м требованиямъ, напр., като- 
лической. деркви или какой-либо нрав- 
ственной системы, не будет Б-ом в 
юридическом смысле , пока сш не 
удовлетворит доставленным в за- 
коне  условиям гражданскаго Б. Сверх 
Франции и Германии, обязательный 
гражданский Б. принят теперь в 
Б ельгии, Голландии, Люксембурге , 
Швейцарии, Италии и Венгрии. В Аме- 
рике  он встре чается преимуще- 
ственно в католических государ-

*
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ствахъ: Мексике , Чили, У ругвае , Ар- 
гентине  и Бразилии. Надо только раз- 
личать две  системы обязательнаго 
гражданскаго брака: одна исходитъ
из начала обоюдной независимости 
деркви и государства, допуская за- 
ключение дерковнаго Б . и ране е гра- 
жданскаго, если только этот после д- 
ний все-таки заключается; другая— 
основана на подчинении деркви госу- 
дарству и запрещает цѳрковный Б. 
перед совершением гражданскаго 
под угрозой боле е или мене е стро- 
гаго наказания преступающим это 
запрещение служителям деркви. Вто- 
рая из этих систем име ет це лыо 
предупредить заблуждение те хъ, ко- 
торые, ве нчаясь в церкви, думаютъ, 
что они вступают в де йствительный 
Б., и этой системе  сле дуют почти 
все  указанныя выше законодательства, 
устанавливающия  гражданский Б . Но 
первой системы держится, по крайней 
ме ре , итальянскоѳ законодательство, 
в котором мы нѳ находим ни уго- 
ловной, ни гражданской санкции нару- 
шения  очереди между церковным и 
гражданским Б. З а  исключительно 
церковный Б. стоят в настоящее 
время римско-католическое канониче- 
скоѳ право и учение восточной или 
православной цѳркви. Но тогда как 
в отношении ко всему, что касается, 
по крайней ме ре , заключения брака, 
католическое каноническое право вы- 
те снено теперь почти всюду све тским 
законодательством и све тской юрис- 
дикцией, в нашѳм отечестве  и дру- 
гих странах господства православ- 
ной церкви обязательный церковный 
Б. составляет поныне  де йствующее 
драво, котороѳ отличается, однако, 
сле дующей важной чертой от римско- 
католическаго учения  о Б.: это по- 
сле днее отрицает всякий Б., кроме  
церковнаго, и отказывает вь призна- 
нии бракам дажѳ между христианами 
других ве роиспове даний, если они 
заключены не по обрядам католиче- 
ской церкви. Напротивъ, восточная 
цѳрковь и наше законодательство не 
навязывают предписываѳмой ими фор- 
мы заключения  Б -а христианам не- 
православнаго ве роиспове дания и пре- 
доставляют этим после дним ве н- 
чаться по уставам д обрядам своихъ

церквей. Но церковная форма Б -а для 
все х ве роиспове даний остается и y 
нас до такой степенн обязательной, 
что представители России на конфе- 
ренции частнаго международнаго права 
в Гааге  в 1900 г. отказались при- 
знать де йствительными Б., заключае- 
мые русскими подданными во Фран- 
ц ии, Германии и других странах 
гражданскаго Б. нѳ только y себя, но 
и в те х странахъ, где  они заклю- 
чены согласно законам этих стран.  
Однако, в противоре чии с безуслов- 
ным осуждением гражданскаго Б ., 
наш же закон признает этот по- 
сле дний для раскольниковъ, браки ко- 
торых „приобре тают в граждан- 
ском отнопиении, через заиш сание в 
установленныя для сего особыя метри- 
ческия кпиги, силу и после дствия за- 
коннаго брака“ (ст. 78 X т. I ч.). Не- 
зависимо от формы заключения Б-а, 
его религиозный характер в нашѳм 
праве  выступает также в широкой 
компетенции церковнаго суда по брач- 
ныим де ламъ, в регулировании так 
наз. „сме шанных Б .“ и в запреще- 
нии брачнаго общения между изве ст- 
ными категориями христиан и ли- 
цами, не принадлежащими к христиан- 
ской ве ре . В старнну и вплоть до 
XVIII в. церковь ве далa y нас все  
брачныя де ла, но и по де йствующему 
законодательству, в силу признания 
Б. таннствомъ, ей принадлежит и 
заключениѳ Б-а, и удостове рение его, 
и суяѵдениѳ в большинстве  случаѳв 
об его законности, и расторжение, 
тогда как све тский суд ве даетъ— 
обязательно для Б-ов все х ве ро- 
испове даний—только ямущественной и 
договорной стороной брачнаго ооюза, 
вме сте  с совершаемыми против него 
преступления.чи. „Сме шанныѳ Б .“, т. е. 
Б. между лицами различных ве ро- 
испове даний, свободны от надзора 
гражданскаго и церковнаго начальства 
лишь в те х случаяхъ, когда они 
заклгочаются между нехристианами или 
лицами иных христианских исгюве - 
даний, кроме  православнаго. При всту- 
плении же въ<> Б. православнаго с 
христианином иного испове дания  иля 
христианина евангелическаго испове - 
дания с евреем или магометаниномъ, 
от нсправославной или нехристиан-
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ской стороны отбирается подписка в 
томъ, что име ющия родиться де ти 
будут крещены и воспитаны, в пер- 
вом случае —в православной ве ре , 
во второмъ—в евангелической, и что 
неправославный или нехристианский 
супруг не будет склонять или со- 
вращать православнаго или христиан- 
скаго супруга в свою ве ру. Нако- 
недъ, совершенно воспрещены Б. пра- 
вославных и католиков с нехри- 
стианами и протестантовъ—с язычни- 
ками, тогда как не выброшенное еще 
из состава нашего законодательства 
запрещение Б. между православными 
и раскольниками подлежит отме не  
за  силой Указа 17 апре ля 1905 г.

Среднее положение между обяза- 
тельно-гражданскпм и обязательно- 
дѳрковным Б. занимают законода- 
тельства, долускающия как граждан- 
ский, так и церковный Б. Эти зако- 
нодательства могут быть, в свою 
очѳредь, разбиты на 3 группы: пеѵвая 
разре шает вее м свободный выбор 
между те м и другим Б., вторая 
предоставляет этот выбор только 
дзве стным категориям лицъ, третья 
дредписывает в одних случаях 
церковный, в другихъ—гражданский 
Б. В лервую группу, осуществляющую 
высшую ме ру свободы, которая может 
быть допущена лри регламентации Б-а, 
дризнаннаго публичным актомъ, сле - 
дует отнести большинство законо- 
дательств Соединенных Штатовъ, 
современное английск. право, основан- 
ноѳ на закоие  1836 г., и нове йший 
австрийский закон о лравах личнаго 
состояния. Главноѳ преимущество этих 
законодательств состоит в томъ, 
что они ограничивают заключениѳ 
Б-а одним обрядом и освобождают 
лицъ, желающих вступить в церков- 
ный Б., от обязанности совершить и 
другой, све тский обрядъ, всегда обя- 
зательный в системе  чистаго гра- 
жданскаго Б. Во вторую грудпу вхо- 
дят скандинавския законодательства, 
устанавливающия, с одной стороны, 
обязательный церковный Б. для лю- 
теран и других христианъ, за духо- 
венством которых лризнана слособ- 
ность к совершению церковнаго Б ., и 
с другой—факультативный граждан- 
ский Б. для лицъ, принадлежаицих къ

различнымъ, хотя и признанным го- 
сударствомъ, христианским исдове да- 
ниям.  Эти лица могут встулить ло 
своѳму усмотре нию либо в церков- 
дый, либо в гражданский Б., де лаю- 
щийся обязательным только в те х 
случаяхъ, когда ни одиы из сулру- 
гов нѳ принадлежит к дризнанно- 
му христианскому ве роислове данию, 
или один из нихъ—нехристианин.  
Это лризнание двух видов граждан- 
скаго Б.: факультативнаго—для лиц 
разныхъ, но признанных христиан- 
ских испове даний, и обязательнаго— 
для лиц нелризнанных и нехри- 
стианских ислове даний—составляет 
главную особѳнность скандинавских 
законодательств.  К третьей грулде , 
не оставляющей выбора между церков- 
ным и гражданским Б . и лредписы- 
вающей первый те мъ, кто испове дует 
гослодствующ. ве ру, a второй—все м 
инове рцамъ, в широком смысле  
этого слова,—к этой групле  принад- 
лежали многия не медкия  законодатель- 
ства, какъ, напр., вюртембергское, ба- 
варское и др., до издания  общегерман- 
скаго гражданскаго уложения, австрий- 
ское законодательство до издания  удо- 
мянутаго выше закона 1906 г.,—и при- 
надлѳжат ещѳ в настоящее время 
законодательства Испании и Португа- 
лии. Устанавливаемый этими законо- 
дательствами гражданский Б . назы- 
вают субсидиарным или вынужден- 
ным (Notcivilehe). Он развивался, 
глав. обр., в католических государ- 
ствах и долго служил единственно- 
возможным средством для узаконе- 
ния  Б-ов дротестантовъ, евреев и 
других декатоликов.  Уломянем еще 
о румынском законодательстве , кото- 
рое приняло в 1865 г. све тскую ре- 
гистрацию Б-овъ, нѳ доме шавшую, 
однако, сле дующему достановлению 
изданной через год колституции 
1866 г.: „религиозное освящениѳ обя- 
зательно для Б., кроме  случаевъ, ко- 
торыѳ будут указаны в особом за- 
коне “. Этого закона до сих лор не 
издано, и мы име ем в  Румынии 
единственный дриме р обязательности 
одновременно гражданскаго и церков- 
наго Б.

I I I .  Условия  дгвйствительности брака. 
Эти условия  удобне ѳ разсматривать съ
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отридатѳльной стороны, с которой они представляются препятствиями  к Б. Такия препятствия ставятся зако- ном по нравственнымъ, социальнымъ, долитическим и т. п. соображениямъ, не имеющим одинаковаго значения в различных странах и в различныя эдохи. Отсюда болыпия различия и в юридической регламентации этих пре- пятствий, как это можно видеть, напр., при современной секуляризации брачнаго права, на потерявших свою силу в большинстве культурных стран дерковных запрѳтах совер- шать Б-и в известные периоды вре- мени и дни или между лицами, со- стоящими в устанавливаемом кре- щением духовном родстве, и других задретахъ, основанных дреимуще- ственяо на вероисловедных сообра- жениях. Надротивъ, другия требова- ния, лрѳдъявляемыя к Б., налр., в отношелии к возрасту брачущихся, значительно довышаются. На основа- лии современлых законодательств все дрелятствия к вступлению в Б. могут быть разделены, с одной сто- роны, на формальныя и материальныя, из которых дервыя касаются формы заключения Б-а, a лоследния условий материальнаго лрава, и с другой—  смотря ло юридическ. лоследствиям тех и друглх препятствий— надросто 
запретительныя (impedimenta prohibentia) и разрушительныя (impedimenta dirimentia) лредятствия. Последния дроизводят недействительность за- клиоченнаго вопреки им Б-а, тогда как дервыя оставляют этот Б. в сдле, додвергая только дисциплинар- ной, a в лекоторых случаях и гражданской ответственности те ор- ганы светской или духовлой власти, на которые возложена обязанность со- вертения Б-ов и наблюдения за от- сутствием всех прелятствий к нему.А) Разруииительныя препятствия  под- разделяются, в свою очередь, на 
публично-правовыя, т. е. устанавливае- мыя в дубллчном интересе и вызы- вающия недействителыюсть Б-а не тоттько до ссылке на них состоящих в Б. судруговъ, но и до инициативе дрокурорскаго надзора, и частно-пра- 
вовыя, т. е. устанавливаемыя в част-

ном интересе брачущихся и обсу- ждаемыя на суде не дначе, как по частным жалобам этих доследних. В обоих случаях требуется возбу- ждение дела о недействительностл Б., т. е. дредъявление иска (action en nullité, Nichtigkeitsklage), удовлетворение котораго влечет за собой одинаково в том и другом случае недействи- тельность Б. До лостановления унич- тожающаго Б. судебнаго решения этогь Б., несмотря на свои лороки, содро- вождается известными юридическими доследствиями и иногда может быть даже „исправленъ“, т. е. древращенъ- из недействительнаго в действи- тельный. Поэтому различие между дублдчно- и частно-правовыми пре- пятствиями к Б. состоит не в дроизводимых ими доследствияхъ, a только в сдособах лриведения их к судебному разсмотрению. Тем не менее, в первом случае теперь го- ворят о „ничтожномъ“, a во вто- ромъ— об „осгиоримомъ“ Б., и фран- цузская доктрина, вместе с иовым немецким уложениеыъ, присоединяет к этим лонятиям еще третье— „не- 
существуюѵщго брака“ (mariage inexistant, Nichtehe), существеняо отличное от двух дервых и соответствую- щее именно тому, что во всех дру- гих случаяхъ, кроме Б-а, обнимается лонятием ничтожной сделки.а) „Несуществующий Б . “ дредста- вляет собой, лодобно всякой ничтож- ной сделке, юридическое ничто, при- знаваемое еамим законом (ipso jure), независимо от какого бы то ни было- иска или судебнаго решения. Оно не- сдособно ни к „ислравлению“, нд к каким бы то ни было юридическим доследствиямъ, производимым „нич- тояснымъ“— в смысле, французскаго и новаго немецкаго лрава— бракомъ, надр., в отношении к уже рожден- ным от него детям или третьимт» лицам. Главный случай такого „не- существующаго Б.“ есть Сракъ, заклю- чендый во Франции, Германии и дру- гих странах обязательнаго граждан- скаго Б. без участия государственной власти, и французская юриспруденция лричисляет сюда еще два случая: Б. между лицами одного и того же- пола i i  Б. без взаимнаго согласия
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вступающих в него лицъ, когда от- 
сутствиѳ этого согласия абсолютно, a 
нѳ вызвано случайным обстоятель- 
ствомъ, только опорочивающимъ, но 
не само собою уничтожающим Б. Во 
все х этих случаях вступившия в 
„несуществующий Б .“ лида могут не- 
медленно, без всякаго иска и судеб- 
наго ре шения, заключить новый Б., 
не рискуя быть обвиненными в двое- 
женстве  или двоѳмужии, и это отли- 
чает „несуществующий Б .!' от ,.нп- 
чтожнаго“, который „существуетъ“ и 
производит свои юридическия после д- 
ствия, пока его ничтожность нѳ объ- 
явлена судебным ре шением.

б) „Ничтожный“ Б . оказывается 
результатом сле дующих препятствий 
к брачному союзу: нарушения при- 
знанных законом существенными 
форм его заключѳния, нарушения  за- 
прета бигамии и Б-а в недозволен- 
ных степѳнях родства, нарушения 
требования  де еспособности и запреще- 
ния Б-а мѳжду участниками в прелю- 
боде янии. 1) Существенньш элемен- 
том формы заключения  Б -а новыя 
европейския  законодатѳльства счи- 
тают лишь личноѳ присутствие бра- 
чущихся и должностного лица, перед 
которым первые выражают своѳ со- 
гласие на вступлениѳ в Б. Нарушение 
этой форны де лаѳт Б. ничтожнымъ, 
но в изве стных условиях не пре- 
пятствует превращѳнию его в де й- 
ствитѳльный с самаго момента за- 
ключения. 2) Запрещениѳ бигамии выте- 
кает из моногамической природы 
современнаго Б . и грозит наруши- 
телю этого запрещения нѳ только ни- 
чтожностью второго Б., но и уголов- 
ным наказанием.  Второй Б. объ- 
является ничтожным даже при не- 
де йствительности перваго, если эта 
после дняя не признана ещѳ судеб- 
ным ре шением.  Но с признанием 
этой неде йствительности второй Б. 
становится де йствительным с мо- 
мента своего заключения. Во все х 
других случаях этот второй Б. не 
может быть исправлен.  3) Запреще- 
ние Б. в изве стных степенях род- 
ства коренится в принципе  экзога- 
мии, но в современном праве  опи- 
рается на другия соображения: поддер- 
жание чистоты семейных отношений,

опасѳние вреда для потомства от Б-ов 
между родственниками и желатель- 
ность сближения  между различнымн 
семьями и классами общества. В ка- 
ких степенях родства нѳльзя заклю- 
чать Б., это опреде ляется в различ- 
ное время и в различных законо- 
дательствах различно. В общемъ, 
надо отме тить тенденцию к ослаблѳнию 
сильи этого препятствия  к Б., и самое 
строгоѳ в этом отношении канониче- 
ское право католической перкви, за- 
прещавшеѳ Б. сначала во все хъ, a по- 
том до 14-й и 8-й степени родства 
(постановления Латерэнскаго собора 
1215 г.), постоянно ослабляло строгость 
этого запрещения  допускаемыми из 
него диспенсациями до 4-й и даже 3-й 
степени родства. Второе ме сто по стро- 
гости запрещения  Б-ов между род- 
ственниками занимают учения восточ- 
ных церквей, и y насъ, напр., Б. за- 
прещены до 7-й степени, и дале е 4-й 
невозможна никакая диспенсация; то 
же запрещение касается свойства в 
двух степенях и духовнаго родства 
в 1-й степени. ииротестантскоѳ кано- 
ническое право боле е снисходительно, 
стоя ближе к римскому праву, и осно- 
ванное на нем в настоящем во- 
просе  не мецкое уложение запрещает 
Б. в прямой восходящей и нисходящей 
линии, a в боковых линияхъ—только 
Б. между братьями и сестрами, как 
полнородными, так и единокровными 
и единоутробными; свойство служит 
препятствием к Б. лишь в прямой 
линии. Б., заключенный в запрещен- 
ных стѳпенях родства и свойства, 
не допускает исправления. 4) Нѳ то 
сле дует сказать о бракахъ, заключае- 
мых неде еспособными лицами, напр., 
сумасшедшими или времѳнно лишен- 
ными сознания. Такиѳ Б. неде йстви- 
тельны в виду общаго требования де е- 
способности для все х юридических 
сде локъ, но они допускают исправле- 
ние и де лаются де йствительными с 
самаго момента своего заключения, 
если неспособный в этот момент 
супруг подтверждает этот Б. по 
прекращении своей неде еспособности 
и прежде объявления его ничтожным.
5) Точно также и запрещение брака 
виновнаго в прелюбоде янии и разве- 
деннаго на этом основании супруга
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с соучастником ѳтого прелюбоде яния, 
хотя и признается основанием для 
объявления такого Б. ничтожнымъ, мо- 
жет быть снято как до, так и по- 
сле  его заключения. Это запрещение, 
ведущее свое начало от римскаго 
ирава и припятое в большинстве  но- 
вых законодательствъ, если оставить 
в стороне  английское и американское 
право, дереводитсяу нас признанием 
неде йствительности Б -а те х лицъ, 
„которым возбранено по расторжении 
брака вступать в новый“ (ст. 37, 
X т. I ч.).

в) „ Оспоримый“ Б ., отличаемый от 
„ничтожнаго“ только те мъ, что объ- 
явление его неде йствительным совер- 
ш ается не иначе, как по строго лич- 
ному иску одной из участвующих 
в нем сторонъ, предъявляемому при- 
том в преде лах весьма короткаго 
срока (обыкновенно — 6-тиме сячнаго 
по заключении Б-а), име ет ме сто, 
глав. обр., в случаях ошибки, обмана 
и принуждения. 1) He всякая, однако, 
„существенная“ ошибка, оспаривающая 
другия  юридическия сде лки, опорочи- 
вает i i  Б. Ф ранцузская юриспруден- 
ция  считает основанием для осдори- 
мости Б . только ошибку в лиде  су- 
пруга, но не мецкое уложение допускает 
и ошибку в его качествахъ, если эти 
после дния  такого рода, что при осве - 
домленности о них другой стороны 
Б . мог быть не заключен.  2) Обман 
не опорочивает Б. по французскому 
и многим другим законодатель- 
ствамъ, сле дугощим в этом вопросе  
каноническому праву и народному воз- 
зр е нию на Б ., как на сде лку, подоб- 
ную купле -продаже , в которой каждая 
сторона выхваливает свой товар и 
пускает пыль в гл аза  другой сто- 
роне  („En m ariage il trom pe qui p e u t“, 
Loysel). Не мецкое уложение становится 
на точку зр е ния, боле е соотве тствую- 
щую нравственной стороне  Б-а, и 
разр е шает оеларивание его на осно- 
вании обманных де йствий, касаю- 
щихся обстоятельствъ, при изве стно- 
сти которых другая сторона осте- 
реглась бы от вступления  в  Б .  3) При- 
нуждение служит почти везде  осно- 
ванием д ля  оепоримости Б ., и не мец- 
кое уложение довольствуется при этом 
наличностью „противозаконной угро-

зы“, не требуя приме нения  насилия . 
4) Возвращение безве стно-отсутству- 
ющаго сувруга есть также основаяие 
для осноримости Б., заключеннаго 
оставленньш супругомъ, когда, этот 
после дний, при вступленип в новый 
Б., знаетъ, что объявленный безве стно- 
отсутствующим или умершим суп- 
руг еще живетъ; в противном слу- 
чае  новый Б. остается в силе , и 
возвратившийся супруг не может 
его оспорить. Наше законодательство, 
по образцу большинства европейскихъ, 
предоставляет оставшемуся супругу 
вступать в новый Б. только по растор- 
жении стараго, если безве стное отсут- 
ствие продолжается от 5 до 10 ле тъ, 
но оно не дает никаких постанов- 
лений об оспаривании Б . наосновании 
ошибки и обмана; совершенные „по 
насилию“ Б. признаются им неде й- 
ствительными (ст. 37 X т. I ч).

Б) В разряд только запретитель- 
ных препятствий к вступлению в  
Б. должны быть отнесены сле дующие 
случаи: 1) несоблюдение при ааклю- 
чении Б. формальных требований, не 
могущих считаться существенными, 
напр., обряда оглашения  или публи- 
кации предстоящаго Б., записи его в 
списки гражданскаго состояния, присут- 
ствия свиде телей, удовлетворяющих 
изве стным условиямъ, объявления 
приставленным к совершению Б-ов 
должностным лицом брачущимся 
после  того, как они выразили свое 
согласие на Б., о томъ, что они состо- 
ят  с этой минуты в Б., и т. д.;
2) нарушение установленной законом 
грани для брачнаго совершенноле тия 
(14 ле т для ыужчин и 12 для жен- 
щин в римском и каноническом 
праве , 25 ле т и 21 год по фран- 
дузскому кодексу, 21 и 16 по не мец- 
кому уложению, 18 и 16 y насъ), 
нарушение, которое вызывает не- 
обходимость согласия  на Б. родите- 
лей несовершенноле тнихъ, как их 
законных представителей, но не дает 
ме ста ни ничтожности, ни оспоримости 
заключаемых после дними Б-овъ; 
неде йствительными могут быть при- 
знаны лишь едва-ли встре чающиеся 
теперь на практике  Б. ыалоле тких 
(обыкновенно до 7 ле тъ), как лнцъ, 
лишенных всякой де еспособности;
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3) отсутствие согласия родителей, 
требуемаго еще по многим законо- 
дательствам и помимо законнаго 
представительства родителями своих 
де тей; 4) несоблюдение траурнаго года 
или иного срока, вь  течение котораго 
одному из супругов (преимуществен- 
но жене ) указывается не вступать в 
новый Б.; 5) недолучение разре шения 
начальства на Б. состоящих на воен- 
ной или иной службе ; 6) неиспол- 
нение требования о представлении ма- 
териальнаго обезпечения (реверса—y 
военныхъ) и другие мене е важные слу- 
чаи. Наше законодательство считает 
неде йствительными и Б., заключаемые 
вопреки указанным выше церковным 
запретам брачнаго общения между 
лицами изве стных ве роиспове даний, 
и „брачныя сопряжения монашествую- 
щихъ, a равно и посвященныхь уже в 
иерейский или диаконский санъ, доколе  
они пребывают в сем сане “ (ст. 
37 ib.).[Ho современное европейское пра- 
во, секуляризовавшее брачный союзъ, 
не видит боле е ни в обе тах без- 
брачия, ни в ве роиспове дных раз- 
личияхъ, нѳ находящих себе  ме ста 
в гражданском законодательстве , ни 
разрушительныхъ, ни даже просто 
запретительных препятствий к Б. 
Сле дуетъ, поэтому, заме тить, что 
наше законодательство, подобно кано- 
ническому праву, как католическому, 
так и протестантскому, нѳ знаетътакже 
различия  между „нееуществующимъ“, 
или абсолютно-ничтожнымъ, н только 
неде йствительным Б. Но ему нѳ 
чуждо ни различиѳ между разруши- 
тельными и только запретительными 
препятствиями к Б., ни различие 
между ничтожным и оспоримым 
Б-ом в смысле  различия спссобов 
возбуждения  де л о неде йствитель- 
ности Б-а.IV. Заключение. В исторической эволюдии брачнаго права y европей- ских народов мояшо отметить, со- гласно лредшедствующему изложению, следующия черты: постепенное умень- шение значения обручения, как началь- наго момента брачнаго союза, все усиливающееся различиѳ между духов- ной и светской стороной этого союза, смену представления о Б., как о частном акте, представлением о немъ,

как об акте публичномъ, дрогрес- сивный рост гражданскаго Б. на счет церковнаго, упрощение формы заклю- чения брака и ослабление юридическаго действия протнвополагаемых ему нрепятствий. 0 других чертах этой эволюдии: постепенном уравнении лич- ных и имущественных прав обоих супругов в Б. и облегчении как развода, так и „разлучения от стола и ложа“ (Séparation de corps) см. в  статьях о личных и имуществен- ныхъотношениях супруговъио растор- жении брака (см. супру?и и разводъ).
10. Т ам баров.

Брак (не м.), недоброкачественный 
товар.  Д ля обезпечения надлежа- 
щаго качества товаров практика за- 
падно-европсйских бирж выработала 
изве стныя нормы, которым должен 
отве чать каждый сорт даннаго про- 
дукта. У нас еще сохранился ста- 
ринный институт спедиальных дри- 
сяжных браковщиков.  Они состоят 
при бирже , избираются кудцами, тор- 
гующими те ми товарами, изсле дова- 
нием которых они должнызаниматься, 
утверждаются в должности в С.-Пе- 
тербурге  и Архангельске  — дедарта- 
медтом торг. и мануф., в Москве —- 
биржевым комитетомъ, в ме стно- 
стяхъ, додве домственных керченскому 
и бессарабск. коммерческ. судамъ, эти- 
ми судами, в остальн. ме стностях 
городскими управами (в Таганроге — 
областным дравлениемъ). Бракованию 
подлеягат товары лишь y те х куп- 
цовъ, которые пожел иот подвергнуть 
их такому изсле дованию. Вакантныя 
должности браковщиков должны за- 
ме щаться только в том случае , 
когда купечество о том будет дро- 
сить (прим. к ст. 592 Уст. Торг.). 
Так. обр. и в России этот институт 
доживает свои досле дние дни.

Б рата (Bramah), Джозефъ, англ. 
механик и инженеръ, род. въ1749 г., 
ум. в 1814 г., сде лал много изобре - 
тений, среди кот. главное—гидравли- 
ческий дресс.

Брагаа, то же, что брахма, см. брах- 
м анизм.

Браинани, см. брахмани.
Б р аи ан и зя ъ , то же, что брахма-

ГиИЗМ  (см.).
Браманте, собственно Д онат о д ’А н-
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жело, знаменитый итальянский зйдчий 
и инженер и в то же время живо- 
лисецъ, гравер и поэтъ, род. в ур- 
бинском ме стеяке  Монте Асдруальдо 
в 1444 г. Све де ний об его юноше- 
ских годах до нас не дошло, но 
хиожно предполагать, что Б. усвоил 
основы архитектуры в Урбино и что 
он был в общении с Леоном Аль- 
берти и с перее здом в Милан в 
1472 г .  познакомился с Леонардо да 
Винчи. ииодобно после днему Б. был 
очень склонен к центрально-куполь- 
ному типу построек и в илане  для 
миланской цѳркви С. Мария  дѳлле 
Грацие сде лал одно из ранних при- 
ме нений своей любимой мысли. В этой 
церкви, в сакристии С. Сапиро, и во дво- 
ре  монастыря св. Амвросия Б. поло- 
жил основы ломбардскому раннему 
Возрождению, дал образцовыя при- 
способления  античных форм к кир- 
пичным зданиям.  С переселением 
в 1499 г. в Рим он начал там 
выработку стиля зре лаго ренессанса и 
вполне  развернул свой заме чатель- 
ный талант.  Он окончил не сколько 
небольших построекъ: монастырский 
двор дѳркви Марии дель Паче.круглый 
храм во дворе  церкви С. Пиетро ин 
Монторио—в Риме , Санта Каза в Ло- 
рето i i  из болыпих только одно зда- 
ние палаццо Канчеллериа, заме чатель- 
ное по гармонии пропорций и громад- 
ному двору с колоннадой. Двор св. 
Д амаза в Ватикане , т. наз. двор 
Лоджий был окончен Рафаэлемъ, и 
самое великое творение Б.—грандиозный 
цлан дентрально-купольнаго храма 
св. Петра—осталось невыполненным.  
К огдав 1514 г. выведены были только 
основания, Б. умеръ, и после  него 
храм св. Петра был достроен в 
изме ненном виде . Если Б. воздвиг 
сам не много доетроекъ, то очень 
велико число зданий, возведенных в 
его духе , по его принципам.  Стоя 
во главе  все х художественных пред- 
приятий Рима, окруженный це лой тол- 
лой художниковъ, Б. был самым 
влиятельным зодчим XVI ве ка и 
творцом зре лаго ренессанса. ГГре- 
восходное знаниѳ антиков и понима- 
ние архитектонических законов y 
него соединялись с уме нием все 
заключить в удивительную гармонию

пропорций. E ro лостройки показывают 
полное согласие частѳй с це лымъ, 
р е дкую простоту лри величии и изяще- 
стве  впечатле ний. H . Т.

Браманы, то же, что брахманы (см.).
Б ратапутра, см. Брахмапутра.
Браиапутра, или брама, одна из 

главных азиатских пород куръ, по 
вне шности похожд на кохинхинокъ, но 
боле е мясисты и кладут болыпе 
яиц.  Бываю т свптлыя (бе лы я с 
чернымъ) и темныя (черныя, с бе - 
лымъ) Б .

Брама-Саниа д ж ъ , то же, что брах- 
ма-Самадж (см.).

Б ратбахъ , иоаннъ, лосе тил в 
1603 г. Россию в качестве  секретаря 
ганзейск. лосольства и ло возвраще- 
нии на родину описал это лутеше- 
ствие i i  свои впечатле ния. Произведе- 
ниѳ его в  1748 г. напечатано в 
„H ansische Chronik aus beglaubten 
N achrichten zusam m engetragen von D.
I. P eter W illebrandt“.

Б ратбахъ , Каспар и осифъ, не мец- 
кий комлозиторъ, род. в 1833 г., ум. 
в 1901 г.; им напиеано не мало 
фортедианных и камерных произве- 
дений, до особенно изве стны в Гер- 
мании его болыпия  хоровыя сочинения, 
какъ, напр., „Trost in Tönen“, „Die 
Macht des Gesangs “, „Prom etheus“ (1880), 
„Columbus“ (1886) и др.

Брамбеусъ, баронъ, псевдоним Сен- 
ковскаго (см.).

Брашсель, третий снизу парусъ, 
име ет форму трапеции.

Брашсъ, иоганнъ, один дз из- 
ве стне йших нфмецких композито- 
ровъ, род. 7 мая 1833 г. в Гамбурге . 
Отец Б., контрбасистъ, дал сыну сам 
первоначальное музыкальн. образова- 
ние; зате м мальчик учился музыке  
y Марксена и в двадцать ле т вы- 
ступил уже на самостоятельное по- 
прище, как пианист и композитор.  
Шуман приве тствовал Б. в печати, 
как необычайно-одареннаго компози- 
тора, достойнаго преемника Бетховена; 
но в боле е широк. круг. Б. получил 
признание только после  своего „Не - 
мецкаго реквиема“ (1868). К этому 
времени он уже успе л совершить 
не одно концертное путешествие, не - 
сколько л е т лрослѵжил дирижером 
сначала в Липпе-Детмольде , зате мъ
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в Ве не  и друг. городах.  Ве на по- 
том сде лалась его второй родиной. 
В 1871— 1874 г. он управлял там 
концертами Gesellschaft der Musik
freunde; зате мъ, после  не скольких 
ле т скитаний, в 1878 г. в третий 
раз поселился тамъ,—на этот раз 
окончательно, — отдавшись всеце ло 
композиторской де ятельности. Б . умеръ
3 апр. 1897 г. в Ве не , окруженный 
ѵважением и удостоенный знаков 
отличия и почета со стороны мно- 
гих художественных и ученых уч- 
реждений. Музыка Б. отличается 
серьезностью и возвышенностью мыс- 
лей; гармония его сложна и обильна 
новыми оборотами; то же сле дует ска- 
зать и о ритмнке , по разнообразию и 
богатству органическаго развития яв- 
ляющейся прямым продолжением 
ритмики Бетховена. Нигде  не встре - 
чаем мы y Б . погони за  вне шними 
эффектами; он чуть ли не единствен- 
ный современник Вагнера, не подвсрг- 
нувшийся влиянию вагнеризма ни во 
взглядах своих на искусство, ни 
в приемах оркестровки, гармониза- 
ции и т. д. Все это придает совер- 
шенно своеобразное положение про- 
изведениям Б . в современной музык. 
литературе . Понимание их не всегда 
дается сразу; зато интерес к ним 
усиливается по ме ре  ближайшаго зна- 
комства с ними. Впрочемъ, не кото- 
рая отвлеченность, порой даже сухость, 
часто свойственная музе  Б., придает 
не которым его сочинениям особен- 
ный характеръ: они болыпе интересу- 
ютъ, особенно музыканта, че м тро- 
гают.  Опер и программной музыки 
Б. не писал вовсе; имя его, как 
приверженца классических формъ, 
долго служило знаменем для анти- 
вагнеристов.  Вне  не мецких стран 
Б .—кроме  его „венгерских танцевъ“— 
сравнительно мало знаютъ, во Фран- 
дии же он почти совершенно не- 
изве стен.  Из сочинений Б. изве стны:
4 симфонии, 2 увертюры и 2 серенады 
для оркестра; концерты: для ф.-п., для 
скрипки и для скрипки с виолончелью; 
для пе ния  с оркестромъ: Аѵе-Магиа, 
похоронный хоръ, не медкий реквиемъ, 
Triumphlied, Schicksalslied, Ринальдо, 
рапсодия  и друг.; 3 квартета струн- 
ныхъ, 3 квартета с ф.-п., 2 струнныхъ

квинтета и 2 секстета, квинтет с 
ф.-п., квинтет с кларнетомъ, a такжѳ 
для ф.-п.: сонаты, баллады, вариации, 
рапсодии, фантазии, вальсы, венгерские 
танцы (наиболе е популярное сочинение 
Б.) и т. п.; множество сочднений для 
хора, мужск., женск. и сме шаннаго; 
масса пе сенъ, романсов и др. сочи- 
нений. Ю. Энгель.

Брамъ, слово, прибавляемое к на- 
званию все х принадлежностей воору- 
жения и оснастки на корабле , принад- 
лежащих к брамъ-стеньге .

Брат (Brahm), Отто, изв. не мец. 
театральный де ятель, род. в 1856 г. 
в Гамбурге , стоял во главе  люби- 
тельскаго кружка „FreieBühne“, потом 
был директор. берлинскаго D eutsches 
Theater, с 1904 г. директор Lessing
theater, первый в Германии ввел на- 
туралистический репертуар и натура- 
листическую постановку пьес.

Браная ткань, старшшое назв. для 
полотняной узорчатой ткани на ска- 
терти, полотенца и проч.

Брандатур (Brend amour),Рихардъ, 
ре зчик по дереву, род. в 1831 г. в 
Ахене , в 1846 — 50 гг. учился y Э. 
Стефана, закончил свое образование, 
самостоятельно копируя гравюры на 
дереве  старых мастеров.  В 1856 г. 
перее хал в Дюссельдорфъ, где  от- 
крыл свою мастерскую, котор. быстро 
приобре ла громадную изве стность.

Бранданъ, собств. Brendanus, ир- 
ландск. святой, превращенный в сред- 
ние ве ка в героя фантастическаго 
путетествия; легенда языческаго про- 
исхождения  разсказана впервые ир- 
ландцем Маэлдуином и, неизве стно 
по какой ассоциации, приурочена к Б., 
бывшему аббатом Клонферта и умер- 
шему в 578 г. Языческая легенда со- 
вершенно преобразилась y завладе в- 
ших ею монахов.  Приключения  Б . с 
братией, перекидывавшихся с одного 
края све та на другой, умудрившихся 
пробраться и в рай, и в адъ, пред- 
ставляет настоящую Одиссею, отра- 
жающую представления гораздо боле е 
поздняго времени (ве роятно, не ране е 
XI в.)- Древне йший текстъ—латинский 
XI в., под загл. „Navigatio B rendani“. 
Ha эту редакцию опираются многочисл. 
средневе к. стихотворения, из кото- 

I рых старе йшее—древне-французское
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посвященное Алисе , жене  Генрнха I 
английскаго, поздне е вновь переведен. 
на латинский. Не медк. обработки зна- 
чительно уклоняются от текста „Na
vigatio Brendani“. Насколько популяр- 
ны были эти истории еще в новое 
время, показывает тот фактъ, что 
испанцы с 1526 г. не раз снаря- 
жали экспедицин в Атлант. океан 
для отыскания св. Б.

Брандвахта, особое судно в га- 
ванн, исполняющее обязанности мор- 
ской полиции. Оно несет сторожевую 
службу и наблюдает за входящими 
судами, для предупреждения внесения 
заразы, контрабанды и т. п.

Бранденбург (слав. Бреннаборъ), 
гор. в прус. окр. Потсдамъ, на р. Га- 
веле , 53.595 жит.; довольно значит. 
фабр.-зав. промышл. В конде  1848 г. 
в Б. засе дало, до его распущения, 
прус. национальноѳ собрание.

Бранденбургъ, прусекая провинция, 
истор. ядро прусской монархии, грани- 
чит на з. с Ганноверомъ, Саксонией 
и Ангальтомъ, на ю.—с Силезией, на
в.—с и Тознаныо и зап. Пруссией, на 
с.—с Померанией и Мекленбургом.  
В нее входит большая часть ста- 
рой Бранденбургской марки, силезский 
округ Цивибусъ, прежний сакс. окр. 
Нижний Лаузиц и не к. др. владе ния. 
He считая Берлина, Б. обнимаетъ
39.841,8 кв. км. с 3.531.906 жит. (1905), 
из кот. 35.116 славян (в Ниж. Лаузи- 
це ), остальные б. ч. не мцы; по ве ро- 
испове д. подавл. большинство проте- 
станты (лишь 5%  католиков и незна- 
чит. число евреевъ). По переп. 1 дек. 
1910 г. насел.—4.093.007 ж. Почва ров- 
ная, особенным плодородием отлича- 
ются низменности Эльбы и Одера; воз- 
вышенности на с. и ю., высший пункт 
Рюкенберг y Copay (229 м.). Ре ки: 
Эльба с Гавелем и иНпрее, Одер с 
Вартой и Нетцой; много озер (Шви- 
ловъ, Рупинское, Мюггель и др.) и 
каналов (Финовъ, Фридриха - Виль- 
гельма, Одер - Шпрее и др.). Под 
пашней и садами 45,4%, под лугами 
10,3%, под выгонами 2,9%, под ле - 
сом 33,4%. Главн. продукты: рожь, 
картофель, овесъ, евекловица, табакъ, 
фрукты. Горное де ло незначительно 
(добывание бураго камен. угля, гипса, 
язвестняка). Промышленность хорошо

развита, особ. значение имеют шердто- прядение и сукнодел. (Нижн. Лаузицъ), полотняное производ., сахарная пром., машиностроение, стекольные заводы, табач. фабрики, производство оптич. приборовъ, паров. лесопильни, пивова- рение, винокур. заводы крупных зем- левладельцевъ, латифундиями кото- рых занято около половины всей про- винции. Торговля тоже процветает. Среднеуч. завед. 62. Б. дел. на два округа: Потсдам и Франкфѵрт на Одере. — Исторгя. Первоначально Б. был населен семнонами, a co вре- мени переселения народов там осели славяне (разныя племена лютичей—  гевеллы и др.). Генрих I разбил славян в 927 г., отнял y них столицу Бранибор (Б.) и из отня- той территории образовал Северо- Саксонскую марку (позднее Старая марка). Оттон Вел. учредил было два епископства в Б. и Гавель- берге, но все результаты завоеваний рухнули, благод. страшн. возстан. сла- вян в 983 г. В 1134 г. Север. марку получил в лен Альбрехт Медведь из рода Асканиевъ; он от- бросил лютичей к западу, завоевал Пригницъ, Даухе и Среднюю марку, сделал Б. своей столицей и впервые стал называться маркграфом Б-м. Он положил начало колонизадии страны, настроил монастырей, ири- звал рыцарей, крестьян и ремеслен- никовъ; появились города, крепкие замки. При его преемниках Оттоне I 
(1170 — 84), Оттоне II (1184 — 1205), Альбрехте II (1205—20) германизация пустила прочные корыи. При сыновьях Альбрехта II (иоанн I ум. в 1266 г., Оттон III ум. в 1267 г.) Б-ом были отняты y славян Барним и Тельтовъ, 
y Мекленбурга Штаргардъ, y Помера- нии вся Укерская марка; в 1260 г. была завоевана Новая марка. Город- ския поселения стали быстро распро- страняться. После смерти Оттона III возникли две линии, которыя возсоеди- нились при Вальдемаре (1309— 1319), a в 1320 г. прекратилась династия Асканиев. После почти трехлетней борьбы претсчидентовъ, Б. достался в лен малолетнему сыну имп. Людо- вика Баварскаго, Людовику Старшему 
(1323 — 51); при нем страна попала
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под папский интердиктъ, подверглась 
опустошению со стороны поляков и 
литовцевъ, и, вдобавокъ, благодаря по- 
явлению самозвапца Лже-Вальдемара, 
произошло возстаниѳ против бавар- 
ской династии. Б. пришѳл в упадок.  
Прии Людовике  Римлянине  (1351 — 
65) он сде лался курфюрилествомъ, a 
в 1373 г. по Фюрстенвальдскому до- 
говору имп. Карл IV, воспользова- 
вшись слабостью после дняго Виттельс- 
баха, присоединил Б. к владе ниям 
люксембургскаго дома. Пока был жив 
сам Карлъ, Б . вновь поднялся, но 
при его сыне  Сигизмунде  (1378 — 
1415), которому досталась страна, он 
опять пришел в упадок.  В 1411 г. 
Сигизмунд назнач. бургграфа Фрид- 
риха Нюрнбергскаго из дома Гоген- 
цоллернов наме стником страны, a 
в 1415 г. сде лал его курфюрстом.  
На Констанцском соборе  1417 г. со- 
стоялась торжеств. деремония передачи 
лена. При Гогенцоллернах начинается 
прочный подъем страны. 0 дальне й- 
шем см. Пруссгя—история.

Бранденбургъ, Фридрих Виль- 
гельыъ, граф фонъ, прусский госу- 
дарств. де ятель, род. в 1792 г., еын 
кор. Фридриха Вильгельма II от морга- 
натич. брака, в 1848 г. получил чин 
генерала от кавалерии; 8 иоября того 
же г. онъ, в кач. ставленника при- 
двор. камарильи, сде лался президен- 
том вновь образованнаго министер- 
отва Б.-Мантейфель, при котор. в 
Берлин были введены войска под 
нач. ген. Врангеля, прусекое нацио- 
нальное собрание сначала перенесено 
вь г. Бранденбургъ, a зате м распу- 
щено, и введена конститудия 5 декабря. 
В 1850 г. Б. был отправленъв Вар- 
шаву для переговоров по поводу тре- 
тейскаго суда России в австро-прус- 
ском конфликте  и ио возвращении в 
Берлин склонил сове т министров 
к признанию необходимости избе жать 
войны; ум. в 1850 г.

Брандеръ, судно, наполненное легко воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, служит для поджога неприят. кораблей. Б. улотреблялись ещѳ в глубокой древности, но слу- чаи, когда они наносили серъезный вред неприятелю (напр., в бдтве при Чесме 1770 г.), чрезвычайно редки.

С изобретением даровых судов Б. лотеряля всякое значение в мор- ской войне. Теиерь Б. потопляют y входа в гавань или бухту, чтобы за- городить выход оттуда неприятель- скому флоту. С этой целью Б-ами особѳнно пользовались японцы во вре- мя осады Портъ-Артура.
Б р ан д есъ , Георг Моррис Когенъ, датский критнкъ, род. в 1842 г. в Копенгагене, в еврейской семье, учился в копенгаг. университетв 

(1859—1864), за соч. „Идея Немезиды в аиитичном мире“ удостоился золот. медали, в 1870 г. долучил степень доктора, лутешествовал за границей, где познакомился с Тэном и Мил- лем (соч. котораго „Подчинение жен- щины“ перевол на датский яз.), в 
1871 г. открыл курс в коленгаг. университете по еврол. литературе пѳрвой полов. XIX в., потом издал его под заглавием „Главныя течения европ. лит. XIX в.“ (по-датски, 6 т.). Лекции Б. были не только ценным вкладом в историю литературы, но и боевой программой датской демо- кратии (развенчиваниѳ романтизма, культ мыслителей XVIII в., похвала франц. реализму, проповедь свободы в семейныхъ, политич. и социальных отношенияхъ) и возстановили против него все консервативные элементы датскаго общества. Лекции Б. оказали также болыпое влияниѳ на скаядинав- ских писателей, лодготовив вместе с экономическими условиями почву для социальной поэзии Ибсена, Бьёрн- сона, Кьелланда, Драхмана и др. Вы- нужденный в 1877 г. оставить ка- ѳедру, Б. переехал в Германию, в 
1883 г. вернулся в Копенг., в 1887 г. был в Финляндии, Петерб. и Москве, где читал публичныя лекции до ли- тературе. Между тем в мировоз- зрении Б. произошел переворот. Демократическое движение, застрель- щиком котораго он когда-то былъ, все болеѳ обнаруживало свой мелко- буржуазный, крестьянский характер. Неприязнь к мещанству сделала Б. сторонником Ницше, котораго он пропагандировал в своих лекцияхъ, читанных частным образом в Копенгагене в 1888 г. и такжѳ ока- завших влияниѳ на скаддинавскую
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литературу (особенно на Стриндберга, 
автора „Чандала“ и „На шхерахъ“). 
Как философъ, Б . после дователь 
Фейербаха, и его неустанная борьба 
против ортодоксальнаго протестантиз- 
ма во имя атеизма также оставила 
сле д в родной литературе  (Эль- 
стеръ: „Опасные люди“; Гарборгъ:
„Вольнодумецъ“; Бьёрнсонъ: „По
божьему пути“). Как критик и исто- 
рик литературы, Б . выдавал себя 
за ученика Тана, но не сле довал его 
методу—объяснять литер. произведе- 
ния  и течения  „средой“; он ближе к 
психологическому методу Сентъ-Бёва, 
интересуется больше всѳго личностью 
писателей, с большим мастерством 
рисует их портреты. Б . написал 
также труд о иПекспире , пытаясь 
на основании его произведений возсо- 
здать (однако с большими натяжками) 
историю его души,—трудъ, блещущий 
красив. характеристиками его драм 
и развертывающий богатую бытовую 
картину Англии XVI и XVII в. Заслу- 
живают внимания также его книги о 
Л ассале  и лорде  Биконсфильде , о 
Гольберге  и Киркегоре . Б. зорко сле - 
дил и за  нове йшей литер. как 
европейской („Menschen u. W erke“), 
так ii  родной („Скандинавская лит.“, 
2 т., изд. Фукса, 1902). По-русск. 
„Литература XIX в. в ея главных 
течениях ъ “ издана Павленковым 
(1896— 1900, 3 т.), собрание очерков 
„Moderne G eister“ — под заглавием 
„Новыя Ве яния “ (пер. Э. Ватсонъ,
1889). 0  влиянии Б . на скандинавскую 
литер. c m . Ola Hanson, „Das junge 
Skandinavien“ (1891). B . Фриче.

Б ран десъ , Эдвардъ, дат. писатель, 
бра-и  Георга В., род. в 1847 г.; на- 
писал ряд драматич. пьесъ: „Läge- 
m idler“ (1881), „Et B esög“ (1882) и др.; 
критич. этюды: „Dansk Skuespilkonst“ 
(1880), „Frem m ed Skuespilkonst“ (1881); 
пользуется в Дании значит. влиянием 
в качестве  журналиста и политика 
л е вой. Произведения  Б . не отличаются 
особенными художественными достоин- 
ствами, но реализмом своего содер- 
жания  и глубоким психологич. ана- 
лизом способны сильно заинтересо- 
вать зрителя.

Б ран дисъ , Христиан Августъ, нем. историк философии, последователъ

Шлейермахера, род. в 1790 г-.; в 
1822 г. занял ме сто профессора фи- 
лософии в Бонне ; в 1837 г. получил 
ме сто при дворе  молодого греч. кор. 
Оттона, в 1839 г. вернулся к акаде- 
мической де ятельности и боле е не по- 
кидал ея; ум. в 1867 г. Главный 
труд Б.: „Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philosophie“ 
(1835—66, 3 t . ) ;  o том же предмете , 
но в боле е краткой и систем. форме , 
трактует его „Geschichte der Entwickelung d. griechischen Philosophie und ihrer Nachwirkungen im römischen Reiche“ (1862—64, 2 ч.). Важное зна- 
чение име ют также работы Б.,посвя- 
щенныя Аристотелю: „Scholia in Aristotelem“ (1836), издание „Метафизики" 
Аристотеля и др.

Брандмаиоръ, полицейский чинов- никъ, в Петербурге и Москве, кото- рому вверяется заведьивание пожарной частью в этих городах (ст. 895 и 
951 Общ. Учр. Губ.)

Брандияауэр (нем.), глухая камен- ная стена, долженствующая в слу- чае пожара препятствовать распро- странению огня на другия строения. По русскому закону устройство Б., „неск.олько возвышающагося над крышей дома“, обязательно в слу- чаяхъ: 1) когда каменное жилое строе- ние возводится рядом с другим без разрывов и 2) когда деревянная постройка возводится на меже двора (уст. строит. стт. 192 и 199, примеч.).
Брандшейстеръ, полицейские чинов- ники, которым подчинены состояиция по городам пожарныя команды (стт. 

329, 653 и 700 Общ. Учр. Губ.).
Брандонъ, см. Брендон.
Брандтъ, Александр Ѳедоровичъ, проф. зоологии харьковскаго униивер- ситета, род. в 1844 г., был в 

1871—80 гг. хранителем зоологич. музея Импер. академии наук и прнв.- доцент. с.-петербург. универ., с 1880 г. ордин. проф. харьковскаго ветерпнар. института, с 1887 г. ордин. проф. харьков. университета. Главн. работы Б.: „Сердце, кишки и мыпицы“ (дисс. на степ. докт. медицины), „Об отно- шении количества мозга к массе тела y различных животныхъ“ (труды 
I съезда русс. естеств.), „Морфоло- гическое изследование о корнероие“
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(магистѳр. диссертация), „Сравнитель- ныя изследования над яйцевыми тру- бочками ii яйцом насекомыхъ“ (в „Изв. Импер. общ. люб. ест., антр. и этн.“ 1876) и др.
Брандтъ, Карстенъ, голландецъ, 

корабельный мастеръ, приехал в 
Россию в 1669 г.; в 1691 г., по по- 
ручению Петра Вел., исправил най- 
денный после дним ботик и был 
первым руководителем даря в его 
занятиях корабельны.м мастерствомъ; 
им выстроена была яхта на Москве  
р е ке  и два фрегата на Переясл. озе- 
ре ;ум. в 1693 г.

Б рандтъ, Роман Ѳедоровичъ, сла- 
вистъ, род. в 1853 г., кончил исто- 
рико-филолог. факульт. спб. унив., с 
(1877 г. читал лекции по рус. словесн. 
и слав. наре чиям в Не жинском ли- 
цее , с 1886 г. проф. моск. унив. Сочин. 
В.: „Начертание славянской акцентоло- 
гии“ (1880); „Граматич. заме тки“ 2 тт., 
1886); „0 лженаучности нашего право- 
писания “ (1901); под псевд. Орест Го- 
ловинъ: „Переложения “ (1886); „Басни“ 
(2 вып., 1899, 1910).

Брандтъ, Эдуард Карловичъ, проф. 
военно-медицин. академии, ордин. ака- 
демик Имп. акад. наукъ, род. в 
1839 г., с 1873 г. профессор по ка- 
ѳедре  анатомии дом. животных на ве- 
терин. отде лении медико-хирургич. 
академии, в 1874 г. проф. зоологии и 
сравнит. анатомии, в 1889 г. акаде- 
мик.  Ум. в 1891 г. Спец. работы Б. 
(свыше 50) гл. обр. относятся к энто- 
мологии. Из др. трудов его отме - 
тимъ: „Руководство зоологии“ (1874), 
„Очерки сравнительн. анатомии“, „Ана- 
томия  домашних птицъ“, „Популяр- 
ная зоолѳгич. энциклопедия “ и весьма 
распростран. учебыик „Начальныя 
све де ния из естеств. истории“ (4 вып.).

Брандтъ, Юзефъ, польский живо- иисецъ-баталистъ, род. в 1841 г., учился в Мюнхене. Его картины („Возвращение польских войск изъ- под Вены“, „Поражение и бегство татаръ“, „Стефан Чарнецкий съполь- ской кавалерией“, „Конфедерация“ и др.) отличаются прекрасным коло- ритомъ, богатетвом жизни и движе- ния. Б.— профессор honoris causa Мюнхен. акад. художеств.
Брандтъ, Ѳедор Ѳедорович (ио-

ганн Фридрихъ), известный зоологъ, род. в Ютеборге (прусс. Саксония) в 1802 г., в 1821— 26 г. занимался медициной в берлинском университ., в 1831 г. экстраординарный проф., в том же году перешел в петѳр- бургскую академию наук адъюнктом зоологии и директором зоологич. му- зея, в 1832 г. академикъ; ум. в 
1879 г. Благодаря трудам Б., жалкое собрание зоологич. редкостей акадѳмии наук обратилось в первоклассный зоологический музей, один из бога- тейших в Европе. Научныя рабо- ты Б., доставившия ему почетное имя в науке, очень многочисленны и от- носятся к разлячным отраслям зо- ологии („Beiträge zur näheren Kennt- niss der Säugethiere Russlands“, „Untersuchungen über die Gattung der Klippschliefer (Hyrax)“, „Beiträge zur Kenntniss der Naturgeschichte der Vögel“, „Avium provinciae Petropolitanae enumeratio“, „De Dinothérium genere“, „Позвоночныя животныя сев. Европ. России“ и пр.); бол. часть их поме- щена в „Mémoires de l’Académie des Sciences de St.-Pétersb.“ и нек. др. изданиях.

Б рандъ, Ян Гендрикъ, президент Оранжевой республики, род. в 1823 г., обучался праву в Англии; в 1863 г. избран гирезидентомъ, своим упра- влением приобрел общия симдатии и переизбирался в 1869, 1874 и 1879 гг.; в 1880 г. -он счастливо уладил конфликт между Англией и Трансва- алем. Ум. в 1888 г.
Браниборъ, славян. название Бран- денбурга.
Браиицкий, Франц Ксаверий, графъ, польский великий коронный гетманъ, стоял в близких отношениях к Станиславу Понятовскому, котораго сопровождал во время его посоль- ства ко двору Елизаветы Петровны; в 1765 г. был послом в Берлине, в 1771 г.— в Петербурге, в 1772— 

73 гг. в Париже, в 1774 г. был назначен вел. коронн. гетманом и белоцерковским старостой; на „че- тырехлетнем сейме“ (1788—92 г.) стал во главе „гетманской“ партии, противившейся всяким реформам и склонявшейся на сторону России; после введения конституции 3 мая 1791 г.
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сде лался военн. министром и энер- 
гично возстал против предполагав- 
шихся ограничений шляхетских правъ; 
14 мая 1792 г. заключил т. наз. 
Тарговицкую конфедерациго, поддер- 
жанную Россией, a в 1793 г. при- 
нял участие в Гродненском сейме , 
приведшем ко 2-му разде лу Полыпи; 
отказавшись зате м от гетманскаго 
достоинства, поселился в своем 
име нии Б е лой Церкви; ум. в 1819 г.

Браницкий, Ян Клеменсъ, графъ, иольский великий коронный гетманъ, род. в 1688 г., служил первона- чально во франц. армии, в 1715 г. вернулся в ииолыпу и примкнул к конфедерации, побудившей кор. Ав- густа II в 1716 г.распустить саксон- ския войска; со вступлением на пре- стол Августа III, кандидатуру кото- раго Б. поддерживалъ, получил зва- ниѳ старосты, вел. короннаго гетмана, краковскаго каштеляна и порваго свет- скаго сенатора; по смерти короля Б. стал во главе народной партии и разсчитывал получить польский пре- столъ, но был побежден партией Чарторыйских и бежал из Полыпи; в 1765 г. по избрании Станислава Понятовскаго, на сестре котораго Б. был женатъ, вернулся в Польшу, но занял оппозидионноѳ nö отноше- нию к правительству положение; ум. в 1771.
Бранковичъ, Юрий, сербский „дес- потъ“, род. в 1367 г., цосле смерти Стефана Лазаревича, признавшаго его своим преемникомъ, вступил в 

1427 г. на сербский престолъ; тесни- мый султаном Мурадомъ, принуж- ден был в 1439 г. искать убежища в Венгрии; в 1443 г., благодаря по- бедам Гуниада и Сегедин. миру, до- луч. независим., но вскоре снова ее утратилъ; ум. в 1456 г. При его сыновьях Сербия была окончательно занята турками (1459).
Бранковнчъ, Юрий П, последний сербский „деспотъ“, род. в 1645 г., хлопотал о всеобщем возстании Сер- бии при поддержке со стороны Австрии, но был арестован и в тѳч. 20 летъ, до самой своей смерти (1711), оставался в заточении в Эгере (Богемии); на- писал здесь „Сербскую историю“, до- вед. до конца 17 в. (изд. в 1886 г.).

Брансик (Брауншвейгъ, Brunswick), rop. в сев.-амер. штате Мэнъ, близ устья р. Андроскоггинъ, 6.806 ж., уни- верситет (Bowdoin College, осн. в 
1794 г., в 1909— 10 г. всего 419 студ.) и медиц. школа.

Брантингъ, Карл Яльмаръ, ли- дер шведской социалдемократии, род. в 1860 г., в 1882—3 г. был асеи- стентом в обсерватории в Стокголь- ме, но в 1883 г. отказался от уче- ной карьеры и отдался пропаганде социализма. Издавал в 1885—86 г. газету „Tiden“, a с 1887 г. издает „Socialdemokraten“ (с перерывомъв 
1892— 96 г.), ставший центральнымъорганом шведской социалдемократиче- ской партии, основанной Б. в 1889 г. В 1889 г. Б. был присужден к тюремному заключению, в 1891 г. играл крупную роль в стачечном движении, вспыхнувшем в Норберге и Гефле. Выбранный в 1897 г. в палату депутатовъ, Б. занял в ней видное положение. По его шшциативе в 1902 г. были устроены в Сток- гольме и других городах внуши- тельныя уличныя демонстрации в пользу всеобщаго избирательнаго пра- ва. В 1909 г. Б. был одним из руководителей всеобщей забастовки в Шведии. По направлению Б.— „ревизио- нистъ“. Ему принадлежит книга: „So- cialdemokratiens arhundred“ („Век со- циалдемократии“, 1904).

Брантом (Brantôme), Пьер де 
Бурдейль, франц. писатель, род. ок. 
1527 г„ из знатнаго перигорскаге 
рода, воспитывался при дворе  Мар- 
гариты Ангулемской, сестры Фран- 
циска I, досле  смерти брата полу- 
чил аббатство Б., участвовал в 
войнах с турками и гугенотами. В 
эпоху Варѳоломеевской ночи служил 
при дворе , который оставил после  
смерти Екатерины Медичи (1589). 
Удалившись в свое аббатство. стал.  
писать свои мемуары. Ум. в 1614 г. 
Мемуары ero посвящены гл. обр. 
изображению придворных нравовь 

при Карле  IX и двух его ближай- 
ших преемниках.  Онн заключа- 
ют в себе  отд.: „Vies des hommes illustres et grands capitaines français et étrangers“; „Vies des dames illustres“; „Vies des dames galantes“; „Anec
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dotes de la cour de France, touchant 
les duels“; „Rodomontades et jurem ents 
des Espagnols“ и др. Мемуары напи- 
саны необыкновенно картинно, живо 
воспроизводят эдоху и ея нравы и 
дают богатый материал для быто- 
вой истории ФранцииХѴи в., но в то 
же время они полны фриволыиыми 
подробностями о придворных любов- 
ных авантюрахъ, отголосками сшие- 
тен и насквозь проникнуты легко- 
мысленным духомъ, царившим при 
французском дворе  XVI в. А. Дж .

Брантъ, Себастианъ, знам. не м. уче- 
ный и поэт эпохи гуманизма, род. в 
1457 г. в Страсбурге , в семье  со- 
держателя гостиниды, в 1475 г. всту- 
пил в базельский уннверситетъ, стал 
изучать право и гуманистическия  дис- 
цишшны, получилътам степень бак- 
калавра и лиценциата, в 1489 г. 
доктора и неоднократно занймал 
должность декана юридич. факуль- 
тета. В 1501 г. Б. оставил акаде- 
мическую карьеру, сде лался юрискон- 
сультом родного города и суме л 
оказать ему ряд существенных 
услуг.  Ум. в 1521 г. Из его ла- 
тинских и не мецких произведений 
только одио сде лалось прочным до- 
стоянием литературы и не только 
переиздается, но и читается до 
сих пор.  Это знаменитый „Ко- 
рабль дураковъ“ („Narrenschiff“, впер- 
вые изданный в 1494 г. под 
загл. „Narren Schyff“). Фабула край- 
не проста. Б. изображает дутеше- 
ствие все х дураков морем в 
Наррагонию, т. е. страну дураковъ, 
h  объясняет читателю, почему пас- 
сажиры корабля все  подходят под 
заглавную кличку. В этих характе- 
ристикахъ—яркая картина современ- 
наго автору общества со все ми его 
пороками и недостатками. Б. еще 
стоит на средневе ковой почве , от 
которой не мцы в ѳту эпоху далеко 
еще не отде лались, но ве яния гума- 
низма коснулись и его. Впервые y 
него соединились здоровый юмор не - 
медкаго бюргера, сатирическая жилка 
гуманиста и серьезная, чисто дури- 
танская мораль. „Корабль дураковъ“ 
име л неве роятный усде хъ, он вы- 
ходил и в изданиях автора, и в 
контрафакцияхъ, против которыхъ

тщетно протестовал Б., и в латин- 
ских переводах.  На его тексты чи- 
тались дропове ди. Друзья-гуманисты 
де ятельно дропагандировали его, без- 
численные додражатели разнесли его 
славу по всему культурному миру того 
времени. Лучшее издание с лревос- 
ходным критическим этюдом и 
комментариями принадлежит Zarncke 
(Лейдц. 1854). А. Дж .

Бранхиды , эллинский жреческий 
родъ, заве д ы в ав тий оракулом Адол- 
лона в Дидиме  около Милета (Малая 
А зия). Когда явился со своим вой- 
ском Ксерксъ, они отдали ему со- 
кровища храма, a досле  изгнания дер- 
совъ, боясь мести соотечественниковъ, 
просили персидскаго царя дереселить 
их куда-нибудь додальше. Ксеркс 
дал им уголок в Бактрии; Але- 
ксандр Македонский в отмщение за 
изме ну жестоко наказал их потом- 
ков.

Бранхиозавръ, Branchiosaurus, род 
ископаемых земноводныхъ, принад- 
лежавших к грудпе  Stegocephala. 
Б. жили в камедноугольный и дерм- 
ский периоды, до общему виду похо- 
дили на саламандръ, но име ли и дри- 
знаки, приближавшие их к дресмы- 
кающимся. По изсле дованиям проф. 
Креднера над остатками В. amblysto- 
mus, Б. в личиночном состоянии 
жили в пре сдой воде , дышали жаб- 
рами и дотом переходили к легоч- 
ному дыханию, при чем теряли жабер- 
ныя дужки, череп при этом y них 
удлинялся и заострялся, a таз ото- 
двигался назадъ, увеличивая тулови- 
ще и укорачивая хвостъ, снабженный 
широкими ребрами; животныя зате м 
докидали воду и де лались сухопут- 
ными. M. Н.

Браслав (древний Братислав или 
Брячиславль), ме ст. Ковенск. губ., ново- 
александр. y., 1.501 ж.

Ераслет (фр. bracelet), задястье, 
небольшой обручъ, обыкн. из драгоц. 
металловъ, носимый для украшения  на 
руках (выше кисти), a y не к. наро- 
дов и на ногахъ; изве стен со вре- 
мен глубокой древноети.

Брасопить реи (морск.), уменыпать 
угол между. реями и направлением 
длины корабля, смотря до ве тру.

Б рассен (Brassin), Луи, превосход-
16е



483 Брассер д е  Бурбуръ—Братиану. 484

ный пианистъ, род. в 1840 г. в Ахе- не, учился y своего отда, затем y Мошелеса в лейпцигской консервато- рии. После профессуры в консерва- ториях берлинской и брюссельской (с 
1869 г.) был приглашен на ту же должность в Петербург в 1879 г., где образовал много выдающихся пианистов (Сафонов и др.)'. Ум- в 
1884 г. в Петербурге. Из сочинений Б. выдаются фортепианныѳ этюды и переложения. Брат Б., Леопольд 
(1843 — 1890), был также хорошим пианистомъ; другой его братъ, Гергард (род. 1844 г.), долгоевремя (с 1880 г.) живший в Петербурге,— хороший скри- пач и автор скрипичных пьес.

Брассер де Бурбур (Brasseur de Bourbourg), Шарль Этьенъ, франд. эт- нографъ, род. в 1814 г., был про- фесс. квебекской катол. семинарии и генеральн. викарием бостонскаго епи- скопа, с 1848 г. много путешество- вал по Сев. и Центр. Америке столь- ко же для миссионерскихъ, сколько для научных целей, участв. во франц. экспедиции для изследов. Мексики 
(1864). Занимаясь много мексик. древ- ностями, выпустил „Bibliothèque Ме- xico-Guatémalienne“ (1871). Глав. за- слуга Б.— лрилежное собирание мате- риаловъ; его толкования б. ч. фанта- стичны. Ум. в 1874 г.

Брасси (Brassey), сэр Томасъ, англ. экономист и пол. деятель, род. в 
1836 г., в 1865 г. был избран в парламедтъ, в 1884—85 г. секретарь адмиралтейства, в 1886 г. при вы- ходе Гладстона в отставку возведен в пэры; в 1895 — 1900 г. был гу- бернатором колонии Виктории в Ав- стралии. Гл. соч.: „Work and wages“ 
(1872), „Lectures on the labour question“
(1878), „Foreign work and english wages“ (1879). Крупный предприниматель, долго занимавшийся постройкою жел. дорог в Индии, Б. первый доказал на основании ряда данных о сра- внительн. производительности труда англичан и индусовъ, что высокая рабочая плата выгоднее для самих предпринимателей, так как она с избытком окупается большею еилою, энергиею и искусствомъ- хорошо воз- награждаемаго работника.

B rassica, L., род из сем. кресто-

цветныхъ, одно- или многолетния тра- вы с. лировидными, перисто-раздель- ными или целыми листьями, желтыми, редко белыми цветами в удлинен- ных кистяхъ, удлиненными стрѵчка- 
ми, вытянутыми в клювикъ, и шаро- видными семенами. Около 50 видовъ, распространенных в средиземномор- ских странахъ, средней Европе и уме - ренной Азии. Наиболее важные виды: 
Р е па, В. Rapa, с разновидностями:В. R. campestris, ргъпа полевая, В. R. oleifera, сургъпица, В. R. rapifera, руъпа 
огородная. Рапсъ, R. Napus с культур- ньши разновидностями: В. N. oleifera, 
рапс и R. N. esculenta, дрюква. Еапу- 
ста огородная, В. oleracea с много- численными разновидностями. Горчица 
черная, В. nigra и Г . сарептская, В. juncea (Sinapis juncea). C m . c o o t b .  с л .

Братина, сосуд для питья в ста- 
рину, большей частью деревянный или 
ме дный; лишь y богатых людей Б. 
де лались из серебра и даже золота. 
Название получила от того, что из 
нея пили одним братским ковшом 
в круговую. Обыч. вме стим. полведра.

Братищевъ, Василий Ѳедоровичъ, 
был резидентом в Персии (1736—45) 
и описал события, которых он был 
очевидцем („Изве стие о происшед- 
ших печальных приключениях ме- 
жду шахом Надиром. .. и старшим 
его сыном Р еза Кулы Мирзою в 
1741 и 1742 г г .“).

Братиану, Иванъ, рум. полит. де я- 
тель, род. в 1821 г., учился в Па- 
риже , где  увлекался республиканскими 
идеями, в 1848 г., когда румынская 
революция  не удалась, бе жал во Фран- 
цию, в 1857 г. вернулся, много со- 
де йствовал объединению Молдавии и 
Валахии под властью Кузы, но лишь 
с 1866 г. со вступлением на престол 
Карла Гогенцоллерна начинает при- 
обре тать влияние в качестве  вождя 
либералов.  В 1867 — 68 гг. входил 
в состав либеральн. министерствъ, 
зате м сде лался вождем лнб. оппо- 
зиции. В 1876 г. он образовал лпбер. 
министерство, главой котораго оста- 
вался до 1888 г. с неболышим пе- 
рерывомъ, падающим на двухме сяч- 
ное управление его брата, Дмитрия Б . 
(1818— 1892). Под его ѵправлением 
Румыния  оказалась в силах выста-
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вить значит. армию в русско-турец- 
кую войну 1877 — 78 г., получила не- 
зависимость, сде лалась из княжества 
королевством.  Ум. в 1891 г.

Братская общ ина, см. гернгутеры.
Братский богоявленский мона- 

стырь, в Киеве , основан киевским 
братством в начале  первой четверти 
XVII в. Изве стен в истории русскаго 
просве шения  те мъ, что при нем в 
1615 г. была основана братская школа, 
преобразованная зате м в Киево-моги- 
лянскую коллегию, a зате м в Киев- 
скую духовную академию—первое выс- 
шее учебное заведение в России. В 
1787 г. монастырь был обращен в 
госпиталь, академия  из него переве- 
дена и возвращена в него лишь че- 
рез 12 ле т.  В наст. вре.мя на мо- 
настырской усадьбе  поме щаются: со- 
борная дерковь Богоявления  Господня, 
дерковь Сошествия  Св. Духа, конгре- 
гационная церковь во имя Благове ще- 
ния, колокольня монастыря в три 
яруса, академическия здания.

Б р а т с т в а  (confrérie, Brüderschaft), 
широко распространенныя в средне- 
ве ковой Европе  религиозныя ассоциа- 
ц ии и союзы взаимодомощи, сыгравшие 
виднуио роль в развитии как поли- 
тпческаго, так и особенно социально- 
экономическаго ея строя. Трудно опре- 
де лить время доявления дервых та- 
ких Б ., они заме тно выдвигаются 
лишь с XI—XII в., когда город по- 
лучает своѳ корпоративное устрой- 
ство, когда его дромышленное населе- 
ние организуется в стойкия корпора- 
ции. В это время Б . те сно примы- 
каютъ, яочти сливаются с цеховыми 
дорпорациями. Бсли нѳ всегда, то, до 
крайней ме ре , обыкновенно, Б. обни- 
мало собой все х ремесленников 
опреде ленной дрофессии; оно груддиро- 
валось вскруг какой-либо церкви или 
часовни, становясь дод докровитель- 
ство святого патрона цеха и дри- 
нимая его имя, вырабатывало свой 
устав и скре пляло связь между сво- 
ими членами дрисягой. В круг де я- 
тельности. Б . входило устройство об- 
щественных молений, религиозных 
процессий, поддержание „общей неуга- 
симой све чи“ в церкви Б., органи- 
зация лохорон своих умерших чле- 
ловъ, устройство драздничных обе -

довъ, наконецъ, де ла благотворитель- 
ности: денсии старым и больным 
„братьямъ“, их вдовам и сиротамъ, 
устройство для них приютовъ, бога- 
де лен и больницъ; в исключит. тор- 
жественных случаях Б. оказывали 
материальн. домощь и людям для 
них постороннимъ: устраивали обе ды 
для нищихъ, посылали милостыню за- 
ключенным в тюрьмах и т. д. Все  
эти расходы локрывались общими взно- 
сами членов в кассу Б . Первона- 
чально различие в положении масте- 
ров и подмастерьев мало отража- 
лось на взаимных отношениях чле- 
нов Б.; но это могло дродолжаться 
так лдшь до те х поръ, дока про- 
цессъ, совершавшийся во внутренней 
организации цеха, не перешел за  из- 
ве стдые преде лы. Тяжелая зависи- 
мость, в которую стали вскоре  дод- 
мастерья от своих хозяевъ, лишила 
пх равноправия с после дними и в 
братских общинах.  Естественно по- 
зтому, что додмастерья не замедлили 
обнаружить стремление выде литься в 
особое Б. и на ряду с прежней кас- 
сой, заве дывание которой сосредоточи- 
вается исключит. в руках мастеровъ, 
завести свою отде льную кассу, расдо- 
ряжение которой зависе ло бы только 
от них самих.  Постеденно такия 
религиозныя Б. древратились в све т- 
ские профессион. союзы, где  главную 
задачу составляла защита экономиче- 
ских интересов подмастерьевъ, a ре- 
лигиозный элемент отошел на зад- 
ний план.  Полурелигиозный харак- 
теръ, кот. име ли Б., вызывал не- 
малыя опасения со стороны католич. 
церкви; организации, стоявшия  вне  
дрямого руководства ея, могли стать 
и, де йствительно, неоднократно ста- 
новились очагами религиозн. свобо- 
домыслия и ересей; отсюда длинный 
ряд редрессивных ме ръ, дреддри- 
нимавшихся против Б. церковью и ея 
усердными слугами. Единственным 
осязательным результатом этих 
ме р было, однако, лишь древращение 
явныхъ, де йствующих открыто сою- 
зов в тайныя и тогда уже неулови- 
мыя общества. В отде льных слу- 
чаях такия тайныя общѳства дриобре - 
тали даже дервоначально чуждую дм 
политическую окраску. Таковы Б . го-
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рожан в южной Франции, в XIII в. 
вступающия в ожесточенную борьбу 
с сеньерами: марсельское Б., органи- 
зовавшееся в 1212 г. „для защиты 
невинных и борьбы с несправедли- 
вым насилиемъ“, Б. в Тулузе , Арле , 
Авиньоне , Байонне  и др. С усиле- 
нием государственной власти, со- 
здавшей, в конце  кондовъ, на развали- 
нах феодальнаго строя здание абсо- 
лютизма, падают все  корпоративныя 
оргавизации средневе ковья; с ними 
вме сте  падают и Б.

В  России церковныя Б . появляются 
ужевскоре  после  введения христианства, 
но как организация, так и круг 
де ятельности их мало изве стны; бо- 
ле ѳ значит. роль они играли, повиди- 
мому, в се в.-западных областях 
древней Руси, в Новгороде  и Пскове . 
Зде сь, какъ, впрочемъ, и в других 
ме стахъ, их происхождение лриводит- 
ся в связь с древним языческим 
обычаем коллективных пиршествъ; 
лосле дния, де йствительно, очень близ- 
ко напоминают поздне йшия  „брат- 
чины“ христианской эпохи, так живо 
описанныя в изве стной былине  о 
Ваське  Буслаеве . Первонач. состав 
членов новгородск. и псковских Б. 
опреде лялся, очевидно, гл. обр. усло- 
вием сосе дства: в городе —улида, в 
области—волость являлись древне й- 
шей основой братскаго союза. Но дро- 
извольный характѳръ, кот. досили эти 
соедидения, додускал возможность и 
совершенно иных грулдировок чле- 
новъБ-а. Де йствительно.Б-оприцеригВи 
св. Бориса и Гле ба в Руссе , a так- 
же знаменит. Б-о лри церкви св. Ивана 
на Олоках в Новгороде  предста- 
вляют собой уже чисто сословныя 
кудеческия оргадизации, очень близко 
лодходящия к заладно-евродейским 
гильдиям (см.). Несомне нно, не что 
подобное тому, что нам изве стно о 
новгородских Б., должно было лро- 
исходить и в  зад.-русских областяхъ, 
где , особенно после  подчинения  их 
литовско-лольскому государству, евро- 
дейское влияниѳ сказывалось с еще 
большей силой. Те м не мене ѳ, в 
конце  XVI в., когда южно-русския  Б . 
получают такую широкую изве стность, 
они являю тся с значением совер- 
шенно исключительнымъ, мало лохо-

жим и на то, что мы видим в  
Новгороде , и на то, что в это время 
наблюдается в Зал. Евроле . Объ- 
ясняется это те ми условиями, в кот. 
зде сь была поставлена православная 
церковь иезуитской продагандой като- 
личества. Боевой характер южно-рус- 
ских Б. выступает особ. ясно в 
уставе  самаго значлт. из нихъ— 
Львовскаго Б. (1586 г.). По грамоте , 
данной досле днему антиох. датриар- 
хом и оакимомъ, вступление в Б . 
обусловливалось лишь взносом шести 
гропией вступного, дри чем как 
тутошний, так и сторонний, как ме - 
щанинъ, так и шляхтич ниче м 
друг от друга нѳ различались; Б. 
управляется 4 старшинами, избираемы- 
ми ежегодно; касса (кружка) находдт- 
ся y старшаго брата, a ключ от нея 
y младшаго; Б. ссужает своих чле- 
нов в нужде  деньгами без роста, 
дри чем деньги отнюдь не выдаются 
на как.-либо преддриятия; братья помо- 
гают друг другу в боле зняхъ, 
устраивают лохороны умершихъ, со- 
держат общую све чу в церкви; Б . 
сле дит за благочестием и доброй 
нравственностью мирян и духовн.лицъ, 
как в городе , так и в окольных 
ме стах и о всяком заме ченн. лро- 
ступке  доносит епископу; если лро- 
стулок будет совершен самим 
еплскодомъ, то Б . должно бороться е 
с нимъ, как с врагом истины; Б  
само судит своих членов и ва 
важных случаях может даже отлу- 
чить (через своего священника) отч 
церкви виноватаго, дри чем никто н< 
име ет права снять это отлучение 
дока видовный нѳ докорится Б-у; ло- 
мимо всего этого, Львовскому Б., как 
старшему, были лодчиненьи все  осталь- 
ныяВ. Одновременно изданным окруж- 
ным посланием датр. иоаким дри- 
гласил все х лравосл. христиан ока- 
зать материальную доддержку Львовско- 
му Б. в устройстве  школы (для обу- 
чения св. Писанию на греч. и славянск. 
яз.), тидографии, госдиталей. Не сколь- 
ко доздне е (1589) кодстантинол. 
патриарх и еремия благословдл на 
учреждение Троицкаго Б. в Вильне  
и вме сте  с те м дололнил поста- 
новления относит. Львовскаго Б-а: 1) 
запрещено было устраивать во Львове
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друг. обществ. школы, кроме  братской;
2) Львовскому Б. дано право печатать 
всякия нужныя для училища книги;
3) епископам львовским вме нено 
в обязанность безпрекословно благо- 
словлять избранных Б-м священни- 
ков.  Изве стно, как воспользовались 
этими широкими полномочиями южно- 
русския Б. Они сде лали невозможным 
подчинение православной церкви пап- 
ской власти, об их сопротивлениѳ раз- 
бились все  попытки иезуитов осуще- 
ствить зде сь религиозную унию; нако- 
нецъ, благодаря имъ, основываются 
те  южно-русския школы, во главе  кот. 
становится потом киевская коллегия 
Петра Могилы, будущая знаменитая 
академия. В братских школах скла- 
дываиотся и развиваются те  литера- 
турныя течения, кот. потом так силь- 
но повлияли и на просве щение Москов- 
ской Руси. Поставленныя в необходи- 
мость бороться с и езуитами те ми 
же средствами, кот. после дние напада- 
ли сами, т.-е. школой и книгой, Б. 
широко открывают двери перед за- 
падно-европ. культурой, облегчая те м 
наступление уже готовившагося корен- 
ного поворота во всем строе  русской 
жизни, и вме сте  с те м развивают 
удивительную энергию общественной 
самоде ятельности. С отражением ка- 
толической пропаганды, с падением 
могущества иееуитовъ, наконедъ, с 
объединением России, роль южно-рус- 
ских Б. оказывается сыгранной, их 
де ятельность иачинает быстро зами- 
рать, и вскоре  самыя Б. исчезают.  
См. Sclianz, „Zur Geschichte der deut
schen Gesellen-Verbände“ (1877); Hau
ser, „Ouvriers du temps passe“ 
(1899). Для южно-русских B., кроме  
общих трудов по ист. русск. деркви 
и литературы, см. Флеровъ, „0 право- 
славн. церковных Б .“ (1857); С. Го- 
лубевъ, „Киевск. митрод. Петр M ore
na и его сподвижники“ (1883); А. 
Архангельский, „Борьба с католич. и 
умств. пробуждение южн. Руси къкон. 
XVI в.“ (1886).

Братства православныя, частныя 
общества, учреждаемыя дри монасты- 
рях и церквахъ, с разре шения едар- 
хиальных архиереев.  Име я  своею 
це лью служение нуждам дравославной 
церкви, Б. пользуются no русскому

закону правами юридическаго лица (см.).
Братчина, братство, товарищество 

в древней Руси, членами котораго 
состояли прихожане какой-либо церкви, 
дававшей свое имя Б -е ; такия Б . де й- 
ствовали дод наблюдением выборн. 
старосты, устраивали общие диры и 
пользовалйсь дравом самосуда; до- 
сле днее касалось гл. обр. граждан- 
ских де л и исчезает лишь в 
конце  XVII в. Б., как складчины, 
пиры в складчину, в ссыпщину, od
mie пиры, приурочиваем. к какому- 
либо празднику, ме стами существуют 
среди крестьян и в наст. время.

Брат и онаѳан (англ. Джонатанъ), 
дрозвище американцев (соотве тств. 
англ. Дж онъ-Буль), данное им англи- 
чанами; дроисходит от имени иона- 
ѳана Трумбулла, коннектикетскаго гу- 
бернатора, додулярнаго де ятеля се в.- 
америк. революдии и друга Вашингтона, 
котор. всегда называл его этим 
именемъ, или также от широк. рас- 
дространенности библейск. имени ионаѳ. 
в H o b .  А н г л ии .

Братья и сестры  свободнаго духа , 
религиозная секта, возникшая в XIII 
и XIV вв. на Рейне , во Франции и в 
Италии; исходя из дантеистических 
воззре ний, Б . и с. с. д. отрицали вся- 
кий религиозн. и нравственный законъ; 
пресле дуемая инквизицией, секта ис- 
чезла в XV в.

Братья ии л осер дия, см. Ьраснъш 
Крест.

Б р а т ь я  общ ей ж и зн и , или Б . доб- 
рой воли (F ratres vitae communis или 
bonae voluntatis), иначе гергардинисты 
и иеронимиане, свободноѳ христианское 
общество, основанноѳ Гергардом Гроо- 
том (1340 — 1384) в Девентере  
в 1383 г. Члены его не давали ника- 
кого монашескаго обе та; y них было 
общее имущество, оыи вме сте  рабо- 
тали, вме сте  принимали пищу, одина- 
ково оде вались. В де ятельности 
братства гергардинистов впервые 
стали обнаруживаться всходы гума- 
нистическаго движения  в Германии. 
Главной задачей они ставили распро- 
странениѳ образования, дередисывали 
книги и особ. занимались воспитанием 
де тей. Гергардинисуское движение, кон- 
сервативное no существу, не желающее 
окончательно и ре зко дорывать со
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стариной, представляет как бы пра- 
вую не мѳдк. гуманизма в то время, 
как „поэты“ (Цельтесъ, Лохеръ, Бе- 
бель и др.)—ле вую.—В эпоху расцве - 
та не мецк. гуманизма, ок. 1460 г., 
число общин достигало 130. Из Срат- 
ства вышли такие люди, как Ѳома 
Кемпийский, Николай Кузанский, Эразм 
Роттердамский и др. Вседе ло отдав- 
шись гуманизму, движение пережило 
его и поздне ѳ оказало такой же ра- 
душный прием реформации.Браунгильс (Brownhills), фабр. 
ме ст. в Стаффордшире  (Англия), 
15.252 жит.; в окрестн. обширныя 
угольныя копи.Браунинг (англ. Browning), авто- 
матически заряжающийся наре зной 
пистолетъ, названный так по имени 
изобре тателя. Калибръ—3 л. Вошел 
в употребление, благодаря болыпой 
силе  де йствия  и ме ткости при малом 
ве се  и дортативности. Заряж ается при 
помощи магазинной коробки. На ди- 
станции 200 ш. пуля пробиваѳт две  
сосновыхъ, толщиною в дюймъ, доски, 
поставленныя в дюймовом разстоя- 
нии одна от другой. К. 0.Браунинг (Browning), Елизавета, 
урожд. Барретъ, англ. поэтесса, род. 
в 1806 г. Отец Б., богатый купецъ, 
дал дочери превосходное образование; 
она рано дознакомилась с древними 
классиками и в 1833 г. напечатала 
перевод Эсхиловскаго „Скованнаго 
Прометѳя", поздне е, однако, вновь 
пѳреработанный ею. Печальныя жиз- 
нѳнныя обстоятельства и боле знен- 
ность наложили на ея произведения 
отдечаток мечтательности; к этому 
присоединилось еще сильноа влияние 
поэзии Пиелля. Таково, в особенности, 
настроение ея первых вещей: „Essay 
on mind.“ (1826), „Romaunt of M argaret“ 
(1836), „The Seraphim  and other poem s“ 
(1838), „Romaunt of the Page“ (1839). 
Тут она находится еще во власти 
классических образцовъ, и собствен- 
ныя силы ея не развернулись. Пона- 
добилась страсть ея к своему буду- 
щему мужу, чтобы могли появиться 
превосходные „Сонеты с португаль- 
скаго“ (в них не было ни одной 
переводной строчки). В 1846 г. мисс 
Баррет вышла замуж за Роберта 
Б ., бывшаго на 6 ле т моложе ея.

После  свадьбы супруги-поэты пере- 
селились во Флоренцию, и тутъ, средии 
полной любви и безмятежнаго счастья, 
Б. создала свои лучшия вещи. Поэма „The Casa Guidi windows“ (1851), как 
и боле е поздния  „Poems before Congress“ (1860), лроникнуты горячим 
сочувствием к освободит. движению 
в Италии и глубокой ве рой в ея 
политич. возрождение. Лучшее произ- 
ведение Б., несомне нно,—доэма „Aurora Leigh“, изображающая страдание бла- 
городной женщины в борьбе  с 
условностями и узами общественн. мне - 
ния. Ум. в 1861 г.Браунинг (Browning), Робертъ, 
знам. англ. поэтъ, род. в 1812 г., 
учился в Лондоне , 20-ти ле т от- 
правился путешествовать по Италии. 
Первым его лоэтич. произведением 
был разсказ в стихах „Pauline“, 
за которьш после довала драма „Paracelsus“; в ней он лридает этому 
изве стному мистику фаустовския  чер- 
ты и оправдывает его ве ру в таин- 
ственное жаждой истины. Уже тут 
сказался в высшей степени незави- 
симый дух лоэзии Б. С самаго на- 
чала он противополагает здоровому 
чувству фантастику и рефлексию; ту- 
манностью заме няется y него ясность 
и выразительность. Его драма „Рирра passes“, полумистический апоѳеоз си- 
лы нелосредственнаго, стихийнаго чув- 
ства, встре тила общее одобрение. Из 
его драм были лредставлены на сце- 
не  только „Страффордъ“ (1837) и „А blot on the scutcheon“ (1843); лервая 
име ла посредственный успе хъ, вто- 
рая, в которой Б. единственный раз 
в жизни уступил соврем. литерат. 
требованиям и дал мелодраму, — 
почти никакого. Между этими двумя 
драмами появился пресловутый „Sor- dello“ (1840), котораго отказывались 
понять Теннисон и Карлейль. После  
дерерыва в не сколько ле тъ, в те- 
чение котораго взгляды Б. на поэзик- 
не сколько изме нились, он выпустил 
в 1846 г. сборник драматических 
и лирических пьес „Bells and pomegranates“, которым знаменуется ло- 
ворот к реализму. В том же году 
Б. женился на знам. поэтессе  Елиза- 
вете  Баррет (см. выше) и всле дствие 
ея слабаго здоровья должен былъ
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переселиться на юг.  Постоянным 
ме стом жительства супруги избрали 
Флорендию. Семейная жизнь Б. пред- 
ставляла собою тихое, ниче м не на- 
рушавшееся счастье, которое придало 
колорит спокойствия поэзии обоих 
поэтов.  После  женитьбы Б. дал 
лучшия  свои произведения. В 1850 г. 
появляется „Christmas eve and Easter- 
day“, религиозно-философское стихо- 
творение, богатое глубокими мыслями 
и поэтическими картинами, но всѳ 
еще отличающ. стремлением к ори- 
гинальному, проникающим все напи- 
санное Б-ом.  Лишившись в 1861 г. 
жены, Б . перее хал в Лондонъ, где  
были написаны его после дния вещи: 
„Dram atis personae“ (1864), „The soul’s 
errand“ (1864), знам. „The ring and the 
book“ (1869), которое большинством 
признается за лучшее ero  произведе- 
ние и, во всяк. сл., является одним 
из шедевров англ. литературы, „Ва- 
laustion’s adventure“ (1871, перера- 
ботка Эврипидовской „Алкестиды“), 
„Prince Hohenstiel-Schwangau, saviour 
of society“ (1871), психологическая 
поэма, памфлет против Наполеона иП, 
с колкими намеками на папу и духо- 
венство, „Fifine at the fa ir“ (1872), 
поэма, в которой на приме ре  канат- 
ной плясуньи доказада разница между 
законной буржуазной любовью и сво- 
бодной страстью, „The red - cotton 
nightcap country“ (1873), „The Inn- 
album “ (1874), „A ristophanes’ apology 
and the last adventure of Balaustion“ 
(Д875), „Pacchiarotto“ (1876), написанн. 
в Ш вейцарии „La Saisiaz“ (1878), 
„The two poets of Croisic“ (1878j, пре- 
восходн. „Dramatic Idyls“ (1879—80, 
2 тт.), „Jocoseria“ (1883), „Ferishtah’s 
fancies“ (1884), „Asolando“ (1889). Это 
было ero  после днее произв. В 1889 г. 
Б. пое хал наве стить сына в Вене- 
цию и ум. в конце  этого же года.— 
Б. принадлежит к числу наиболе е 
трудных для изучения  европейских 
поэтов.  Этим объжяияется противо- 
ре чивость отзывов о нем критики. 
В то время, как одни видят в 
ero поэзии отголоски замирающаго ро- 
мантизма, другие открывают y него 
пессимизм и цинизмъ, без всякой 
связи с романтическим миросозер- 
данием.  Одна черта выстудает осо-

бенно рельефно в его главне йших 
драмах и поэмахъ, это— ве ра в не- 
обыкновеыную мощь заложеыных в 
челове ке  душевных сил.  Оне  про- 
являю тся то в страстном искании 
истины (Парацельсъ), то в могучем 
влиянии простой неиспорченной души 
на людей (Пддпа), то в долном 
смирении, додсказанном доброде - 
телью (Помпилия  в „Book and Ring“), 
то в кидучей страсти (Фифина). Ни 
один из созданных им образов 
не представляет художественнаго 
тида, все  они—воплощения  идеи. Та- 
кой характер творчества всего боле е 
соотве тствует настроению доэта. 
Онъ—философ p ar excellence. Отвле- 
ченная мысль давит образы. В ре- 
зультате —туманность и недонятность. 
Еще дри жизни поэта (1881) в Лон- 
доне  образовалось общество (В. So
ciety) для истолкования  ero произве- 
дений.— Собрлсоч. Б. вышло в 17 т. 
в 1888/90 г. На русский язы к из 
произв. Б. не переведено почти ни- 
чего.—0 Р. Б . см. Browning Society's 
Papers; Furnival, Browning Bibliography; 
Mrs. Sutherland-Orr, „Handbook to the 
works of B.“ (1885) i i  ея же „Life of 
B.“ (1891) и книги Hiram Corson (4 изд. 
1892), Waugh (1900), Stopford Brooke
(1902), Bowden (1904), Herford (1905).

Браунисты, религиозная секта в 
Англии и Нидерландахъ, впервые фор- 
мулировавшая догму индепендентска- 
го учения. Основателем ея был Ро- 
берт Браун (Brown, род. вь  1550 г., 
ум. в 1630 г.), капеллан герцога 
Норфолькскаго. ииод влиянием учения 
нидерландеких баптистовъ, бе жав- 
ших в Англию от пресле дований 
герцога Альбы, он совершенно разо- 
шелся с госдодствовавшей церковью 
и, принужденный в свою очередь бе - 
жать в Нидерланды, основал в 
1581 г. первую Б-скую общину в 
Миддельбурге  (Зеландия). Свое учение 
он формулировал в книге  „А 
book w hich showeth the life and m an
ners of all true c ristians“ (1582). 'О н  
различает царство Христово и цар- 
ство антихристово и видит после д- 
нее во всякой церковной организации, 
дроисходящей от све тской власти. 
Церковь, отождествляемая им с об- 
щиной, есть собрание ве рующих.  От-
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ридая государствепную церковь, он отрицает всякий авторитет внутри своей церкви-общины и, след., свя- щеннический санъ, и признает только волю делаго, выраженную большин- ством. В 1584 г. он вернулся в Англию и, не отрѳкаясь формально от своего учедия, за которое он бо- лее 20 раз сидел в тюрьме, он дризнал едисколальную церковь. Но учение его раслространялось, и в 
1592 г. Б-ов насчитывалось в Англии более 20.000 чел. Сначала их не лреследовали даже в Лондоне, но скоро и y них оказались свои муче- ники (Генри Барро и Джон Грин- вудъ). Когда с 1594 г. Елизавета стала сильно притеснять ихъ, боль- шинство лереселилось в Нидерлан- ды, и в 1594 г. там был обнаро- довад их первый символ веры (The confession of faith of certain English people, living in the Low Countries, exiled), в котором подчерки- вались основныя черты учения, сво- бода общины от какого бы то ни было лодчинения, отрицание церковн. службы и таинств и лроч. Главными вождями Б-ов в этот период были Фрэнсис Джонсон и Джод Робин- сон. Последнему особенно учение обя- зано темъ, что оно развилось в кон- грегадионализм и индедендентство. В этом виде оно добилось терди- мости в Англии и сыграло великую роль в революции. А . Д ж .

Брауново движ ение В 1827 г. ан- 
глийский ботаникъБрауи открылъ, что, 
если под микросколомъ, дающим ли- 
нейное увеличение в 300—500 разъ, 
разсматривать очень тодкую змульсию 
(дадр., молоко, разведенное водой), то 
можно виде ть, как зернышко жира и 
идыя мелкия  те льца, взве шенныя в 
жидкости, даходятся в бездрерывном 
движении: каждое зернышко пляшет 
на одном маленьком участке , оди- 
сывая зигзагообразную линию. Если 
де сколько зерен сольются вме сте , 
в комочек болыпих разме ровъ, 
движеяие немедленно прекращается; 
наоборотъ, че м мельче взве шенныя 
частицы, те м оживленне е их дви- 
жедие.—Винеръ, изсле довавший это 
явление, высказал еще в 1863 г. 
догадку, что дричиною его являются

движения молекул жидкости, но вслтЬд- ствие недостаточности аргументоивъ, которые прц тогдашнем состояинии науки могли быть выдвидуты в П (О Д - держку ѳтого мнения, взгляд Вин(вра не нашел себе признания.— В 188$ г. Гуи снова додверг додробному изслие- дованию различныя условия, котор>ыя могли бы влиять на Б. д., какъ-то: сотря- сения, тепловыя течения внутри жшд- кости, действие света, наконецъ, щри- роду самих движущихся телецъ,— и нашелъ, что ни в одном из этшх обстоятельств не может лежать при- чина явления. Таким образоыъ, не оставалось ничего иного, как искаить причину Б. д. в движениях молекулжр- дых.— По общепринятому воззредию, молекулы жидких тел находятся в постоянном быстром движении..—  Представим себе среди этих моле- кул взвешенную (налр., твердую) частицу; онабудет со всех сторон лодвергаться толчкам со стороны наскакивающих на нее молекулъ, и если размеры частицы слишком зна- чительны (дадр., 0,1 миллиметра), то толчки эти будут настолько много- численны, что наверное уравновесят друт друга: частица останется в покое. Но чем мельче частица, тем меньше ударов получает она в каждый моментъ, и тем менее для нея вероятность равновесия; отсюда—  достоянное колебательное движение додобных мелких частиц. —  Так. обр.,Б. д. можно разсматривать, как фактъ, подтверждающий молекулярную теорию вещества. Особеишо усилилось это значение Б. д. в доследние годы, лосле замечательных работ Эйн- штейна и Перрена. Эйнштейн в 
1905 г. одубликовал статью, в ко- торой онъ, исходя из принципов кинетической теории вещества, теоре- тически выводит формулу, опреде- ляющую зависимость среднягопереме- щения Брауновой частдцы по какому- нибудь надравлению за даяный про- межуток времени от радиуса части- цы, от вязкости жидкости и темде- ратуры ея. Формула эта была впо- следствии (1908) экспериментально проверена Перреном и оказалась вполне точной. С другой стороны, Перред теоретически высчитал за-



конъ, no которому должна ме няться 
под влиянием силы тяжести густота 
частицъ, взве шенных в жидкости, 
с изме нением уровня. Найденный 
Перреном результатъ, позволяющий 
уподобить распреде лениѳ Б. частиц 
распреде лению газовых молекул в 
атмосфере  планеты, также оказался 
согласным с де йствительностью. 
Таким образомъ, было получено не 
только качественное, но и количе- 
ственное подтверждениѳ правильности 
взгляда на Б. д.,как н асле дствиѳ мо- 
лекурных движений. Можно сказать 
боле е: явилась возможность назвать 
само Б. д. движением молекулярнымъ, 
ибо оно совершается по те м же „за- 
конам хаоса“, которые управляют 
движениями молекул.  После  работ 
Перрена ужѳ не остаѳтся сомне ния в 
томъ, что молекулярныя движения, a 
слгъдовательно и молекулы, име ют 
объективную рѳальность. В этомъ— 
чрезвычайно важный результатъ, при- 
несенный изсле дованием Б. д. Другой 
результатъ, также весьма важный, за- 
ключается в томъ, что изме рение 
переме щений Б. частиц и их рас- 
преде ления  позволило опреде лять одну 
из важне йших „мировых постоян- 
ны хъ“, a именно—численность газо- 
вых молекул.  Подробне е об этом 
см. молекулы. А. Бачинский.

Браунсбергъ, гор. в прус. окр. 
Кенигсбергъ, на р. Пассарге , 12.999 ж. 
Königl. Lyceum' Hosianum, no имени 
основавш. ero в 1586 г. кардин. Гозия, 
с 2 факульт.: католическо-богослов- 
ским и философск., 45 слушателей 
(1909 г.).

Браунш вейгскаязелень, см. краски.
Брауншвейгъ, герцогство в се в. 

Германии, занимает 3.672 кв. км. и 
соетоит из трех главных частей 
(княж. Вольфенбюттель, Гарцъ-Везер- 
ской обл. и княж. Бланкенбургъ) и 
шести разбросанных клиньев (ан- 
клавъ). Очень плодородная се в. часть
б. ч. холмиста и постепенно перехо- 
дит в се в.-герм. низменность (Лю- 
небург. степь), юго-восток заполнен 
горами Гарца (Вурмберг 968 м.) с 
предгорьями, запад проре зывается 
Везерскими горами (до 474 м.). Боль- 
шая часть Б . входит в бассейн 
Везера; гл. ре ка—Окер.  Население—•
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494.387 чел., б. ч. прот. (по послед. переп. 1910 г.). Нар. образованию слу- жатъ: высшая технич. школа (в Браун- швейге); 12 средн. уч. зав., 4 учит. семинарии (2 мужск.), 430 народн. школъ; строит., сельско-хозяйств. и друг. спец. тколы. В Вольфенбют- теле— знам. библиотека. —  В 1907 г. под пашней находилось 68,1% всей площ., под лугами, пастб. и выгона- ми— 13,3°/о, лесами — 12,9%. Хозяй- ства до 2 гект. (составляющия 78,3%  всех хозяйствъ) занимали по переп. 
1907 г. 9,5% всей с.-х. площ., хоз. от 2 до 5 гект. (8% всех хоз.)—  
7,5%, от 5 до 20 гект. (10% всех хоз.) —  29,2%, от 20 до 100 гект. 
(3,4% всех хоз.)— 34,4%, 100 гект. и выше (0,3% всех хоз.)— 19,4%. Сеют гл. обр. овесъ, рожь, пшеницу, сах. свеклов., картофель; по урожай- ности хлебов Б. занимает одно из первых мест в Германии. На Гар- де процветает скотов. Под посе- вами в 1909 г. было занято: овсомъ—
35.7 тыс. гект. (урож. 99,6 тыс. тоннъ), рожью—31,9 т. гект. (урож. 81,6 тыс. тоннъ), пшеницей—30,0 т. гект. (урож.
80.8 т. тоннъ), картоф.— 19,9 т. гект. (урож. 339,0 т. тоннъ), полбой— 6,3 т. гект. (урож. 16,1 т. тоннъ). В Б. зна- чительно развито садов. и огород. (особ. около г. Брауншвейга и Воль- фенбюттеля— спаржа). Дов. значитель- но разведение сах. свеклов. (урожай 
851 тыс. тонн в 1905 г.). —  Горно- делие (преимущ. на Гарце) доставля- ет серебро, свинецъ, медь, железо, бурый уголь, калийныя соли, поваре- ную соль; ценность произв. в 1908 г.
23,2 милл. мар. Главн. отрасли обра- батыв. промышл.: сахароварение (в 
1908— 9 г. 1,07 милл. метр. центн. сахара— песку и 394 тыс. м. ц. рафи- нада), пивоварение, табачное произв., машиностроение, производство химич. продуктов и др. По пром. переписи 
1907 г. в Б. числилось 1.512 фабрич. предприятий с 49.325 pal— Торг. цен- тры Б.— гор. Б. и Гольцминден. Дли- на жел.-дор. сети (1908)— 637,3 км.Б. входит в состав Герм. импе- рии и представляет конституц. гер- цогство. Ландтаг (только одна пала- та) состоит из 48 депутатовъ, изби- раемых на 4 года (по 15 представи-
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телей от городов и сельских об- 
щинъ, избираемых непрямым голо- 
сованием по системе  трехклассных 
выборовъ, 2 представителя от про- 
тест. духовенства, 4 от крупных 
землевладе льцевъ, 3 от крупных 
фабрикантовъ, 4 от ученых соело- 
вий, 5 от ыаиболе ѳ крупных пла- 
телыциков подоход. налога). Ланд- 
таг должен быть созьиваем каждыѳ 
два года. Бюджет ыа 1909— 10 г. со- 
ставлялъ: доходы— 14.693 тыс. мар., 
расходы — 15.130 тыс. мар. Гл. го- 
родъ—Б. — Область Б . представляла 
аллодиальное владе ние гвельфскаго 
дома и была удержана Генрихом 
Львом во время его изгнания в 
1180 г. Внук его Оттон Д итя полу- 
чил от импер. Фридриха II герцог- 
ский титул (1235). Сыновья его 
иоанн и Альбрехт основали стар- 
шую люнебургскую и старшую б-скую 
линию (1267). Потомки их сде лались 
родоначальниками не скольких но- 
вых линий, владе вших различными 
частями Б. В 1692 г. владе ния 
т. наз. новой люнебургской линии пре- 
вращены в курфюршество; ея пред- 
ставители были в 1815—66 гг. коро- 
лями в Ганновере . В 1636 г. воз- 
никла новая б. - вольфенбюттельская 
герцогская линия, резиденцией которой 
сде лался в 1753 г. гор. Б . В 1807 г. 
герцогство Б.-Вольфенбюттель было 
присоединено к созданному Наполео- 
ном Вестфальскому королевству, но в 
1813 г. возстановлено. В сент. 1830 г. 
в Б . вспыхнуло возстание, герцог 
Карл бе жалъ, a ero  брат и преем- 
ник Вильгельм объявил в 1832 г. 
конституцию; в 1866 г. Б. вступил 
в Се веро-Германский Ссюзъ, в 1871 г. 
в Германскую империю. Со смертью 
герцога Вильгельма в 1884 г. пре- 
кратилась старшая Б-ская линия, и 
ирестол должен был перейти к 
младшей (ганноверской) линии гвельф- 
скаго дома, но представитель ея, герц. 
Кумберлендский, былъ, по иастоянию 
Пруссии, устранен Союзным Сове - 
томъ, и в 1885 г. регентом Б. был 
избран принд Альбрехт прусский, 
a  после  его смерти (1906)—иоанн 
Альбрехтъ, герц. мекленбургский. Пра- 
вительств. режим в  Б . лредставля- 
ет собою в миниатюре  копию прус-

ских порядков. Правительство на- ходит поддержку в реакционном ландтаге, где благодаря отсталому избират. праву решающий голос ггрли- надлежит аграриямъ, представите- лям интересов крупнаго крестьян- ства и помещичьяго класса.
Брауншвейгъ, гл. гор. и резидел- ция герц. Б., на р. Океръ, притоке Везера, 143.534 жит.; много старинных зданий (еоборъ, ратуша и пр.), выс- шая техническ. школа (в зим. сем. 

1909/10 г.—496 студ. и 251 вольно- слуш.), школа сахароварения и игр. Оживленная промышленность: маши- ностроение, фабрикация роялей, типо- графии, пивовар. и сахарорафинад. за- воды. Крупная торговля.
Брауншвейгъ, см. Б рансик.
Брауншвейг Новый, см. Новый  

Браунш вейг.
Браун (Braun), Александръ, бота- никъ, род. в 1805 г., был проф. бо- таники в Карлсруэ, Фрейбурге, Гис- сене и Берлине. Ум. в 1877 г. Ра- боты Б. весьма многочисленны и важны, особенно по изучению тайнобрачныхъ; важн. из нихъ: „Betrachtungen über die Erscheinung „der Verjüngung in der Natur“ (1850), „Über die Riehtungsver- hältnisse der Saftströme in den Zellen der Characeen“ (1852), „Algarum uni- cellularium genera nova et minus cognita“ (1855), „Ueber Isoetes“ (1863), „Beitrag zur Kenntnis der Gattung Se- laginella“ (1865) и мн. др. Ero система растений, построенная на сравнительно- морфологическом основании и на исто- рии развития растительнаго дарства и изложенная в paöorfe „Flora der Provinz Brandenburg“, представляется во многих частях самой совершен- ной из современных естественных систем. Его философские взгляды на строение и жизнь растений, однако, сильно проникнуты натурфилософским духом.
Браунъ, Вильгельмъ, шведский поэтъ, род. в 1813 г., ум. в 1860 г. — Б. был одним из самых популяр- ных позтов своего времени; его остроумныя юмор. стихотворения были главиым образом направлены дро- тив господствовавшаго в поэзии сен- тиментализма. Собр. его соч. вылыо в 1875—76 г. (6 тт.).
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Браун (Browne), Вильямъ, англ. 
поэтъ, род. в 1591 г., изучал в 
Оксфорде  и Лондоне  право, но посвя- 
тил себя преим. поэтич. де ятель- 
ности; ум. в 1643 г. В его произве- 
дениях (весьма популярных в свое 
время) „B ritannia’s pastorals“, „The 
shepherd’s p ipe“, „The inner temple 
m asque“ сказывается особенно влияние 
Эдм. Спенсера; их главныя достоин- 
ства—чрезвычайно приятный стих и 
прекрасныя описания  англ. природы.

Браун (Brown), Джонъ, амери- 
канск. аболиционистъ, род. в 1800 г., 
был сначала кожевенником и тор- 
говдем шерстью, a в 1855 г. по- 
селился с не ск. сыновьями в Кан- 
засе  и занялся фермерствомъ, но на- 
падение мпссурийских бандъ, во вре- 
мя котораго был убит один из 
его сыновей и опустошена ферма, за- 
ставило его взяться заоруж ие; своими 
постоянными пограничными набе гами 
на Миссури Б . навел такой ужас 
яа  тамошних бродягъ, что они оце * 
нили его голову. Убе жденный про- 
тивник рабства, он неоднократно 
освобождал и отводил в Канаду 
толпы негров с миссурийских план- 
таций и организовал среди своих 
единомышлеыников тайное аболицио- 
нистское общество, вьибравшее его сво- 
им главою (1858). Чтобы нанести ре - 
шит. удар рабству в Виргинии, Б . 
задумал вооружить и поднять нег- 
ровъ; с ѳтою це лью онъ, вые сте  с 
2 десятками товаршцей, завладе л 
16 окт. 1859 г. государств. арсеналом 
в Гарперс Ферри (зап. Вирг.) и 
желе знодорожн. мостом через ре ку 
Потомакъ, но так как невольники не 
возстали, то арсенал уже 18-го был 
отбит обратно, a Б., тяжко раненый, 
взят в пле н и в декабре  1859 г. 
пове шен в Чарльстоне . Его казнь 
произвела огромное впечатле ние в 
се вер. штатах и ускорила там ре - 
шение покончить с рабством.

Браун (Brown), Джордж Лорингъ, 
америк. пейзажистъ, род. в 1814 г., 
большую часть своей жизни провел 
в Италии; ум. в 1889 г. В амери- 
канскую пейзажную живопись Б. внес 
идеалистическое направление, и пото- 
му соотечественники справедливо на- 
зывают его своим Клодъ-Лорре-

номъ, которому Б., однако, уступает по величию композиции, мягкости то- нов и силе творчества.
Браун (Braun), Лили, урожд. ,фон 

ихречмаръ, одна из самых выдаго- щихся современных немедких пи- сательниц по женскому вопросу и видный член социалъ-демократической дартии, выросла в ардстократической семье и молодость провела в свет- ских развлечениях. Но ея натура, одаренная, горячая, чуткая и самосто- ятельная, совершенно не укладыва- лась в шаблонныя рамки. Жажда зна- ний и яркой, деятельной жизнн пробу- дилась в ней рано, но долго не на- ходила себе удовлетворения. Знаком- ство с профессором берлднскаго университета Гижицким коренным образом изменило ея жизнь. В мо- лодом ученомъ, котораго болезнь на- всегда приковала к креслу, она нашла живой отклик на все свои духовные запросы. Несмотря на сильное проти- водействие ео стороны своих роди- телей, она вышла за него замуж. иТод его влиянием она стала убе- жденной социалисткой и скоро начала выступать публично на защиту их общих идей. Совместно они разраба- тывали план Общества этической культуры и добились его осуществле- ция; совместно редактировали журнал 
„Die ethische K ultur“ . Кроме того, Б. стала соредактором женскаго жур- нала „Die P rauenfrage“. Из ея раб. назовемъ: „Stellung der F rau in der 
Gegenwart“ (1895; pyc. изд.); „Die B ür
gerpflicht der F rau “ (1895); „Zur Beur
teilung der Frauenbew egung in England 
und Deutschland“ (1896); „Die neue 
F rau in der D ichtung“ (1896); „Frauen
frage und Sozialdemokratie (1896); „F ra
uenarbeit und H ausw irtschaft“ (1896 
pyc. изд.); „Женский вопросъ, ero исто- рическое развитие и экономическое значение“ (рус. пер„ 1903); „Die Frauen 
und die Politik“ (1902 pyc. nep.); „иирофессия и материнство“ (1906 pyc. 
nep.); „Im Schatten der Titanen“ (1908— 
1909); „Memoiren einer Sozialistin“ 
(1910; pyc. nep. „Роман моей жизни“ в „Вестн. Ин. Лит.“ и „Рус. Мысли“ за 1910 г.). Последния две книгивыдер- жали большое число изданий. Главная заслуга Б. (после безвременной кон-
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чины своего перваго мужа, вышедш. 
вторично замуж за Генриха Брауна)— 
в разработке  экономической стороны 
женскаго вопроса. Это признано вы- 
дающимися не мецкими политико-эко- 
номами; это по преимуществу ставигь 
себе  задачей сам автор.  Экономиче- 
ское положение женщины,—ре шающий 
момент для понимания всего жен- 
скаго вопроса, говорит Б. и разсматри- 
вает после дний в неразрывной связи 
с социальным вопросом или, точне е, 
с рабочим вопросом.  Совме стно 
со своим вторым мужем Б. издаѳт 
журнал „Die neue Gesellschaft“ социа- 
листическаго направления. Помимо ли- 
тературной и редакторской де ятель- 
ности, ея боевая, на все чутко откли- 
кающаяся натура находнт себе  вы- 
ражение в живой ре чи с народной 
трибуны. М. Р.

Браун (Brown), Робертъ, заме ча- 
тельный английский ботаникъ, род. в 
1773 г. в Монтрозе , изучал меди- 
цину в Эбердине  и Эдинбурге , в 
1795 г. служил полковым хирур- 
гом в Ирландии, в качестве  бота- 
ника сопровождал экспедицию, кото- 
рую предпринял капитан Флиндерс 
в 1801 г. для изсле дования берепов 
А встралии, проник вме сте  с худож- 
ником Ферд. Бауером в совершенно 
неизве стныя до те х пор страны 
австралийскаго континента, был на 
Вандименовой земле  и на островах 
Бассова пролива и возвратился в 
1805 г. назад в Англию с коллек- 
дией из 4.000 видов растений, боль- 
шую часть которых он открыл 
впервые; разработка этого материала 
потребовала не скольких ле т.  В 
1810 г. появился его труд „Prodro
m us florae Novae Hollandiae“, напеча- 
танный Океном в „Isis“ и дополнен- 
ный Несс фонъ-Эзенбеком (в 1827 г.). 
Материал по флоре  Австралии Б. по- 
полнил те ми материалами, которые 
ему передали другие изсле дователи 
этого континента. Кроме  того, для 
многих путешественников он обра- 
батывал их заме тки и гербарии, 
напр., для Horsfield’a собранныя им 
яванския растения „Plantae javanicae“ 
(1838— 40;, для Salt’a абиссинския
(1816), для Христиана Смита конг- 
ския (1818), для Клаппертона герба-

рий внутренней Африки, для Росса, 
Парри, Франклина гербарий поляр- 
ных стран.  В 1820 г. В. получил 
в насле дство богатую библиотеку и 
коллекции Банка, y кот. был библио- 
текаремъ, и передал их Британ. Му- 
зѳю, котораго хранителем был до 
самой смерти. Ум. в 1858 г.— Зна- 
чение Б. заключается, вме сте  с его 
необычайным знанием растений, гл. 
обр., в его способности точно опре- 
де лить после  тщательнаго изучения 
систематическое положение трудне й- 
ших растительньих семейств.  Б. 
принадлежит много важных трудов 
по морфологии и физиологии растений, 
таковы: изучение устройства се мени 
одно - и двудольных расгений, доказа- 
тельство голосе мянности хвойных и 
саговыхъ, наблюдение над переходом 
оплодотворяющаго вещества пыльды 
в се менопочку. Дале е Б . открыл 
кле точное ядро, выяснилъ, благодаря 
открытию корпускуловъ, различие Me
atfly се менопочкой покрыто-се мянных 
и голо-се мянных и пр. Научная орга- 
нография  ведет свое начало с ра- 
бот Б. Введение истории развития в 
ботанику также де ло Б.; этим он от- 
крыл новую эпоху не только для мор- 
фологии и органографии вообще, но и 
для систематики, и оказал глубокое 
влияние на весь дальне йший ход бота- 
нич. науки. Ср. Брауново двиэисение.

Браун (Brown), Томасъ, выдаю- 
щийся шотландский философ и пси- 
хологъ, р. в 1778 г., был професс. 
в Эдинбургском универ., ум. в 
1820 г. Так наз. „шотландская фило- 
софская школа“, основателем кото- 
рой бьил Рид (1711 — 1796) и про- 
должателем Дегальд C»Moopws(1753— 
1827), представляет реакцию протпв 
скептицизма и чистаго эмпиризмаЮма 
и, ссылаясь на „здравый смыелъ“, 
утверждаетъ, что вещи должны суще- 
ствовать такъ, как мы их восприни- 
маем.  Б. возстановляет значение 
Юма, показыв., что „здравый смыслъ“ 
нуждается в философском оправда- 
нии для различения его от привьич- 
ныхъ, лишь укре пившихся ассодиа- 
циями, утверждений. В дсихологии, ко- 
торой преимущественно занимался Б., 
он проводит требование разлагать 
все  психологическия явления до ихъ
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простых элементов и отказывает 
в научном значении той иис и х о л о г иии, 
которая лишь ссылается на „душев- 
ныя способности“. Б. первый отме - 
тил значение мускульных ощущений, 
отличал их от ощущений осязания 
и указал ва их огромное значение 
для восприятия вне шняго мира и для 
развития  воли. Он дает также весьыа 
подробное изсле дование законов ас- 
социации представлений, т. е. обстоя- 
тельствъ, от которых зависитъ, что 
одно представление может „внушать“ 
нам другое. Сочинения Б.: „Inquiry 
into the relation of cause and effect“ 
(1818), „Lectures on the philosophy of 
the hum an m ind“ (21 изд., 1870). Ему 
жѳ принадлежит также ряд поэти- 
ческих произведений („Poems“, 1804, 
„The W anderer in Norway and other 
Poems,“ 1816 и др.). H. JI.

Браун (Brown), Форд Медоксъ, 
англ. живописецъ, род. в 1821 г., ра- 
ботал в Брюсселе  y Ваннерса, изу- 
чал в Париже  Мейсонье, в Антвер- 
пене  — Лейса, в Брюгге — фламанд- 
ских примитивов.  Первыя его кар- 
тины („Паризина“, „Манфред на иОнг- 
фрау“) близки к Ваннерсу, но в них 
сказываются уже характерныя черты 
творчества Б .—стремление к углубле- 
нию психологическаго замысла и точ- 
ному изображению обстановки. Ч е м 
далыпе работал Б., те м сильне е 
он отступал от рутины и де лался 
самостоятельнымъ, развивая то, что 
наме чалось в первых его произведе- 
ниях.  В лучших исторических кар- 
тинах „Гарольдъ“, „Король Лиръ“, 
„Ромео и Джульета“, „Илья и вдова", 
„Омовение ногъ“ Б. в противополож- 
ность современникам отбрасывает па- 
ѳос исторической живописи, не при- 
держивается закругленной красоты, не 
ищет подогнанной гармоничности, a 
сосредоточивает внимание на одухо- 
творении лицъ, на передаче  отте нков 
чувствъ, правдивости обстановки и 
ишшет так сильно, иногда с такою 
страстью и так поэтично, что не - 
сколько грубоватая угловатость забы- 
вается перед глубиною и правдой 
изображения. В картинах Б., взя- 
тых из современности, когда он 
изображает прощание с Англией эми- 
грантов или кре пких рабочихъ, про-

кладывающих газопроводныя трубы, выступает на первый план жизнен- ная правда и душевная жизнь —  два начала, составлявшия основу художе- ственной деятельности Б. и его тео- ретическаго учения об искусстве. Эти принципы были усвоены отънего и пре- рафаэлитами: Б. был первым учит. Россетти. Ум. Б. в 1893 г. H. Т.
Браун (Brown), Чарльз Брокденъ, 

амер. романистъ, род. в 1771 r., до 
Купера он был любиме йшим амер. 
писателем и считается основателем 
амер. романа; квакер по убе ждениямъ, 
Б. и в свои романы вносил много 
мистицизма и сверх - естественнаго; 
ум. в 1810 г. Его романы: „Wie- lan dor the transformation“ (1798), „Arthur Merwyn“ (1800), „Edgar Hunt- ly“ (1801), „Clara Howard“ (1S04) и др.

Браунъ, Ѳедор Александровичъ, филологъ-германистъ, род. в 1862 г.; по окончании истор.-фил. фак. спб. унив., в качестве прив. - доц. читал с 
1888 г. лекдии в спб. унив. по исто- рии зап.-европ. литератур и и ерм. филологии. По защите магист. дис- серт. („Розыскания в области гото- славянск. отношений“, 1900), назначен професс. спб. унив. Состоит также професс. высших женск. курсовт».

Брахикефалы, см. антропометрия, 
III, 247.

Brachylogus juris c iv ilis  (Corpus legum per modum Institutionum), крат- кое изложениѳ элемеиггов римскаго права, на латинском языке, принад- лежит неизвестному аьтору и состав- лено, вероятно, в конце XI или в начале XII в. во Франции.
Брахитетропия, илизорукость, см. 

мгопия.
Брахи-ось, короткая ось кристал- лов ромбической, моно- и триклини- ческой систем. Брахидома—призма, плоскости которой параллельны Б.-о.; 

брахипинакоидъ—пинакоидъ, плоскостн котораго перпендикулярны к Б.-о.
Брахистохрона (греч.), линия крат- чайшаго ската, представляет линию, по кот. должна двигаться материаль- ная точка, подчиненная действию за- данных силъ, для того чтобы в кратчайшее время перейти из одной заданной точки в другую. Когда дей- ствующия силы сводятся к одной
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силе  тяжести, то Б. есть диклоида. 
Кривая эта заме чательна в том 
отношении, что задача о ея розьиска- 
иии принадлежит к числу те х 
основных проблемъ, при ре шении ко- 
торых возннкло вариационное исчисле- 
ние. В. К.

Б рахи телескоп ъ , астрономическая 
труба, в которой лучи све та, на пу- 
ти от объектива к окуляру, отража- 
ются от одного или двух плоских 
зѳркалъ, всле дствие чего длина трубы 
становится вдвое или втрое меньше, 
ч е м фокусное разстояние объектива, 
u труба занимает меныпе ме ста; это 
ириспособление приме няется, однако, 
лишь для труб средней величины.

Б р ах иолария (Brachiolaria), свобод' 
но плавающая личинка не котор. мор- 
ских зве здъ, совершенно прозрачная 
и, в отличие от взрослых особей, 
двусторонне симметричная; лопастныѳ 
отростки и руки, подпертые известко- 
вым скелетомъ, придают ей чрез- 
вычайно прнчудливый вид.  Присут- 
ствие трехчлеынаго пищеварительнаго 
канала и ре сничнаго шнура вокруг 
ротового отвѳрстия сближает Б. с 
личинками не котор. червей, особенно 
с личинкой баланоглосса, называемой 
торнарией, Тогпагиа. Морская зве зда 
развивается внутри Б -ии.

Брахиоподы, см. плеченогия.
Брахма, см. брахманизм.
Брахмагупта, один из трех ве- 

личайших индусских математиков 
(ср. т. II, 87 и т. III, 452), род., повид., 
в 598 г., умер около 660 г. Напи- 
сал сочинение „Brahma-Sphuta-Sidd’- 
han ta“, что приблизительно означает 
„Система Брахмы в астрономии“. Зна- 
чительная часть сочинения  посвящена 
ариѳметике  и алгебре , которыя изло- 
жены строго риторически. Зде сь Б. 
дает важне йшия предложения, относя- 
щияся к ариѳметической прогрессии, 
i i  р е шение квадратных уравнений. Б. 
занимается также ре шением в це - 
лых числах не которых неопреде - 
ленных уравнений, в теорию кото- 
рых он довольно далеко проник.

Брахмани (Brahmani), прибрежная 
р е ка в юяшой ч. индо - брит. пров. 
Венгалии, 450 км., впад. в Бенгальск. 
залив.

Брахшанизгаъ, религия, вме сте  съ

основанным на ней государствекн:ым 
и общественным строемъ, водворив- 
шаяся в древней Индии после  виеда- 
изма, ле т за 1000 до P. X. Возлик- 
новение буддизма в V I ве ке  до 
P. X. сильно угрожало существованив) 
Б-а; но после  не скольких ве ксов 
борьбы побе да все жѳ осталась зап о- 
сле днимъ: видоизме ннвшись отчасти, 
Б. возрождается (VIII—X ве ка no Р. 
Хр.) с новой силой подобно тому, как 
укре пился и католицизм после  б<орь- 
бы с реформацией; он воспринимает 
новые элементы, дробится на различ- 
ныя сектьи, существующия и доныне  и 
объединяемыя теперь подъобщим име- 
нем индугших. Древне йший Б. есть 
дальне йшая метаморфоза ведаизма. 
Священныя книги его суть сборники 
(sanihita) 4 Вед (Rig-veda, Sama-veda, 
Yajur-veda, Atharva-veda), к которым 
примьикают обширные комментарии ри- 
туально-теологическаго содержания, на- 
зываемые брахманами (brâhmanamy, не - 
которые отде лы брахман называются 
араньяки (âranyakam), т. е. лгъсныя книги, 
предназначенныя для отшельниковъ, 
живущих в ле су и предающихся ре- 
лигиозным размышлениямъ, и упани- 
шады (upctnishad), т.-е. тайное учение, фи- 
лософские трактаты. Зде сь, на ряду с 
чисто отвлеченными, часто весьма 
возвышенными идеями, встре чаются 
де тски-наивныя, вычурныя умствова- 
ния,—черта очень характерная для ин- 
дусов.  Сжатое, сухое, лишенноѳ ком- 
ментариев изложвниѳ обрядовой про- 
цедуры дают сутры, т. ск. учебники 
домашняго и публичнаго ритуала, пред- 
ставляющие собою дальне йшую эволю- 
дию Б. Слово Brâhmanam (откуда—Б.) 
означает не что, основанное на молитве  
(brahman), кли же учение (магическия и 
ритуальныя толкования) верховнаго 
жреца брахмана, стоящаго вышѳ трех 
остальных жреческнх степеней. Каж- 
дый из 4 жрецов име ет свой сбор- 
ник Ведъ: при совершении обрядов 
хотар рецитирует стихи кз Риг- 
веды, удгатар поет стихи из Сама- 
веды, адхварьу совершает маяипуля- 
ции и бормочет жертвенныя формулы 
по Яджуръ-веде , a  брахман наблю- 
дает за общим ходом жерпзопри- 
ношения и обезпечивает ему успе хъ, 
цитирѵя заклинания из Атхарви-веды.



509 Брахманизм. 510

Все эти тексты, составляющие как бы каноническия книги Б-а, передава- лись нзустно из поколения в поко- ление вь различных жреческих фа- милияхъ, образовавших различныя 
школы, где вырабатывались различ- ныя редакции или изводы текстовъ; напр., Яджуръ-в. дошла до нас в двух полных редакдияхъ: Б е лая  и Черная Ядж.-в.; различие состоитъ, гл. обр., в порядке распределения текста. Самая замечательная и интересная из Gpàx- ман это „Çaiapathahrahmanam'1, имею- щаяся также в прекрасном англий- ском переводе с примечаниямн („Sac
red Books of the E ast“, vol. 12, 26,41, 43. 
The Çatapathabrahmanam translated by 
1. Eggeling), род энциклопедии, ис- ходным пунктом которой является идея жертвы, жертвенный ритуал. Б. развивался параллельно с разсе- лением индусов из области Пяти- 
ргъчья (Пенджабъ) далее на востокъ, в долину р. Ганга. Несомненно, удру- чающее действие жаркаго, разслабля- ющаго климата способствовало успеш- ному развитию системы Б-а, где ин- дивидуальность окончательно додчи- няется жреческому авторитету, a ре- лигия низводится к механическому ритуалу, преследующему зачастую самыя корыстныя дели, усдешное до- стижение которых зависит от же- лания н искусства лфедовъ, совершаю- щих жертвенный обрядъ: правильно совершенная жертва принуждает бо- гов даровать желаемое. Жертва до- дымается до значения всѳмогущаго мирового фактора. Усиливавшаяся власть жрецовъ, постоянныя войны, выдвигавшия вперед военное сословие 
i i  закреплявшия додчинение темноко- жих туземцевъ, составлявших низ- шую касту, —  все это сяособствовало окончательной выработке системы 
4 каст (брахманы - жрецы, кшатрии- воины, вайшьи - купцы, шудры или чандалы —  низшая, считавшаяся не- чистой каста), вдолне осуществившей брахманический идеал строжайшей иерархии, на вершине которой стоят уже не небесные боги, a земные— жрецы-брахманы, заведующие сноше- ниями людей с небесными богами. Одновременно вырабатывается и лшз- ненный кодекс для дваждырожденнаго

(dvijâ), т. е. члена 3 высших кастъ; 
его жизнь де лится на 4 стадии: 1) уче- 
ник живет y брахмана и изучает 
свящеыные тексты; 2) хозяин дома, 
женившдсь и име я де тей, совершает 
домашние религиозные обряды; 3) от- 
шельник живет в ле су и предается 
релнгиозному созерцанию, передав 
свой дом сыну; 4) странствующий 
отшельник живет подаяниемъ; ло- 
сле дняя студень не обязательна и 
доступна лишь немногим (см. Д . Куд- 
рявскгй, „Четыре стадии в жизни 
древняго индуса“, Юрьев 1900 г., и 
его же „Изсле дования в областд 
древне - индийских домашннх обря- 
довъ“, 1904 г.). Жизнедный строй, вы- 
работанный Б-омъ, характерно выра- 
зился в „Законах Ману“, сборнике , 
восходящемъ, ве роятно, к эпохе  до- 
буддистской, но дошедшем до нас 
в подновленной редакции ( c m . Many). 
Основу религиознаго учения Б -а соста- 
вляет все та же идея о магической 
силе  жертвы, пережившая достепенно 
сле дующия  изме нения: отъ жертвы
веицественной путем размышления и 
созерцания переходят к лиертве  мыс- 
ленной, идеальной; достаточно нроде - 
лать обряд не фактичесжи, a лишь 
мысленяо продумать его. Отсюда даль- 
не йший переход к мистически-вос- 
торженному созерцанию высшаго пан- 
теистическаго божества Брахмы (brah
ma, средн. рода), выработавшагося из 
ведаическ. „Владыки молитвы“ (Brah- 
manaspati). Зародыши этого панте- 
нстичсскагв мировоззре ния име ются 
уже в знаменитом 129-м гимне  
10-й книги Ригь-веды. Конечно, эти 
возвышенныя философския воззре ния 
держались и развивались лишь в 
высших по уму и положению народ- 
ных слояхъ; эти мистики и философы, 
изучавшие Упанишады, занимались во- 
просами о происхождении мира, об от- 
ношении духа к материи, отде льнаго, 
индивидуальнаго я (âtman) к универ- 
сальному, всеобъемлющему я  (param ât- 
man), отождествляемому с высшим 
Брахмой. Между те м народная масса 
окончательно была зае дена тупым 
ритуальным формализмомъ, изнемо- 
гала под гнетом лсреческой касты, 
че м и объясняется успе х буддизма, 
указавшаго своей моралъю практиче-
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ский путь к „прекращению страдания “ 
и подавшаго надежду на наступление 
конца безконечнаго ряда перевошио- 
щений, в промежутках между кото- 
рыми предвиде лись еще и адския му- 
чения. При дальне йшем развитии 
брахманической миѳологии, как она 
представляется мам в эпическнх 
поэмахъ, Махабхарате  (cp. Fausholl, 
„Indian Mythology, accoi’ding to the 
M ahâbhârata“, London, 1903) и Рамаяне , 
отразивших в себе  эпоху борьбы и 
разселения  арийцев по р. Гангу и в 
Декане , древния ведаическия божества 
отчасти совсе м сходят сѳ сцены, 
отчасти изме няют значение и аттри- 
буты. Наиболе е популярны 8 стражей 
мира, распреде ляемых по странам 
све та; царственный Индра—владыка 
боговъ, Агни—бог огня, Сурья—бог 
солнца, Варуна—б. моря, Павана,—б. 
ве тра, Я м а—б. смерти, Кувера—б. бо- 
гатства, Сома—ме сяцъ; кроме  того, 
Кама—б. любви, Ганеша—б. мудрости. 
Свиту богов составляют гандхарвы 
(небесные музыканты), апсарасы (ним- 
фы) и многия другия миѳологическия 
существа. На первый план выдви- 
гаются зате м Вишну и Ш т а  (=ведаи- 
ческому Рудре ), сильно помогшие обно- 
влению Б -а после  побе ды его над буд- 
дизмом.  Вме сте  с те м пантеисти- 
ческое божество Брахма (brahma, средн. 
рода) был превращен стараниями 
жредов в личнаго бога Brahma, муж. 
рода, но эта фигура никогда не могла 
достигнуть пояулярности Вишну и Ши- 
вы, ставших дентрами двух обпшр- 
ных сектъ, вишнуитской и тиваит- 
ской. К ним жѳ относятся и изве - 
стия  древне-греческих писателей (Ар- 
риана, Мегаоѳена) об индийском 
культе  Геракла-Вишну и Д иониса - 
Шивы. В культе  В итну характерно 
учение об его аватарах — вопло- 
щениях на земле , из которых 
главне йшия: Рама (герой „Рамаяны“) 
и Кришна (герой „Махабхараты“). Поз- 
дне йипия фазы Б-а изве стны нам из 
эпоса, подвергшагося тенденциозной 
обработке  в духе  обе их сектъ, a 
также из 18 пуранъ, сборников эн- 
циклопедическаго характера, получив- 
ших окончательную редакцию несо- 
мне нно значительно позже Р. Хр. В 
древне йшую пору, приблизительно

одновременно с буддизмомъ, возникла 
в Индии еекта Джайна (см.). На почве  
Б-а образовались и 6 философск. си- 
стемъ: 1) Веданта (Vedânta—Конец 
Ведъ), пантеистическая и монистиче- 
ская, примкнувшая к боле е древней; 
2) Миманса, носящая исключительно 
ритуалистический характеръ; 3) Н и- 
айя и 4) Вайшешика, разрабатываю- 
щия логику; этим аналитическим 
противопоставляются 2 синтетических 
системы: а) Санкхия, атеистическая, 
признающая дуализм материи и духа,
в) и ога, теистическая, проводящая на 
практике  учение о достижении высша- 
го блаженства и созерцании божества 
путем самоистязания. На почве  си- 
стем Миманса и Веданта около VII— 
VIII в. no P. X. развился ортодоксаль- 
ный Б., старавшийся обосновать фнло- 
софию на древних свящ. текстах.  
Изучение и комментирование после д- 
них приняло обширные разме ры и 
име ло видных представителей в ли- 
це  комментаторов ведантиста Шан- 
кары (VIII—IX в.) и мимансиста Кума- 
рили  (VII—VIII в.). Позже, в XIV в., 
лсил знаменитый комментатор вед 
и многих брахманъ, ученый Саяна, 
комментарий котораго к Ригъ-веде  
дает много це нных объяснений, ча- 
сто наряду с весьма наивными, 
не выдерживающими никакой критики 
заме чаниями. Около того же времени 
сложилось и учение об индусской 
троице  (Trimûrti), признающее, что 
высшее божество проявляется в ли- 
це  трех божествъ: Брахма (муж. p.), 
Вишну и Шива. Дальне йшая история 
эволюции Б. относится уже к обла- 
сти индуизма.—Изучение Б-а предста- 
вляет многосторонний интересъ: зде сь 
можно наблюдать в течение 2.000-ле т- 
няго периода развитие и переработку 
религиозных идей и их влияние на 
общественный и личный душевный 
уклад.  Научное изучение Б-а может 
дать в самой Индии важные резуль- 
таты, аналогичные те мъ, которые вы- 
звал в протестантстве  Лютеровский 
перевод Библии. Таким образомъ, 
европейская наука, столь многим обя- 
занная изучению др. индийских рели- 
г ий, в свою очередь, начинает про- 
ливать све т в Индии, может обно- 
вить ея культуру и положить конецъ
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гнету жрецов над народными мас- 
сами.—См. M ax Müller, „History of an
cient sanscrit literature“ (1859); Schroder, 
„Indiens Litteratur und K ultur“ (1887); 
Monier Williams, „Indian Wisdom“ (1875); 
Muir, „Original sanscrit texts“, 5 vols; 
Barth, „Les religions de l'Inde“ (pyc- 
ский переводъ, 1897, Москва). Статьи
A. Веиера в „Indische Studien“; пере- 
воды текстов в „Sacred Bookes of 
the E ast“; Regnaud, „Matériaux pour 
servir à la  philosophie de l’Inde“ (1876— 
78); Deussen, „Das System des Vedânta“ 
(1883); „Allgemeine Geschichte der Phi
losophie“, I Band (2-te Auflage, 1906—7); 
его же, „Sechzig Upanishad’s des Veda“
(1897); Winternitz, „Geschichte der indi
schen Litteratur; I Band (1905—8); Hen
ry V., „Les littératures de l’Inde“ (1904); 
de la Mazelière, „Essai sur l’évolution 
de la civilisation indienne, vol. I, 
L’Inde ancienne. L’Inde au moyen âge“
(1903); Macdonell, „A history of san
scrit literature“ (1900). П. Риттер.

Брахиапутра (Brahmaputra—сын 
Брахмы), ре ка в южн. Азии, впадаю- 
щая, по слиянии с Гангомъ, в Бен- 
гальский зал. Длина течения Б. ^коло
3.000 км.; Б. начинается под 303А0 с. ш. 
и 82Ѵз° в. д. в зап. Тибете , к вос- 
току от Священных озеръ, нѳ очень 
далеко от ме ста, где  берут начало 
Инд и Сетледж.  Сначала Б. течет 
на восток под именем Сань-no или 
Цзанбо параллельно простиранию Ги- 
малаевъ, принимая с се вера Чарта- 
Санъпо, Рака-Саньпо и Кичу (на по- 
сле дней стоит Лхаса). Из городов 
по Саньпо нужно указать на Ш игатзе 
на высоте  3.920 м. над ур. м. Про- 
ре зы вая Гималаи в ущелье  Диханъ, 
Б. вступает уже под этим именем 
в Ассамъ, принимая по выходе  из 
ущелья р. Дибан и р. Лохит.  Через 
Ассам Б. течет в юго-зап. напра- 
влении; при Гаугати Б. име ет 11/з км. 
ширины и 24 м. глубины. Повернув 
мимо гор Гаро на югъ, Б. вступает 
в Бенгальскую низменность, где  при 
Гоаланда соединяется с Гангом 
многочисленными рукавами, из коих 
самый обильный водой Мегна. Б . судо- 
ходна до Дибругара (се в. Ассамъ). 
У брахманистов считается священной 
ре кой. Л . Б .

Брахма-С аиадж  (samâj —• сообще-

ство), одно из 3 важне йших рас- 
пространившихся в XIX в. в Индии 
религиозно - нравственных обществъ, 
старающихся путем пропаганды и 
стремления к личному усовершен- 
ствованию обновить и приспособить к 
современности все жизнеспособное и 
истинное, заключающееся в учении 
ведаизма, брахманизма и индуизма, за- 
ме нив выродивтияся вне шния  формы 
культа боле е чистыми и достойными, 
хотя-бы и боле е архаичными, заим- 
ствуя при том многое и y других 
религий. В отличие от Арья-Самаджъ, 
искусно и в весьма уме ренной сте- 
пени сочетающаго иностранное со 
своим родным и насчитывающаго 
наиболыпее число приверженцевъ, a 
также от Дхарма-Самаджъ, черезчур 
консервативнаго во вне шности ритуала 
вплоть до поклонения  идоламъ, Б.-С. 
заимствует очень многое из библии 
и христианской обрядности. Его осно- 
ватель раджа Рамъ-Мохунъ-Рой род. 
в нижнем Бенгале  (Бурдванъ) в 
1792 г., ум. в Англии (Вристоль) в 
1833 г. Теистическая основа его учения 
и сближение не только с вне шней, но 
i i  с внутренней стороной христианства 
способствует европеизации индусовъ, 
членов Б.-С., насчитывающаго осо- 
бенно много приверженцев в Каль- 
кутте , где  и начал в 1814 г. свою 
пропове дь Рамъ-М.-Рой, сочинения  ко- 
тораго изданы на английск. язы ке  
(„The english works of Raja Rammohun- 
roy“, 3 vols. Calcutta, 1901). E ro рели- 
гиозное учение универсально: он при- 
зывает все х без различия чтить 
„Единое, Ве чное и Неизме нное Суще- 
ство (Брахма), Творда и Охранителя 
мира“, пропове дуя в то же время 
де йственную доброту, мораль и мило- 
сердие; знание (jnana) и любовь к Богу 
(bhakti) должны сочетаться в идеале , 
воплотить который стремился сам 
Рамъ-М.-Р. в течение своей недолгой 
жизни. См. Bose, „А history of Hindu 
civilisation during British Rule. Vol. I. 
Relig. conditions.“ 1894. П. Риттер.

Брахои, название части обитателей 
восточнаго Белуджистана, которые с 
1786 г. разселились по долине  Инда; 
принадлежат к дравидийскому пле- 
мени; земледе льцы и скотоводы. Рань- 
ше жили на западе  отъБелуджистана.

17°
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Брахой (Г ала , Гара), c m . V, 230.
Брахфогель, Эмиль,не м. писатель, 

род. в 1824 г., с 1848 г. жил бол. 
частыо в Берлине , где  и ум. в 
1878 г. Своей драмой „Нарциссъ“
(1857), в которой он обнаружил 
болыпое знание сцены и крупный та- 
лантъ,Б . возбудилъбольшия надежды.но 
после дующия  драмы: „Adalbert von
B abanberge“, „Prinzessin M ontpensier“ 
и др. не оправдали ихъ; наиболыпий 
сцен. успе х име ли мелодрамы: „Der 
Sohn des W ucherers“ и „Die Harfen
schule“. И з ero многочисл. романов 
име ли успе х больше других „Friede
m annB ach“, „Benoni“ и „Beaumarchais“.

Брацлавский уе з д  расположен 
на се в.-вост. окраине  Подольск. губ., 
по течению Буга; на се в. гранич. с 
Киевск. губ.; занимает простр. 2.706,3 
кв. в. Ме стность дов. возвышенная и 
холмистая; преобладает суглин. черно- 
земъ, a в южн. части се р. ле сн. су- 
глинки. Площадь уе зда сильно распа- 
хана: 68,1% сост. пашня, 14,6% луга 
и пастб., 13,5°/о наход. под ле сомъ, 
3,8%  неуд. земли. Населения  к началу 
1908 г. считалось 288,5 тыс. чел., a 
no переписи 1897 г. 286,8 тыс. чел. 
(106 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 9,6 т. 
чел. городск.; состоит главн. образ. 
из малороссовъ, кот. составл. 82,6%, 
с незиачит. приме сью великор. (3,3%) 
и поляков (2% ) и боле е значит. при- 
ме сыоевреевъ(11,6%).Грамотн. сельск. 
насел. 14,9%, город. 27,4%. В хоз. 
жизни ме стн. населения господств. 
положение занимает земледе лие, в 
кот. занято 62,8% самод. насел. (особ. 
крупное знач. принадл. культуре  озим. 
пшен. и сах. свеклы). Обрабатыв. 
промышл., в кот. занято 10%, кроме  
конфекцион. произв. и строит. де ла, 
представлена свеклосахарн. произв. и 
др. отрасл. обраб. питат. вещ. (14% 
пром. нас.), обраб. металлов идерева 
(по 11,6%). Среди с.-хоз. насел. побочн. 
промысл. занятия  не получили особ. 
широкаго развития, к ним прибе - 
гает веего 15% с.-х. нас. (гл. обр. 
куст. обраб. льна, плотнич. и извозъ). 
Торговое насел. сост. 6%; транспорт.— 
0,7%. В уе зде  преоблад. наде льное 
землевл., составл. 54,1%; средн. раз- 
ме р наде ла на 1 двор чрезвыч. 
малъ—3,6 дес. Частновл. земли, соста-

вляющия 37,1°/о общ. пл., сосредоточ. в 
руках дворян (74,4°/о ч.-вл. зем.); 
приобре тения крестьян невелики (4.4%  
отд. кр., 4,6% кр. тов. и общ.); сред. 
разм. 1 вл. 223 дес. Земли госуд. к 
учр. сост. 8,8%. В. А .

Брацлавъ, у. г. Подольск. губ., на 
Южн. Б уге , 10.202 жит. (по переписи 
1897 г. 7.863 ж.). Основан прибл. в 
XIV в. Во время польскаго господства 
составлял особое воеводство и назы- 
вался королевским городомъ; в 
XVII i i  XVIII вв. переходил к каза- 
камъ, крымским татарам и снова к 
Полыпе , a в 1793 г. к России.

Брацца (древн. Brattia), самый боль- 
шой, самый населенный и плодородн. 
из далматск. острововъ, в Адриатич. 
море , отде лен посредством Canale 
della Brazza от континента; заш им. 
394 кв. км. с 24.408 жит.—сербо-хорва- 
товъ; виноде лие, развед. фигов. и 
оливков. дер., шелководство, добывание 
мрамора. Гл. пуиктъ: Санъ-Пьетро.

Брацца, Пьер Саворньянъ, графъ, 
знам. франц. путешеств. по Африке , 
род^в 1852 г., по происх. итальянецъ, 
в 1870 г. вступ. во франц. флотъ, в 
1876—78 гг. изслВдовал теч. р. Огове 
в Нижней Гвинее , в 1879—80 г. по- 
ложил начало франд. господству на 
pp. Огове, Конго и Убанге , в 1888— 
94 гг. был губернатором франц. 
Конго, после  чего переселился в Па- 
риж.  Ум. в 1905 г.

Брачная утка, или каролинская, 
Аих sponsa, один из наиболе е кра- 
сивых видов утокъ, родом из 
Се в. Америки. Голова селезия зеле- 
наго цве та с золотисто-зеленым хох- 
лом и фиолетовыми щеками, нижняя 
часть шеи бе лая, верхняя часть и 
грудь коричневыя с бе лыми крапи- 
нами, спина темяозеленая, нижняя 
часть туловшца бе лая, крылья зелено- 
пурпурно-сииия, ноги желтыя; самка, 
окрашенная мене е ярко, се робурая с 
металлическим блескомъ, бе лым 
горлом и буроватыми ногами, выси- 
живает яйца 25—26 дней. Б . у. легко 
привыкает к неволе  и поэтому 
весьма часто разводится американ- 
цами для украшения в их садах и 
паркахъ, мясо ея высоко це нится на 
американских рынках.
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Брачное созерш енноле тие, см.
брак.

Брачный нарядъ, см. окраска жи- 
еотных.

Браччолини (Вгассиоиипи), Фран- 
ческо, итал. поэтъ, род. в 1566 г., 
ум. в 1646 г. Своей изве стностью Б. 
обязан комич. эпосу „Lo scherno 
degli Dei“, в кот. осме ивается язы- 
чество с его богами; ему принадле- 
жат также неоконч. героич. эпос 
„La croce racquistata“, неудач. подраж. 
Тассо, ѳклоги, „Poesie giocose“ и др.

Брашпиль, металл. или деревянн. 
горнзонтальный ворот на носу судна, 
приводимый обыкнов. в де йствие па- 
ромъ, служит для вытягявания из 
воды якоря и т. п.

Брдовъ, посад кольскаго y., Ка- 
лишской губ., 899 жит.

Б реаль, Мишель, знам. франц. фи- 
лолог и педагогъ, род. в 1832 г., 
учился y Боппа и Вебера санскриту, 
с 1866 г. занимает каеедру сравни- 
тельной грамматики в Collège de 
France, с 1875 г. состоит членом 
Института. Гл. соч. Б.: „Etude des 
origines de la religion zoroastrienne“
(1862), „Hercule e tC acus“ (1863), этюд 
no сравнит. миеологии, где  автор вы- 
ступает против принципов сим- 
волической школы и указывает на 
помощь, которую филология  может 
оказать объяснению миѳов.  „Le mythe 
d’Oedipe“ (1863), „Mélanges de mytho
logie et de linguistique“ (1877); „Essai 
de sém antique“ (2 изд. 1899), „Diction
naire étymologique latin“ (5 изд. 1902); 
он перевел такжѳ и снабдил вве- 
дениями знам. книгу Боппа: „Сравни- 
тельная грамматика индоевропейских 
язы ковъ“ (1866—74, 5 тт.) и написал 
ряд превосходных педагог. брошюр 
(„Quelques mots su r l ’instruction publi
que en F rance“, „De l ’enseignem ent 

■ des langues anciennes“, „De l'enseigne
ment des langues vivantes“).

Б реве  (от лат. brevis—короткий), 
первоначально всякое короткое письмо, 
зате м специально папское послание, 
отличающееся от буллы  только ме- 
не е торжественной формой, отсут- 
ствием оловянной печати, апостоль- 
ских изображений и т. п. принадлеж- 
ностей буллы. Б . подписывается не 
самим папой, a Segretario dei brevi

пли ero заме стителемъ, с приложе- 
нием тайной печати лапы (annulus 
piscatoris).

Бревенникъ, ле с строительный и 
поде лочный, в России гл. обр. сос- 
новый и еловый, частью же и лист- 
венных пород.  Выше це нится ком- 
левое бревно, из нижней части ство- 
ла, как содержащее меньше суков.  
Оце нивается по диаметру в верхнем 
отпиле . Я . Н.

Breviarium  (лат.) 1) сначала то же, 
что Summarium, поздне ѳ—извлечение 
из боле е обширнаго труда. В пер- 
вом значении мы име ем B. imperii, 
начатый Августомъ, продолженный 
его преемниками и содержащий ста- 
тистич. све де ния  об армии, налогах 
и т. п. 2) В., в катол. деркви—латин. 
молитвенник для духовенства, содер- 
жащий псалмы, отрьивки из Св. Пи- 
сания, отдов церкви и житий святыхъ, 
гимны, молитвы и другия  формулы.

Breviarium  Alaricianum , иначе Lex 
Romana Visigothorum, сборник рим- 
ских законовъ, составлен при ко- 
роле  Аларихе  II, в 506 г., дри со- 
де йствии римских юристов.  Он дол- 
жен был нормировать юридич. отно- 
шения римскаго населения вестготскаго 
королевства, так какъ, благодаря гос- 
додству личнаго принципа, каждаяна- 
циональность дриме няла в своей 
среде  свое особое племенное драво. 
В Исдании B. Alaricianum был в 
силе  до средины YII в.; он призна- 
вался также в королевстве  фран- 
ков.  B. А.— типичне йший памятник 
той эдохи, когда элементы римской 
культуры начинают додвергаться всѳ 
боле е и боле е усиленной варваризации. 
В нем собраны те  же приблизительно 
элементк, из которых не сколько 
поздне е составился юстинианов Cor
pus, но в вестготской компиляции 
исчезла та высокая юридическая куль- 
тура, которая пропитывает насквозь 
положенные в ея основу элементы 
римскаго права. Она грубе е, упрощен- 
не е, че м оригиналъ; чувствуется, что 
она име ет в виду общество, уже 
тронутое процессом натурально-хо- 
зяйственной реакции. Ср. П. Г . Вино- 
градовъ, „Римское право в средневе к. 
Европе “ (1910). А. Д эис.

Бревно, очищенный от сучьевъ
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ствол дерева или часть его. Ближай- 
ший к вершине  конец носит назва- 
ние верхняго отруба, ближайший к 
корню—нижняго отруба или комля. 
Д ля сортировки Б. по толщине  лучше 
пользоваться изме рением верхняго 
отруба (т. е. полезной толщины Б.), т. к. 
им боле е всего опрѳде ляется пригод- 
ность материала. Я. Н.

Брегель (Breughel, Brueghel), семья 
нидерланд. художниковъ: 1) Питер Б., 
Старший, живописедъ, род. в 1525 г.; 
после  дутешествия в Италию поселил- 
ся в Антверпене , зате м перее хал 
в Брюссель итам  умер в 1569 г. 
Его прозвище „крестьянский Б .“ лока- 
зывает тот кругъ, из котораго онъ, 
главным образомъ, черпал свои сю- 
жеты. Писал он библейския картины, 
трактуя их в виде  сцен из жизни 
крестьянъ, также фантастическиясдены 
и ландшафты. Лучшия его картины: „Кре- 
стьянская свадьба“, „ Драка крестьянъ“, 
„Сле пые и хромые“,—трактованы ре- 
алистично с сильным колоритом.  
Этими картинами Б. лоложил начало 
крестьянскому жанру. Много рисунков 
исдолнил Б. для гравюр.  2) Питер 
Б ., Младший, сын лредыдущаго, род. 
в 1564 г., лодражал отцу и иногда 
колировал его; ум. в 1638 г. 3) Я н  
Б ., Старшгй, сын Питера Б. Старша- 
го, в отличие от отца названныйпо 
одежде  „Бархатнымъ“, род. в 1568 г. 
в Брюсселе , работал и умер в 
Антверлене  в 1625 г. Его лребыва- 
ние в Италии не отразилось ниче м 
на его очень многочисленных и разно- 
образных картинах.  Он лисалъфи- 
гуры, животныхъ, цве ты и боле е всего 
ландшафты, иногда с исторлческими, 
библейскими и крестьянскими фигура- 
ми. Образцом его лроизведений могут 
служить: „Рай“, „Четыре элемента“, 
„Битва с амалекитянами“. Небольшия, 
не сколько лестрыя его картины отли- 
чаю тся тонкой, миниатгорной, даже ме- 
лочной иногда выддской. Б иогр. Б-ей 
c m . Michel, „Les B.“ (1892). H. T.

Брегенцъ, римск. Brigantium, гл. 
rop. австр. коронной земли Форарль- 
бергъ, y Боденскаго оз., 7.594 жит.

Б регетъ, высшаго достоинствачасы- 
хронометры, изготовлявшиеся на фа- 
брике  знамен. франц. часовщика А6- 
рагама-Луи Бреге (1747— 1823).

Брегоны, судьи y древн. лрландцевъ, 
которые, лодобно галльским друидамъ, 
разре шали все  тяжбы. Сборники ихъ- 
постановлений, т.-наз. Brehon Law, из 
которых важне йший Senehus Mor, до- 
шли до нас в редакции XI в. Они 
налисаны стихами, восходят ко вре- 
менамъ, предшествовавшим дорман- 
скому завоеванию, и дают не только 
интересне йший материал для истории 
права, но и очень яркую картину со- 
циальных отношений y древдих кель- 
тов.  См. о Б. Arbois de Jubainville, 
„Etudes sur le droit celtique“ (1894) и 
Мэнъ, „Древнее лраво“.

Бреда, rop. в нидерландск. лров. 
Се в. Брабантъ, на р. Маркъ, раныпе 
кре лость; 27.827 жит., военная акаде- 
мия, суконное и ковр. лроизводство.— 
31 июля 1667 г. зде сь заключен мир 
между Англией и Голландией.

Бредаль, Петр Петровичъ, вице- 
адмирал при Петре  Вел., родом 
норвежецъ, в 1703 г. поступил на 
русскую службу и очень скоро выдви- 
нулся и заслужил дове рие Петра, в 
1733 г. основал Архангельский портъ, 
в 1735 г. отдравлен был на Донъ, 
где  создал Азовскую флотилию, ум_ 
в 1756 г.

Бредаль, Христианъ, датский писа- 
тель, род. в 1784 г., выпустил 6 то- 
мов драматических этюдов „Drama- 
tiske Scener“,He пользовавшихся лопу- 
лярностью, так как они шли враз- 
ре з с гослодствовавшдм роман- 
тизмом.  Этот неусде х сде лал 
его пессимистом и мизантропом.  
С 1827 г. он уединился в своем 
маленьком ломе стье , где  жил до 
смерти в крайней бе дности, трудами 
своих рук.  Ум. в 1860 г. В. Фр.

Бреддок (Braddock), rop. в се в.- 
амер. штате  Пенсильвания, 15.654 жит.

Бреддон (Braddon), Мария-Елиза- 
вета, англ. писательница, род. в 
1837 г., уже в 1862 г. лриобре ла 
громкую изве стность романами: „Lady 
Audley’s secret“ и „Aurora Floyd“ . За 
ними досле довал це лый ряд дру- 
гихъ, кот. также пользовались успе - 
хом среди большой лублики, особ. в 
англ. колонияхъ: „Eleanor’s victory“ 
(1863), „John Marchmont’s Legacy“
(1863), „Henry Dunbar“ (1864) и др. 
Многочисл. (свыше 70) произведения  Б-



не отличаются особенными худож. до- 
стоинствами и принадлежат к числу 
сенсационных ро.чанов.  Б. писала 
такжѳ стихи („Garibaldi and other 
poem s“, 1861).

Бреденъ, c m . Кристен.
Бредень, небольшая рыболовная 

с е ть с мошною в середине  и с 
палками по обоим концам для ло- 
вли рыбы в мелких ме стах.

Бредероде, Генрихъ, графъ, один 
и з  передовьих бойдов за независи- 
мость Нидерландовъ, род. в 1531 г., 
сначала был на службе  y исп. коро- 
л я  Филиппа II, но зате м выступил 
в кач. сторонника реформации и главы 
возстания против испанск. владыче- 
ства. Он поднес Маргарите  Парм- 
ской петицию об отме не  инквизиции 
u прекращении пресле дований против 
протестантов (1566) и на устроен- 
ном всле д за  те м банкете  пустил 
в обращение кличку „гёзы“ (gueux, 
нищие), как почетное название для 
возставших (см. гёзы). В 1567 г. он 
пытался поднять против испанскаго 
ага  Амстердамъ, но когда попытка не 
удалась, бе жал в Германию, где  и 
ум. в 1568 г.

Бредина, см. ива.
Бредихинъ, Ѳедор Александровичъ, 

изв. астрономъ, род. 26 ноября 1831 г. 
а Николаеве ; в 1851— 55 гг. учился 
е моск. унив.; с 1857 г. адъюнкт 
по каѳедре  астрономии в моск. унив.; 
эту каѳедру он занимал до 1890 г., 
е 1873— 1890 гг. был директор. 
московской астрономической обсерва- 
тории, в 1890—95 г г .— Пулковской 
обсерв., с 1877 г.—членъ-корреспон- 
дентъ, с 1890 г.—ординарный акаде- 
мик петерб. академии наукъ; ум. 1 мая 
1904 г. Главные труды Б., создавшие 
•ему всемирную изве стность: теория 
образования кометных хвостов и те- 
ория происхождения  метеоров из 
комет.  Наблюдения Б. весьма разно- 
образны: наблюдения зве зд меридиан- 
ным кругомъ, комет и планет ре- 
фракторомъ, изме рение зве здных 
скоплений, спектроскопическия наблюде- 
ния  солнца, кометъ, туманностей и др. 
Его наблюдения спектров кометъ— 
одни из первых наблюдений этого ро- 
да (1874 г.). Большинство изсле дований 
и наблюдений Б. поме щены в „Annales

5 2 1  Бреденъ

de l’Observatoire de Moscou“, отчасти в 
„Bulletin de la Société des Naturalistes de 
Moscou“, a с 1890 г. в „Бюллетенях 
Акад. Наукъ“; не сколько статей в 
различных астрономических жур- 
налах.  Б. изве стен также, как бле- 
стящий лектор и популяризаторъ; 
особенно изве стны публичныя лекции, 
чит. им в Москве  около 1870 г., 
после  напечатанныя в журнале  „При- 
рода“. С. Б л .

Бредли, Джемсъ, см. Брадлей.
Бредли (Bradley), Френсис Гер- 

бертъ, современный английский фило- 
софъ, главный представитель новаго 
английскаго идеализма, находящагося 
под силыиым влиянием возрождае- 
магоГегеля и борющагося противъклас- 
сической английской философии эмпи- 
ризма, господствовавшей от Локка до 
Дж. Ст. Милля и Спенсера. Б. род. в 
1846 г. и состоит профессором фило- 
софии в Оксфорде . Из сочинений его 
особенно важны: „Ethical Studies“ (1876) 
и „Appearence and Reality“ (1893). В 
первом он возражает против склон- 
ности эмпиристов разлагать це льную 
душевную жизнь на психические атомы 
и выдвигаетъ, напротивъ, идею це ль- 
ности и органической связности нашего 
сознания. Во втором сочинении Б. 
ищет критериев для различения  ка- 
жущагося от де йствительно-реаль- 
наго. Это де йствительно-реальное, со- 
держащее в себе  полный опытъ, есть 
лишь идеалъ, к которому мы стре- 
мимся приблизиться, никогда его не 
достигая. Ни естествознание, ни наука 
о духе  ему не удовлетворяютъ; их 
понятия, в роде  материи, пространства, 
времени, суть лишь вспомогательныя, 
рабочия  гипотезы, но истинной абсо- 
лютной реальности они не захватыва- 
ют.  И в душевной жизни выступают 
для нас только частности, абстракции, 
противоположности, хотя мы зде сь и 
ближе к истине . Это понятие об аб- 
солютной, непостижимой до конца ре- 
альности сближает Б. с Спинозою. 
Б. является в этом (как заме чает 
Геффдингъ) одновременно мистяком 
и скептиком.  „Наш уде л есть ве чно 
стремиться мыслию к тому, что больше 
мысли, стремиться в нравственном 
подвиге  к тому, что есть большее, 
че м нравственяость. Философия, какъ

—Бредли. 522
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и религия, не может дать истинно 
реальнаго, оне —выражаютъего посред- 
ством всегда ограниченнаго опыта, 
оне  дают нам лишь руководство 
для относительнаго различения сравни- 
тельно выспшх и низших степеней 
реальности“. Н. Ланге.

Бредлоу (Bradlaugh), Чарльзъ, англ. 
полит. де ятель, род. в 1833 г., в 
крайней бе дности провел раннюю 
молодость, перепробовал все  роды 
занятий, едва находя время для уче- 
ния; в 1850 г. вступнл солдатом 
в армию, но, благодаря неожиданному 
насле дству, мог в 1853 г. откупить- 
ся; в 60-х гг. он издавал ради- 
кальную еженед. газету „The national 
Reformer“, подписывая свои статьи 
псевд. „Iconoclast“. Ero неутомимая 
энергия  и пламенное красноре чие сни- 
скали ему широкую популярность в 
радикальных кругах Лондона. Он 
сде лался президентом Лиги свободо- 
мыслящихъ, a не сколько поздне е еще 
National Secular Society и Land Law 
Reform League и вме сте  с Анни Бе- 
зант основал типографию для про- 
паганды своих воззре ний. В 1880 г. 
Б. был избран в нижнюю палату; 
как атеистъ, он отказался от при- 
сяги, был за это исключен палатой 
из числа депутатовъ, но продолжал 
посе щать засе дания, за что был 
арестованъ, но уже на сле д. день 
освобожденъ; по настоянию Гладстона, 
присяга для него была заме нена про- 
стым формальн. обе щаниемъ, кот., 
однако, было признано судом неде й- 
ствительнымъ, и Б. был снова исклю- 
чея из палаты. Это повторялось 
не ск. ле т под ряд.  Лишь в 1886 г. 
он принял присягу и попалъ, нако- 
нецъ, в парламентъ; услуги, оказан- 
ныя имъ, были настолько значитель- 
ны, что резолюдия палаты об его 
исключении (1880) была вычеркнута 
из актов.  Это случилось за три дня 
до его смерти. Ум. в 1891 г.—С 
ранняго де тства выработались поли- 
тич., обществ. и религиозн. убе ждения 
Б . В своих многочисл. памфлетах 
и брошюрах („The Bible, as it is“, 
1856; „Heresy, its utility and morality“, 
1870; „Jesus, Shelley and M althus“, 
1877; „A. plea for atheism “, 1877;
„Fruits of Philosophy“, 1877, и др.)

он проводил республиканския идеи>- 
пропове дывал атеизм.  Этим объ- 
ясняется ненависть к нему консер- 
ваторовъ, благодаря которой он 4 ro
ga не мог попасть в палату. Б. 
был также горячим приверженцем 
Мальтуса и доказывал необходимость 
практич. приме нения принциповъмаль- 
тузианства к сфере  половых отнош.

Бредовые психозы . Названиѳ это 
не является научным термином в 
собственном смысле , a служит для 
краткаго описательнаго обозначения  
те х душевных боле зней и дсихода- 
тических эпизодовъ, в картине  ко- 
торых самое видное ме сто занимают 
обильныя, боле е или мене е связныя 
бредовыя идеи (см. бредъ), в противо- 
положность таким психопатическим 
состояниямъ, при которых на первом 
плане  стоят разстройства сознания 
(спутанность и затуманение сознания), 
разстройства душевнаго чувства (эмо- 
циональные психозы) или разстройства 
волевых проявлений (навязчивыя вле- 
чения и отвращения). За исключением 
состояний затуманения сознания (deli
rium), когда разстройство восприятия 
и идеации не допускает сколько-ни- 
будь связнаго бредового творчества, 
и навязчивых состояний, при кото- 
рых формальная де ятельность интел- 
лекта не нарушается,—при всякихъ- 
других психопатических состоянияхъ, 
встре чающихся при душевных боле з- 
няхъ, приходится наблюдать, эпизоди- 
чески или хронически, яркое развитие 
бредовых идей, то изолированныхъ, 
то комбинированных.  Бред. психозом 
по преимуществу является так наз. 
первичное поме шательство (paranoia), 
наиболе е характерной чертой ко- 
тораго является „систематизированный 
бредъ“, т. е. бредъ, складывающийся 
в стройную систему, охватывающую 
все миросозерцание больного, личность 
котораго занимает обычно в этой 
системе  одно из дентральных ме стъ, 
то дассивное (бред дресле дования), 
то активное (бред величия). Но и при 
других боле знях наблюдаются не- 
ре дко — то стационарно, как при 
дреждевременном слабоумии (dementia 
praecox), то боле е . или мене е 
кратковременно, как при круговом.  
доме шательстве  (psychosis circularis)
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прогрессивном параличе  и пр.—бре- 
довые комплексы, дающие право опи- 
сательно обозначать отде льные перио- 
ды этих боле зней названием бредо- 
вых психозов.  А. Бернимтейн.

Б редфорд (Bradford), фабрич. гор. 
в и оркшире  (Англия), 279.767 жит.

Бредфордъ, гор. в се в.-америк. 
штате  Пенсильвании, среди богатаго 
нефтеноснаго района, 15.209 жит.

Бредшау (Bradshaw), Джонъ, англ. 
юристъ, род. в 1602 г., во время ре- 
волюдии примкнул к парламенту, 
назначен палатой общин одним из 
коммиссаров болыпой печати (1646), 
главным судьей Чешира (1647) и, 
яаконецъ, был избран президентом 
трибунала, приговорившаго к смерти 
Карла I. Парламент наградил его 
поме стьями; по образовании государ- 
ственнаго сове та республики Б. был 
выбран его членом и в теч. 3 ле т 
состоял его президентом.  Пылкий 
республиканецъ, он в 1653 г. выра- 
зил протест против распущения 
парламента и государ. сове та Кром- 
велем и с те х пор был непри- 
мир. противником после дняго. Ум. 
в 1659 г. Карл II веле л вырыть 
из могилы и обезглавить его труп.

Бред.  Этим словом в соврем. 
психопатологии обозначаются два рода 
психопатических состояний. 1) Бре- 
дом (delirium) лазывают состояния за- 
туманения сознания, сопровождающияся 
обычно разстройствами восприятия и 
узнавания, галлюцинациями и иллио- 
зиями, спутанностыо мыслей, безсвяз- 
ной говорливостыо, a иногда и общим 
возбуждением.  Такия состояния разви- 
ваются либо под влиянием общих 
инфекций (лихорадочный бред при 
тифе  и т. п.), либо в зависимости 
от отравлений ядами, введенными в 
организм (интоксикация) или образо- 
вавшимися в нем самом (аутонн- 
токсикация); приме ром перваго мо- 
жет служить Б. при отравлении опием 
(морфиемъ), белладонной (атропиномъ), 
гашишем и т . п.;приме ромъвторого— 
Б. при так наз. мочекровии (уремии). 
Подобныя состояния  бреда обычно 
наблюдаются также при острых вос- 
палениях вещества головного мозга 
(энцефалите ) и его оболочек (менин- 
гите ). 2) Бредом (delusio) наз. также

совокупность боле е или мене е связ- 
ных неле пых мыслей (бредовых 
идей), возникающих и фиксирующихся 
на боле ѳ или мене е продолжительное 
время (иногда на всю жизнь) y лидъ, 
страдающих душевными боле знями 
(см. оредовые психозы). Бредовьия мыслн 
образуются то путем неправильнаго 
усвоения и понимания де йствительных 
фактов и отношений (больные счи- 
таютъ, что к ним плохо относятся, 
что их подозре ваютъ, пресле дуют 
и т. п.), то путем леренесения боль- 
ными в окружающую де йствитель- 
ность своих опасений, мечтаний и во- 
жде лений (больные считают себя разо- 
ренными, осужденными, или наобо- 
ротъ—одаренными богатствомъ, могу- 
ществомъ, святостью и т. п.), то пу- 
тем извращения  восдоминаний (ошибки 
памяти, ложныя воспоминания) и т. п. 
Механизм возникновения и психоло- 
гическая конструкция отде льных бре- 
довых мыслей, a также характер 
их взаимнаго сочетания в бредовом 
комплексе  олреде ляются те ми раз- 
стройствами психическаго функциони- 
рования, которыя лежат в основе  
той или дной душевной боле зни и 
составляют ея психологическую сущ- 
ность. Поэтому характеристичным 
для опреде ления рода боле зни является 
психологическое построение бреда, его 
эволюция и направление, a не содер- 
жаниѳ бредовых мыслей, котороѳ за- 
висит от лндивидуальных особен- 
ностей дсихики заболе вшаго лида, от 
его культурнаго уровня, объема его 
знаний, характера его интересовъ, сим- 
патий и т. п.—В прежнее время (вто- 
рая половина XIX ве ка) содержанию 
бреда придавалось болыпое значение, 
и было установлено множество разно- 
видностей бреда в зависимости от 
его содержания: говорили о бреде  пре- 
сле дования, бреде  величия (в иублике  
вме сто термина бред в зтом смысле  
до сих пор еще пользуется изве ст- 
ностью давно исчезнувший из пси- 
хиатрии термин мапия); писалось о ре- 
лигиозномъ, эротическомъ, политиче- 
ском бреде ; бред одержимости и 
бред внушения, бред гре ховности и 
самоуничижения, бред ипохондриче- 
ский, бред изобре тений, бред рев- 
ности и т. д. составляют пестрый
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рядь опиеательных обозначений, 
смьисл которых ясен из самих 
названий. Такое стремлениѳ к выде - 
лению разновидностей содержания бреда 
держалось лишь до той поры, покуда 
все изучение душевных боле зней 
стояло на ступени наблюдательной и 
описательной и покуда душевныя бо- 
ле зни разсматривались сами по себе , 
как заболе вания совершенно своѳ- 
образныя, стоящия вне  связи с чело- 
ве ческой патологией вообще; на этой 
ступени научных знаний и методов 
содержание бредовых мыслей каза- 
лось одним из наиболе е ярких 
критериев душевных разстройств 
и одним из наиболе е надежных 
устоов для их распознавания и рас- 
преде ления. Отсюда - то и вытекало 
стремление выде лить возможно больше 
разновидностей брѳда и к ним при- 
урочивать различныѳ типы психопати- 
ческих состояний. Новое направление 
психиатрии, носящее названиѳ класси- 
ческаго или нозологическаго (родона- 
чальником ex’O считается не мецкий 
психиатр Крепелинъ), строит свое 
учение на психологическомъ, физиоло- 
гическом и клииическом изсле дова- 
нии больныхъ, и поэтому содержанием 
бреда интересуѳтся лишь постольку, 
поскольку в нем отражаются основ- 
ныя разстройства психическаго функ- 
ционирования, свойственныя данной ду- 
шевной боле зни. А. Бернштейн.

Бред запойный, см. бгълая го- 
рячка.

Б р езе н т ъ , покрышка из парусины, 
пропитанной непромокаемыми веще- 
ствами; употребляется для предохра- 
нения различных предметов от 
дождя, солнца и т. п.

Б резинский у"Ьзд находится в 
се в. части Петроков. г.; на се в. гра- 
ничит с Варшавск. и Калишск. губ.; 
заним. простр. в 981,6 кв. в.; поверх- 
ность ровная и не особ. возвышенная 
(120—160 с. н. ур. м.); почвенный по- 
кров слагается из перемежающихся 
между собою дерново-подзолистых 
супесей и суглинковъ; уе зд сильно 
распаханъ: пашня составл. 69,7°/0 его 
площ., луга и пастб. 9,5°/0, ле с 16,7%, 
неуд. земли 4%. Населения к началу 
1909 г. считалось 136,1 тыс. чел., a 
no переписи 1897 г. — 121,3 тыс. чел.

(123,6 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
34,4 тыс. чел. городск. (2 города: Бре- 
зины и Томашевъ); преобладают по- 
ляки, составл. 64,8%, дов.много евреев 
(19,4%) i i  не мцев (14,5%), русские 
составл. всего 1,3%. Грамотн. сельск. 
нас. 25,4%, городск. 39,3%. Главным 
занятием жителей является сельское 
хозяйство, в кот. занято 43,5%  самод. 
насел., но на-ряду с ним широкое 
развитие получила и обрабатыв. про- 
мышл.; главною ея отраслью является 
зде сь обработка волокнист. вещ. (гл. 
образ. шерсти), в кот. занято 43,2%  
промышл. насел., a зате м изготовл. 
одежды (25,6%); остальныя отрасли 
име ют гор. меныпее значение; всего 
в обраб. пром. занято 26,3% самод. 
нас.; в торговле —6,7%, в трансп.— 
2,4%. Побочн. промысл. занятия среди 
с.-хоз. насел. почти отсутствуют.  В 
уе зде  наблюдается незначит. (и ири 
том относит.) преобладаниѳ частнаго 
землевл.; оно составл. 48,9%; из общ. 
колич. ч.-вл. зем. 71,7% принадл. дво- 
рянамъ, 10,9% крестьянамъ; средн. 
разм. 1 вл. 64 дес. Наде льныя земли 
составл. 43,4%; земли государств. и 
учр. 7,7%. " В . А.

Брезины, у. г. Пѳтроковск. губ., 
на р. Мрожице , 14.919 жит. (по пер. 
1897 г. 7.648).

Брейдъ-вымпелъ, флаг коман- 
дующаго отрядом судов или высоко- 
поставлен. лица, присутствие котораго 
на судне  им обозначается.

Брейнъ, или Бруин (Bruin), Кор- 
нелисъ, голл. живописец и писатель 
о России, род. в 1652 г., путешество- 
вал по Италии, М. Азии, Египту и 
ост( им греч. архипелага. В 1701 г. 
побывал в Архангельске , Вологде , 
прожил це лый год в Москве , где  
пѳрвый из иностранцев получил 
от Петра В., с кот. рисовал пор- 
треты, разре шѳние описать все  ея 
достоприме чательности; из Москвы 
ирое х. поВолге  в Астрахань, оттуда в 
Персию, ИндиюДейлонъ, Батавию; свои 
путевыя наблюдѳния Б. изложил в 
соч.: „Cornelisz Bruin’s Reizen door 
Moscowien, naar Persien en Ostindyen“ 
(1714), дважды перевед. на рус. яз. 
(„Отеч. Зап.“ 1829, и „Чт. М. Общ. Ист. 
и Др.“, 1872—73), без рисунков.  
Книга эта, заключающая много сде лан-
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ны х с натуры изображений памят- 
ников искусства в посе щенных Б. 
ме стахъ, име ет важное значение для 
русской истории и истории искусств 
(содержит много гравюр и рисун- 
ков с натуры). Б. ум. ок. 1727 г.

Брейсгау, одна из плодородне й- 
ших ме стностей в Бадене , приблиз. 
округи Фрейбург и Лёррахъ, около 
1.050 кв. км.

Брейтгорнъ, вершина в Альп. 
кряже  Ыонте Роза, 4.171 м.

Б рейтенф ельдъ, деревня в Сак- 
сонии близ Лейпцига, прославилась 
двумя битвами в 30-ле тнюю войну: 
в 1631 г. Густав Адольф одержал 
побе ду над Тилли, в 1642 г. Тор- 
стенсон разбил император. войска 
под нач. урцгерц. Леопольда и Пик- 
коломини, после  чего шведы взяли 
Лейпциг и заняли Саксонию.

Брокнокширъ, графство в юж. 
У эльсе  (Великобритания), 1.862 кв. км. 
с 59.906 жит. Главн. ре ка—Эск.  
Земледе лие незначит.; гл. зан. жите- 
лей —скотоводство. Гл. гор .— Брекнок 
в долине  Эскъ, 5.875 жит.

Брекчия, горная иорода, состоит 
из угловатыхъ, острых обломков 
какого-нибудь минерала или горной 
породы, плотно сцементированных 
какимъ-либо другим минеральным 
веществом.  Костяная Б ., состоит 
из осколков раковинъ, костей и зу- 
бов позвоночныхъ, связанных желе - 
зистымъ, песчанымъ, глинистым или 
известковым цементомъ; она иногда 
образует це лые слои (напр., между 
кейпером и лейясом в Пивабии, 
Тюрингии и пр.).

Брелок (фр. breloque), безде лужка 
из металла, слоновой кости и боле е 
или мене е драгоце н. камней, приве - 
шивается, как украшение, к де поч- 
ке  для часов.

Бременская зелень, или сгшь 
(Bremergrün или-blau), см. краски.

Бременъ, не м. вольная область 
(оффиц. название „вольный ганзейский 
город Б .“), по ниж. Везеру, вход. в 
•состав Герман. империи, состоит из 
города Б., сельской территории и го- 
родов Вегезака и Бремергафена, 
всего 256,4 кв. км. с 298.736 жит. 
нижнесаксонск. племени, говорящих 
на нижнене мед. наре чии (Plattdeutsch);

4,4%  населения заним. земледе лиемъ, 
36,2°/о торговлей и транспортомъ, 
44,3% промышленностыо. Главные дро- 
мыслы—судоходство и торговля. По 
конституции 1849 г., в после дний раз 
подвергшейся пересмотру в 1894 г., 
исполнительная власть находится в 
руках сената (17 чел., избираемых 
пожизненно, в том числе  2 бурго- 
мистра), законод.—в руках сената и 
собрания  горожан (Bürgerschaft), ко- 
торое состоит из 150 чел., избирае- 
мых отде льными разрядами граждан 
на 6 ле т.  Б. посылает в рейхстаг 
1 депут., в союзном сове те  име ет 
1 голос.  По военной конвенции с 
иируссией 1867 г., Б. не содержит 
собств. армии, и граждане его посту- 
пают в прусск. войска. С 1888 г. 
Б ., раньше портофранко, присоеди- 
нился, за исключ. двух округов в 
Бремене  и Бремергафене , к герман- 
скому таможенному союзу. Бюджет 
по росписи на 1908/9 г. составлялъ
37.4 милл. мар. расходов и 34,4 милл. 
мар. дохода, долг в 1907 г.—
220.4 милл. мар.

Бременъ, вольный ганзейский го- 
родъ, главн. гор. вольной области 
(Freistaat) Б., один из важне йш. 
торговых центров Германии, распо- 
лож. по обе им сторонам Везера. 
Достоприме ч.: собор св. Петра, не кот. 
части кот. построены в XI в., со 
свинцовым склепомъ, где  всле дствие 
сухости воздуха трупы превращаются 
в мумии, церковь св. Ансгария с 
башней в 97 м. выс., ратуша XV в. 
(фасад XVII в.) с знам. винным 
погребомъ, „Schütting“ (XVI в.)—дом 
купеч. гильдии, великоле пн. биржа в 
готич. стиле , хлопковая биржа (1899—■ 
1902), здания  почты, суда, Имперскаго 
банка, дом худож. кружка и т. д. Из 
памятников выдается Роландова ста- 
туя в 9,6 м. выс. (1404 г.); 246.827 жит. 
По морской торговле  Б. заним. в 
Германии первое ме сто после  Гам- 
бурга; главные предметы ввоза: хлоп- 
чатая бумага, шерсть, индиго, табакъ, 
рисъ, кофе, хле бъ, нефть и сахар.  
Главная торговля—с Се в. Америкой. 
Обширная и великоле пная гавань. 
Це нность ввоза в 1909 г,—1.743 милл. 
мар., вывоза 1.705 милл. мар. Торг. 
флот Б. состоял в 1909 г. изъ
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722 судов в 851 тыс. чист. per. 
тонн (в том числе  486 паров. в 
712 тыс. чист. per. тоннъ). Правильное 
пароходное сообщение с Лондономъ, 
Гуллемъ, Нью-иоркомъ, Балтиморой, 
Новым Орлеаномъ, Южной Америкой, 
вост. Африкой, вост. Азией и Австра- 
лией. Б . служит главным портомъ, 
через который направляется евродей- 
ская эмиградия. Число эмигрантовъ, 
нрошедших через Б., достигало в 
1907 г. — 234.013 чел. •— Б . впервые 
упоминается под назв. Bremon (поз- 
же Brema) в 788 г., когда Карл В. 
сде лал его епископством.  Вдосле д- 
етвии Б. стал архиепископствомъ, 
в 1276 г. вступил в Ганзу, 
примкнул в 1532 г. к протестан- 
тизму и вошел в Ш малькальденский 
еоюзъ; при упразднении Св. Римской 
империи остался вольным городомъ, 
в 1815 г. вступил в кач. вольнаго 
ганзейскаго города в Герм. Союзъ, 
в 1866 г. в Се веро-Герм. Союзъ, в 
1870 г. в Герм. империю.

Бреияенъ, не когда герцогство, обра- 
зованное из секуляризованнаго архие- 
пископства и обнимавшее часть Вост. 
Фрисландии и низовья Везера и Эльбы. 
Архиепископство, к-му в дерковн. от- 
нош. был лодчинен также „вольный 
гор. Б .“, основано в 849 г., в 1648 г. 
перешло в кач. герцогства к Ш веции, 
в 1715 г. устудлено Ганноверу, в 
1866 г. присоединено к Пруссии.

Бремергафен (Bremerhaven), го- 
родъ, вне ш. дорт Бремена, y устья 
Везера, 24.140 жит., 3 гавани с до- 
ками, доступныя для самых круп- 
ных кораблей, служ. гл. обр. Се в.- 
Герм. Ллойду. Ниже Б. 4 форта.

Бремерлеге, или Леге, ме стечко в 
Пруссии y Бремергафена, соединен- 
ное с ним ж. дор., 37.454 жит., 
знач. лромышленность.

Бремеръ, Фредрика, шведская писа- 
тельница, род. в 1801 г., в 1828 г. 
издала свой первый романъ, картины 
будничной семейной жизни, „Tecknin- 
gar u r H vardagslifvet“, на ту же тему 
надисаны и романы: „Presidentens
D öttrar“, „G rannarne“ и др. С 1850 г. 
Б . играла крудную роль в феминист- 
ском движении; ея роман „H ertha“
(1858) сде лал женский вопрос во- 
просом дня во всей Скандинавии и

Финляндии. В 1886 г. шведския  фе- 
министки основали „Общество женскаго 
равноправия “ имени Ф. Бремер.  Ум. 
в 1865 г. В. Фр.

Брем (Brehm), Альфред Эдмундъ, 
естествоиспыт., сын Хр. Б., род. в 
1829 г., рано стал заниматься есте- 
ственно-научными работами и наблю- 
дениями под руководством отца, в 
1847 г. совершил научное путешествие 
в се в. Африку, откуда возвратился 
в 1852 г., в 1860 г. путешествовал 
ло Норвегии и Лапландии, в 1862 г.— 
по се в. Абиссинии, в 1863 г. назна- 
чен директ. зоол. сада в Гамбурге , 
в 1867 г. устроил берлинский аква- 
риумъ, которым управлял до 1875 г., 
в 1877 г. путешествовал по Зап. 
Сибирв i i  се в.-зап. Туркестану, въ
1878 г. по дунайским областямъ, въ
1879 г. по Испании. Ум. в 1884 г. 
Главным трудом его является 
„Иллюстрированная жизнь животныхъ“ 
в 10 т. (безпозвоночныя животныя 
обработаны Ташенбергом и Оск. 
Шмидтомъ), мастерски написанная с 
вне шней стороны, но страдающая не- 
достаточно критической оце нкою при- 
водимых фактовъ; соч. это перевед. 
на многие языки, в т. ч. и русский. 
В.ме сте  с Россмеслером Б. напи- 
сал также „Die Tiere des W aldes“.

Брем (Brehm), Христиан Людвигъ, 
орнитологъ, род. в 1787 г., был да- 
стором в Рентендорфе , ум. в 
1864 г. Б. принадлежал к лучшим 
знатокам германских дтицъ; он со- 
ставил богате йшую орнитологиче- 
скую коллекцию, содержащую птиц 
всякаго возраста, оперений, с массой 
разиовидностей и доэтому предста- 
вляющую превосходный материал для 
работ в духе  теории Дарвина. Бу- 
дучи вме сте  с те м хорошо знаком 
и с образом жизни птицъ, Б. на- 
писал ряд популярных книг ло 
орнитологии.

Брена, Винцент Францевичъ, архи- 
текторъ, итальянец по происхож- 
дению, приехал в Россию в 1780 г. и 
работал сначала в качестве  архитек- 
турнаго помощника. В 1797 г. Па- 
вел I пожаловал Б. архитектором 
Двора и поручил ему постройку Ми- 
хайловскаго дворца в СПб. По оконча- 
нии постройки Михайловскаго дворца и
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смерти Павла в 1801 г. Б. уе хал 
в Дрезден.  Год смерти (как и 
год рождения) его точно неизве стны 
(1819 ?). Его учеником и воспитанни- 
ком был изве стный архитектор 
Росси. Главным произведением Б. счи- 
тают Михайловский дворецъ, припи- 
сывавшийся ране е Баженову, который 
умер при начале  постройки. Этот 
дворецъ—одно из лучших созданий 
русской архитектуры конда XVIII в.; 
он отличается грузным импозант- 
ным фасадом и простотою расчле- 
нения архитектурной массы, прекрасно 
при этом выражает настроение эпо- 
хи, склонной к мистицизму, и дух 
заказчика — импѳратора Павла. См. 
„Худож. сокровища России“, 1903, 9/12; 
„Старые годы", 1908, 3. H. Т.

Бренвилье (Brinvilliers), МариМад- 
ленъ, маркиза де, изве стная отрави- 
тельнида, род. ок. 1630 г., из коры- 
столюбия отравила все х своих род- 
ныхъ, мужа и многих других лицъ; 
в 1676 г. обезглавлена в Париже .

Брендашуръ, см. Брандамур.
Брендель, Карл Францъ, не м. му- 

зык. писатель, род. в 1811 г., окон- 
чил философский факультет и толь- 
ко впосле дствии посвятил себя музы- 
ке . В 1844 г. сде лался редактором 
основанной Шуманом „Neue Zeit
schrift für Musik“ и сде лалъее органом 
горячей пропаганды направления „но- 
вой не мецкой школы“ (Листъ, Вагнер 
и др.). Б. одно время был профессо- 
ром истории музыки в лейпцигской 
консерватории; долгое время состоял 
также президентом „Allgemeiner Deu
tscher Musikverein“, основаннаго при 
ero участии в 1861 г.; ум. в 1868 г. 
Кроме  журнальных статей, Б-м на- 
писаны еще отличающияся те м же 
направлениемъ: „Grundzüge der Ge
schichte der Musik“ (по-русски „Основа- 
ния истории музыки“); „ Die Musik der 
Gegenwart und die Gesamtkuust der Zu
kunft“; „P. Liszt als Symphoniker“ и др.

Брендон (Brandon), фабрич. rop. 
в англ. графстве  Доргемъ; 15573 ж.

Бреннеръ, см. Альпы, II, 373.
Бреннъ, название кельтских во- 

ждей,из которых изве стны двое: 1) 
Б., предводитель сенонских галловъ, 
ворвавшийся в Италию ок. 390 г. до 
P. X., разбивший Римлян при Аллии и

державший в осаде  Капитолий до те х 
поръ, пока Рим не согласился упла- 
тить большую контрибуцию золотомъ; 
при взве шивании после дняго Б. бро- 
сил будто бы на чашку ве совт  ̂ свой 
тяжелый меч со словами: „Vae victis!“ 
(„горе побе жденнымъ!“). Сказание изу- 
крашеяо многими вымыслами; ср. Ман- 
лгй. 2) Б., галльский предводитель, 
который в 279 г. до P. X. с огром- 
ной армией вторгся в Ѳессалию, но, 
остановленный y Ѳермопилъ, двинулся 
на Дельфы, чтобы разграбить сокро- 
вища храма. И тутъ, однако, он был 
отбит и принужден отступить.

Бренокъ, боярин московский, лю- 
бимец Димитрия Донского, на кото- 
раго, no преданию, перед началом 
Куликовской битвы он наде л свои 
латы и шлемъ, поставив его под 
свое черн. знамя. Убит въэтойбитве .

Брента (brenta), ме ра вина, в Ту- 
рине =49,285 литра, въМилане =75,5 л., 
в Риме =175,02 л., в  Швейц.=37,5 л.

Брента (у римлян Medoacus major), 
ре ка в Верхней Италии, берет на- 
чало в Тироле , впадает в Вене- 
цианский зал.; дл. 160 км.

Брентано, Клеменсъ, один из 
выдающихся поэтов романтической 
тколы, брат Беттины Арнимъ, род. 
в 1778 г., предназначалсяк торговле , 
ио, не име я к ней никакой склонно- 
сти, после  смерти отца (1797) отпра- 
вился в и ену, где  сошелся с глава- 
рями романтизма; зате м вплоть до 
1804 г. странствовал по Германии, 
постоянно ме няя ме стопребывание. В 
это время он написал роман „Godwi, 
oder das steinerne Bild der Mutter“ 
(1800—02), комедию „Ponce de Leon“ 
(1804), onepy „Die lustigen Musikanten“ 
(1803), „Chronika eines fahrenden Schü
lers“ (1803) и др. В 1803 году Б. же- 
нился, a в 1805 г. поселился в Гей- 
дельберге , где  подружился с Ахи- 
мом Арнимом (сж), с которым 
вме сте  издал „Des Knaben Wunder
horn“. В 1806 г. он овдове лъ, в 
1808 г. женился вторично, но неудачно, 
развелся и переселился в 1809 г. в 
Берлинъ, где  окончил начатыераньшѳ 
„Romanzen vom Rosenkranz“ и напи- 
сал разсказ „Der Philister vor, in 
und nach der Geschichte“ (1811). По- 
том он снова переме нил ме сто
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жительства, не надолго осе л в ро- 
цовом име нии Б .  Букован в Чехии, 
управляемом его братом Христиа- 
номъ, и зде сь написал историч. драму 
„Die Gründung P rags“ (1815), a потом 
переселился в Ве ну, где  написал 
еще две  драмы: „Am Rhein, am Rhein!“ 
(1813) и „Viktoria und ihre Geschwister“
(1817), a в Берлине , куда он зате м 
вернулся, написал „Geschichte vom 
braven Kasperl und der schönen Annerl“, 
„Die m ehreren W ehmüller“, „Die drei 
Nüsse“ и не задолго перед смертыо 
сказку: „Gockel, Hinkel und Gackeleia“. 
Б., раньше преклонявшийся перед 
католидизмом больше из эстетиче- 
ских мотивовъ, вдруг проникся го- 
рячей религиозностью, прожил не - 
сколько ле т с ясновидящей, запи- 
сывая ея виде ния, и ум. в 1842 г. 
душевнобольным. —Блестящая, порою 
прямо необузданная фантазия соста- 
вляет отлнчительную черту творче- 
ства Б . Она не знает никакой ме ры 
и поэтому налагает на его произве- 
дения печать незаконченности и необра- 
ботанности. От ѳтой черты страдают 
как форма, так п содержание. Типы 
Б .—не то не в ме ру эксцентричные, 
не то прямо боле зненные персонажи; 
в лирике  господствуют демониче- 
ския  страсти. Лучшее произведение его 
„Kasperl und Annerl“ лишено больш. 
части обычных недостатков.  0 нем 
см. W. Kreiten, „Klemens В. Ein Le
bensbild“ (1877, 2 t .); B. Huch, „Aus
breitung und Verfall der Romantik“ 
(1902); Г. Гейне, „Романтическая 
школа“.

Брентано, Луйо, не мец. экономистъ, 
племянник Клеменса Б .,род.в 1844 г., 
в 1868 г. сопровождал изв. статисти- 
ка Эыгеля при его пое здке  в Англию 
и познакомился при этом с положе- 
нием англ. рабочихъ, в особенн. с 
тамодгними рабочими союзами. Резуль- 
татом была его работа: „Die Arbeiter
gilden der Gegenwart“ (2 т., 1871—72), 
где  доказывалась полезность органи- 
зации рабочих вътрэдъ-юнионы,мысль, 
по тому времени очень сме лая для 
академич. кругов Германии. В 1872 г. 
Б. иолучил каѳедру в Бреславле , 
в 1882 г. перешел в Страсбургъ, 
отсюда в 1888 г.—в Ве ну, a в 
сле д. году—в Лейпцигъ; с 1891 г.

он преподает в Мюнхене . Б . приг- 
мыкает к „этической“ школе  (см. 
политическая экономия). В областп 
социальн. вопроса его взгляды  сводят- 
ся к тому, что вме шательство госу- 
дарства в экон. отношения необходи- 
мо лишь тогда, когда изв. це ль не 
может быть достигнута при помощи 
частной инициативы; во все х других 
случаях должна стоять на первом 
плане  организованная самоде ятель- 
ность рабоч. классов.  Важне йшая 
заслуга Б .и  его учеников (из них 
самые видные иНульце-Геверниц и 
Геркнеръ) заключается в усилениом 
подчеркивании связи между производ- 
ством и распреде лением.  Согласно 
этому взгляду, социальный прогрессъ, 
т.-е. улучшение положения рабочих 
классовъ, находится в прямой зави- 
симости от прогресса экономическаго 
в те сн. смысле , т. е. от прогресса 
техники и дальне йшаго развития  суще- 
ствующих хозяйств. формъ; с дру- 
гой стороны, благосостояние рабочаго, 
высокий уровень его жизни и все  го- 
сударственныя ме ры, направленныя 
к достижению этого результата, выгод- 
ны h с точки зре ния развития  эко- 
номич. могущества страны, так как 
они ведут к повышению производи- 
тельности труда и удешевлению про- 
изводства. Общий недостаток Б. и его 
школы заключается в буржуазном 
оптимизме  и склонности прикрашивать 
де йствительность. Кроме  „Arbeitergil
den“, которыя до появления изсле до- 
ваний супругов Вебб („History of 
Trade Unionism“ и „Industrial Democra
cy“) были лучшей монографией об 
англ. трэдъ-юнионахъ, Б . принадле- 
жат еще сле д. раб.: „Über das Ver
hältnis von Arbeitslohn u. Arbeitszeit 
zur Arbeitsleistung“ (1893, есть русск. 
nep.); „Die christlich-soziale Bewegung 
in England“ (1883); „Die gewerbliche 
Arbeiterfrage“ в первом издании 
Handbuch’a Шенберга; „Über die Ursa
chen der heutigen sozialen Noth“ (1889); 
„Die Agrarpolitik“ (1897); „Gesammelte 
Aufsätze“ (1 t . „Erbrechtspolitik. Alte
u. neue Feudalität“, 1899) и мн. др. 
Б. напнсал еще массу статей в 
спец. журналах и ряд полем. бро- 
ппор по поводу текущих вопросов 
полит. и экон. жизни Германии, где



537 Брентано—Брестский уе з д . 538

выступает р е шит. противником фео- 
дально-юнкерской реакции.

Брентано, Францъ, братъпредыд.,со- 
временный австрийский философ и пси- 
хологъ, глава философскаго направле- 
ния, которое можно назвать „австрий- 
ской философской школой“ (Мейнонгъ, 
Эренфельсъ, Гефлеръ, Мартинакъ, Гил- 
лебранд и др.). Род. в 1832 г.; сначала 
был католическим богословомъ, за- 
те м доцентом философии в Вюрц- 
бурге  в 1866 г.; как противник Вати- 
канскаго направления, сложил с себя 
эту должность; с 1874 по 1880 г. про- 
фессор философии в ве нском уни- 
верситете ; отказался зате м от про- 
фессуры (причины этого изложены им 
в сочинении „Meine letzten W ünschen 
für Oesterreich“, 1895), живет ныне  
во Флоренции. Б . в философии теистъ, 
но соединяет теизм с эволюцио- 
низмомъ, хотяиотвергает дарвинизмъ, 
как теорию борьбы за существование. 
В психологии, главном предмете  
своих изсле дований, проводит тре- 
бование строго-эмпирическаго описания 
душевных явлений и утверждаетъ, 
что английская ассоциадионная психо- 
логия  именно и не была достаточно ве р- 
ной этому опытному наблюдению. Все  
психическия  явления  де лит своеобраз- 
но на суждения, представ. и душевн. 
волнения. Представления еще не соста- 
вляют суждения, для этого должен 
ирисоедиииться к ним особый акт 
признания  или отвержения. Непонимание 
этого было важне йшей ошибкой ста- 
рой логики. Это именно учение вме сте  
с его выводами и составляет основ- 
ную теорию австрийской философской 
школы.—Соч. Б.: „Psychologie vom
em pirischen Standpunkte“ (1874); „Vom 
U rsprung sittlicher E rkenntniss“ (1889); 
„Die vier Phasen der Philosophie und 
ihr augenblicklicher S tand“ (1895).

H. Л"нге.
Б рентф ордъ, rop. в англ. графстве  

Мидльсексъ, прн слиянии Брента с 
Темзой, 15.171 жит.

Брентфорд (Brantford), фабрич. гор. 
в пров. Онтарио (Канада), 16.631 жит.

Бренцъ, иоганнъ, швабский рефор- 
маторъ, род. в 1499 г., участвовал 
в Марбургском диспуте  (1529), при- 
нужден былъ, как противник Inte- 
rim 'a, бе жать из Шваб. Галля, где

был пропове дником с 1522 г., в 
1553 г. сде лался пробстом в Штут- 
гарте . Ум. в 1570 г. Его катехизис 
один сохранил значениѳ в не м. 
лютеран. церкви на ряду с малым 
лютеровским.

Брера, дворед с знам. картинной 
галлереей в Милане  (см.)

Бреславль (Breslau, польск. W ra- 
claw), гл. rop. прусск. дров. Силезии 
и округа Б. (13.486 кв. км., съ
1.841.423 жит.), третья королевская 
резиденция, на pp. Одере  и Олау, 
511.891 жит. Достоприм.: старая ра- 
туша XIV в., городской домъ, дво- 
рецъ, дом зем. чиновъ, конныя ста- 
туи Фридриха В. и Блюхера (Раухъ). 
Университет (в 1909/10 г. 2.793 
студ. и слуш.), осн. в 1702 г., с 
библиот. в 371 т. том.; технологич. 
институтъ, осн. в 1910 г.; сейсмоло- 
гическая станция и геофизическая ла- 
боратория, осн. в 1907 г.; городск. 
библ. в 164 т. том.; 14 сред. учеб. 
завед., 3 учит. семинарии, катол. и 
еврейск. богослов. семинарии; два му- 
зея: художеств. ремесл и древностей 
и музей пластич. искусств.  Благодаря 
своему центр. положению и удобным 
сообщениямъ, Б. стал средоючием 
силезской торговли, особ. шерстью, и 
круднымъ, быстро развивающимся про- 
мышленным центром (чугунноли- 
тейн. и машино- и вагоностроит. за- 
воды, желе знодорожн. мастерския, ко- 
жев. заводы, фабр. мебели, кож. изде - 
лий, музык. инструментовъ, пивов. и 
винокур. зав., мельницы и т. д.). Су- 
доходство по Одеру сильно возросло 
благодаря урегулир. ре ки, проведению 
канала между Одером и иПпрее и 
устройству бресл. торговой пристани. 
Б. впервые упоминается ок. 980 г., 
принадлежал Польше , в 1163 — 
1335 г.—резид. Пястовъ, в 1327 г. 
кудлен Богемией, в 1526 г. пере- 
шел к Австрии, в 1741 г. завоеван 
Фридрихом Вел. В 1849 г. отклоне- 
ниѳ имдер. короны Фридр. Вильгель- 
мом IV вызвало зде сь „майское воз- 
станиѳ“, быстро подавленное.

Брестскии уе з д  находится в 
юго-зап. части Гродненской г.; на юге  
граничит с Волынск. г., на зап. 
примыкает к Се длецкой, от котор. 
его отде ляет ка всем протяж. гра-
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ницы течение 3. Буга. Заним. простр. 
4.289 кв. в., кот. притоком Б у га— 
Муховцем де лится на две  части. 
Южная, сплошь низменная (60—80 
саж. н. ур. м.) и равнинная, принад- 
лежит к району Поле сья; зде сь, по 
юго-вост. окраине  уе зда много болотъ, 
a остальная поверхн. почти сплошь 
покрыта песчаными почвами. Се вер- 
ная половина име ет мене е однооб- 
разный рельефъ, не кот. ме стн. под- 
нимаются выше 80 саж. н. ур. м., поч- 
вы тоже боле е разнообр.: по направле- 
нию к се в. пески сме няются супеся- 
ми, a после дния  суглинками. Л е с 
(23,3°/о) и неуд. земли (12,5%) составл. 
боле е Vз площ. уе зда; в составе  
культурн. площади немн. мене е 2/з 
приход. на долю пахотн. угодий (пашня 
40,2%, луга и пастб. 24%). Населения 
к началу 1908 г. считалось 256,0 тыс. 
чел., a no переп. 1897 г.— 251,7 тыс. 
чел. (58,7 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
51,8 тыс. чел. городск. Состоит почти 
на %  из русскихъ, преимущ. мало- 
россов (64,3%), численность великор. 
(8,1%) и бе лорос. (1,9%) невелика; из 
другихь надион. групп наиб. много- 
численны евреи (20,8%) и поляки 
(3,9%). Грамотн. сельск. насел. 23,9%, 
городск. 45,5%. Сельское насел. занято 
почти исключ. земледе лиемъ— 60,1% 
самод. нас.; в обрабат. пром. всего 
7,1%, в торг. и трансп. 5,2%, но при- 
сутствие большого города сильно по- 
вышает в составе  всего населения 
уе зда значение промышл. и торгов. 
де ятельности; в срѳдн. по уе зду за- 
нято в сел. хоз. 37,9%, в обраб. 
пром. 13,8%, торгов.—7,3%, трансп.— 
3,8%. Главныя отрасли ме стной про- 
мышл., кроме  изгот. одежды (33,6°/о) 
и строит. де ла (14,7%),—обработка 
дерева (10,7%), металлов (9,7%), пи- 
тат. прод. (8,1%) и минер. вещ. (4,9%). 
Побочн. промысл. занятия среди сельск. 
насел. развиты очень мало (ок. 9%  
с.-х. нас.). 13,4% террит. уе зда при- 
надл. госуд. и учр., остальная почти 
поровну де лится между наде льн. и 
частно-влад. земл. Наде льн, з.—44,3%; 
средн. разм. наде ла на 1 двор 17,5 
дес. Частно-влад.—42,3%; средн. разм. 
1 влад.—94 дес.; в т. ч. дворянския  
57%, отд. крест. 8,0%, кр. тов. и 
общ. 26,6%. в .  А.

Брестъ, окружн. город во франц. 
департ. Финистеръ, y Атлантич. ок., 
один из наиболе е укре пленных 
портов Франции, y бухты того же на- 
звания, 85.294 жит. Военный порт мо- 
жет вме стить до 500 судов и досту- 
пен самым больш. военн. судам.  Во- 
круг него расположены форты, верфи, 
фабрики, заводы и др. учреждения, не- 
обходимыя для военн. флота. Торговая 
гавань лѳжит в южн. части города. Вь 
городе —лицей, судоходн. и судостроит. 
школы, морск. медицинская школа, 
3 публичн. библиотеки, естественно- 
научн. кабинетъ, ботанич. садъ, обсер- 
ватория и пр. Жители, помимо незнач. 
развитой индустрии, занимаются рыб- 
ной ловлей и торговлей рыбой, хле бомъ, 
вином и пр. Б. соединен кабелем 
с Се в. Америкой и Дакаром (Сене- 
галъ); между Нью-иорком п Б. по- 
стоянное парох. сообщение.—В IX в. 
Б. был деревней, значение кот. на- 
чало особенно расти с 1631 г., когда 
Ришѳлье очистил и укре пил порт.  
В 1694 г. англичане потерпе ли силь- 
ное поражение при попытке  овладе ть 
Б.; в 1794 г. франц. флот был зде сь 
разбит английским.

Брест - Куявскъ, безуе здн. гор. 
Варш. г., влоцл. y., 2.945 ж. (по пер. 
1897 г.—2.744 жит.); упоминается в 
истории с XIII в.

Брестъ-Литовскъ, у. г. Гродненск. 
губ., при впадении р. Муховца в Зап. 
Бугъ, на узле  жел. дорогъ, 47.408 жит. 
(по пер. 1897 г.—46.568 ж.); ре чнаяпри- 
стань и пѳрвокл. кре пость. Мужск. гим- 
назия, коммерч. учил., 3 женск. гимн.; 
75 фабр. и зав., свыше 800 раб., годов. 
произв. свышѳ 400 тыс. руб. Б.-Л. был 
изве стен еще при Ярославе  Мудром 
(под им. Берестовъ), до половины 
XIV в. был предметом погранич- 
ных раздоровъ, терпя и от русских 
князей, и от Литвы, и от Польши, 
и от татаръ; в 1340 г. достался 
Литве  и был зате м столицей вое- 
водства в Польско-литовском коро- 
левстве . В 1596 г. зде сь происхо- 
дил Б-ский собор (см. Унгя); к Рос- 
сии Б. перешел по второму разде лу 
Полыпи и с 1801 г. включен в 
Гродненскую губ.

Бретань (Bretagne), болыпой полу- 
I остров на с.-з. Франции, обнимающий
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5 департаментов (Нижней Луары, 
Морбиганъ, Иль и Виленъ, Кот дю 
Норъ, Финистеръ), 35.309 кв. км. иОж- 
ная часть с устьем Луары пред- 
ставляѳт плоскую, сильно болотистую 
поверхность, се верн. часть гориста и 
проре зывается хребтом Montagnes 
d ’Arrée. Берега очень извилисты. Гл. 
гавани: Брестъ, Лорианъ, Нантъ, Кем- 
перъ, С. Б р иё, С. Мало. Гл. гор. преж- 
ней провинции был Ренн.  В древ- 
ности Б . была населена чисто кель- 
тическими длеменами, к которым 
с IY в. стали приселяться кельты 
кимрийской ве тви. Кельты и до сих 
пор составляют ядро населения  Б. 
Суровая природа страны, бурное море 
наложили отпечаток на характер ея 
обитателей. Бретонды меланхоличны, 
замкнуты, но нере дко скрывают жи- 
вую, поэт. фантазию и страстность 
натуры под вне шней грубостью и 
безчувственностью. Они превосходные 
моряки, отличаются большим госте- 
приимствомъ, но в то же время упря- 
мы и скупы; масса груба, бе дна, не- 
развита, суеве рна. Промышленность 
ограничивается производством сама- 
го необходимаго. Сохранились остатки 
старины, как в костюмахъ, так и 
в мировоззре нии (почитание дольме- 
нов и др.). В римскую эпоху Б. на- 
зывалась Ареморикой и была покоре- 
на Цезарем в 57—56 гг. В IV и 
особ. V  вв. (после  завоевания Брита- 
нии англо-саксами) в Б. стали спа- 
саться выте сненные бритты, которые 
и дали стране  ея название. С 1171 г. 
Б . была английским вассальным 
герцогствомъ, с 1213 г. француз- 
ским.  В 1532 г. сде лалась франц. 
провиндией путем брака после дней 
представительницы герцогскаго Б-аго 
дома с Франциском I, хотя и со- 
хранила свой собственный парламент 
вплоть до революции 1789 г. В эпо- 
ху велик. революции Б. (Вандея) была 
театром ожесточенных гражд. войн 
(см. шуаны, вандейския войны).

Бретейль (Breteuil), Луи Огюст Ле- 
тоннѳлье, баронъ, франц. полит. де я- 
тель, род. в 1733 г., был послом 
при различных дворахъ, в 1783 г. 
сде лался мин. королевскаго двора, но 
должен был оставить свой пост 
<1788), уступая общей ненависти, ко-

торую он возбуждалъ, как защит- 
ник абсолютизма. В окт. 1790 г. 
эмигрировал и вернулся в 1802 г. 
Ум. в 1807 г.

Бретиньи (Bretigny), дер. во франц. 
деп. Эры и Луары, недалеко от и Пар- 
тра; 8 мая 1360 г. зде сь был заклю- 
чен между Францией и Англией миръ, 
по которому иоанн Добрый уступил 
англичанам ю.-з. Франции и обязался 
уплатить за  себя выкуп в 3 мил. 
экю зол. (ср. Столгътняя война).

Бреткунасъ, литовский священник конца XVI в., один из первых из- ложил на литовском языке основы христианской, новой для литовскаго народа, религии; книга его напечатана в Кенигсберге в 1591 г.
Бретонская литература. Древне й- 

шиѳ остатки Б . л. относятся к ран- 
нему средневе ковью и состоят исклю- 
чительно из коротких глосс к 
латинск. поэтамъ, грамматикам и т. п. 
Одновременно появляются занесенныя 
из Британии легенды, главным обр. 
цикл короля Артура и рыцарей круг- 
лаго стола; их переняли французские 
труверы и обработали в духе  средне- 
ве ковой рыцарской поэзии; от этой 
древнебретонской поэзии бардов до 
нас не дошло ничего, a произведения 
средне-бретонской лит. сами соста- 
влены по франц. образцам.  Они трак- 
туют отчасти духовные сюжеты (ми- 
стерии „Vie de Sainte Nonne“ и „Je
sus“—XIV в.), отчасти мотивы све т- 
ской саги и истории; в парижской 
Нац. библиотеке  много рукописей этого 
рода. Современныя бретонския  народ- 
ныя пе сни, сказки и легенды всеце ло 
проникнуты также духом христиан- 
скаго средневе ковья, но не содержат 
никаких остатков древне - кельтич. 
эпохи.—Памятники Б. л. изданы La Ѵии- 
lemarqué— „Barzaz-Breiz“ (1839 r., 2 t . ) ,  
Luzel’eMb („Gwerziou Breiz-Izel“, „Con
tes Bretons“, „Veillées bretonnes“, „So- 
niou Breiz-Izel“) и Quellien’oMb в 
„Chansons et danses des bretons“ (1889). 
Cp. Rousse, „La poésie bretonne au 
XIX siècle“ (1895).

Бретонский язы к (фр. bas breton, брет. Breizounec), в Нижней Бретани вместе с Welsh в Валлисе и вы- мершим в ХѴЩ в. Cornish в Корн- валлисе принадлежит к кимрийской
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(южной) группе  кельтических язы- 
ков.  Он нѳ представляет остатка 
языка галлов и занесен во Франдию 
британскими кельтами. На нѳм гово- 
рят теперь в департ. Финистеръ, 
Кот дю Нор и Морбиган около
1.240.000 чел., из кот. ок. 500.000 чел. 
понимают и по-французски. Он рас- 
падается на 4 диалѳкта.—Лучш. грам- 
матику и словари Б. я. издал Le Go- 
nidec (1847—50), Troude (1869—76) и 
Loth (1884).

Бретонъ, Жюль Адольфъ, франц. 
живописецъ, род. в 1827 г., ученик 
Девиня и Дроллинга, с 50-х годов 
с заме чательным постоянством дер- 
жался сюжетов из жизни француз- 
ских крестьян се верных провин- 
ций. Он с любовью изображал кре- 
стьянъ, благогове йно собравшихся на 
деревенский праздник благословения 
полей, крестьянокъ, се ющихъ, полю- 
щихъ, собирающих колосья, отдыхаю- 
щих после  работ.  Все y Б. совер- 
шенно правдиво, просто, натурально. 
Только легкая дымка идеализации, уси- 
ленная настроением пейзажа, окуты- 
вает ѳго картины, лаская глаз и 
наве вая теплое чувство на душу зри- 
теля. Ум. в 1906 г. H. Т.

Бретон де  лос Эррерос (Bre
ton de los Herreros), Мануэль, самый 
значительный, плодовитый и влиятель- 
ный испанский драматург первой по- 
ловины XIX в., род. в 1796 г., в 
1814— 22 г. состоял на военной, в 
1822—40 г. на госуд. службе . Ум. в 
1873 г.—Гл. произведения: комедии 
„M arcela“, „Todo es farsa en este m un
do“ и др., историч. драмы „Bellido 
Dolfos“, „Fernando ei em plazado“, ca- 
гиры „El carnaval“, „H ipocresia“ и др. 
Б. долго находился под влиянием 
французской эстетики с ея строгими 
правилами, потом эмансипировался 
изъ-под ея власти (начиная с драмы 
„Muérete y v e râ s“) и стал творитьв 
духе  национальной Comedia de costume- 
res, de carâcter y de in triga.

Бреттер (франц.), дуэлистъ, за- 
бияка.

Б ретш нейдеръ, Карл Готлибъ, 
протестантский богослов уме р.-рацио- 
налист. направления, род. в 1776 г., 
ум. в 1848 г. генералъ-суперинтен- 
дентом в Готе , изве стен в особ.

как автор работы, возбудивишей в 
свое время огромную сенсацию — „Pro
babilia de evangelii et epistolairum Jo
hannis apostoli indole et origine “ (1820), 
где  оспаривалась подлинность. еванге- 
лия от и оанна. Б. составил также 
„Lexicon m anuale graeco-latinum  in  lib
ros N. T.“ (2 т.) и написал много 
соч. по протест. догматике  и текущ. 
вопрос. церк. жизни в Гермаыии.

Б ретш нейдеръ, Эмилий В.асилье- 
вичъ, изве стный СИНОЛОГЪ, р)0Д. в 
1833 г., получил медиц. образование, 
служил врачом при посольствах.  
в Тегеране  и Пекине ; изсле .довал 
в ботанич. отношении се в. част Чжи- 
л ийской провинции, усердно занимался 
ботанич. сборами, из которых.  многие 
находятся в коллекдиях ботанич. 
садов зап. Европы. Ум. в 1901 г. 
Напис.: „Archeological and historical 
Researches on Peking a. its  E nv irons“ 
(1876), „Mediaeval Researches from 
E astern  Asiatic Sources“, „Botanicon 
sinicum “ (1881— 95), „History of euro
pean botanical discoveries in China“
(1898), „Китайския династии и сравнит. 
таблицы начертания китайских зву- 
ков по-французски, по-английски и 
по-русски“ (1888),. „Map of China in 
4 sheets e tc“.

Бретъ-Гарт (Bret - Harte), Френ- 
сисъ, се веро-америк. поэт и новел- 
листъ, род. в 1839 г. в ш тате Нью- 
иоркъ, 15-ти ле т осироте лъ, отпра- 
вился в Калифорнию золотоискате- 
лемъ, в продолжение двух ле т.  
бродил с ме ста на ме сто, гонимый 
нуждой, был учителем и наборшя- 
комь, в 1857 г. поселился в С.-Фрая- 
циско, где  женился, в 1868 г. изда- 
вал журнал „Overland Monthly“, в.  
1878 г. сде лался консулом в Кре- 
фельде , потом в Глазго; ум. б 
1902 г. Первыя его пове сти и стиш 
прошли незаме ченными. Перваявещь, 
обратившая на него внимание, быль 
разсказ „The Luck of Roaring-Canp“ 
(облагораживающее влияние ребенка иа  
сердде „бывших людей“), напеха?. 
в журнале  „Overland M.“. E ro  калг- 
форнийскиѳ разсказы  („Mrs. Skaggs's. 
H usbands“, „Tales of the Argonau.s1, 
„Gabriel Conroy“, „Thankful Bios son“, 
„On the F ron tier“, „Condensed Noves“, 
„The Story of a Mine“, „Drift fron tw»
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Shores“, „The Twins of Table Moun
ta in“) развертывают точную ияркую 
картину американскаго Эльдорадо, с 
его грубыми и дикими героями—арго- 
навтами. Б. писал также стихи („Echoes 
of the Foot-Hills“) и одну драму („Two 
men of Sandy Bar“). Соч. Б. перевед. 
на все  европ. яз., в т. ч. на русск.

Брефельдъ, Оскаръ, ботаникъ, род. 
в 1839 г., с 1878 г. проф. в Эберс- 
вальде, с 1884 г. в Мюнстере , в 
1898—1905 г. в Бреславле . Работы 
Б. относятся гл. обр. к области ми- 
кологип (учения о грибахъ) и доставили 
ему славу одного из первых совре- 
менных микологов.  Особенно важное 
значение име ют его новые методы 
изсле дования (культуры на желатине  
и пр.), давшие много де нных фак- 
тов по истории развития грибов.  
Благодаря своим работам Б. мог 
построить естественную систему гри- 
бов.  Результаты своих работ он 
публикует в „Untersuchungen aus 
dem Gesamtgebiete der Mykologie“ (с 
1872 до 1905 г. вышло 13 вып.).

Брешиа (Brescia), итал. провинция 
в Ломбардии, 4.679 кв. км. с 573.973 
жит. (1909); в южн. ч. поверхность 
ровная, на се в.—гористая, орош. р. 
Ольо и ея приток.; почва чрезвычайно 
плодородна; гл. продукты: маисъ, пше- 
ница, рись, вино, лимоны; добыча шел- 
ка; значит. промышленность: желе зн., 
стальн. и др. изд.

Брешиа, глав. гор. одноимен. итал. 
провиндии, y подножия Альповъ, 45.454 
жит.; цитадель, собор VII в., новый 
собор (1604— 1825), музей римских 
древностей (храм Геркулеса), древне- 
христианскаго и средневе коваго искус- 
ства, картинная галлерея (ииалаццо 
Тозио и Мартиненго), библиотека. иироиз- 
водство оружия, машинъ, шелка-сырца.

Брешко-Брешковская, Екатерина 
Константиновна, урожденная Вериго, 
род. ок. 1843 г. в богатой аристокра- 
тической семье . В 1873 г. приняла 
участие в так наз. „хождении в на- 
родъ“, ведя пропаганду среди крестьян- 
скаго населения малороссийскях гу- 
берний. Об этом периоде  ея ж и з иии 
име ются ея записки 1878 г., перепе- 
чатанныя в журнале  „Былое“ (отд. 
изд. в 1906 г.). В 1874 г. Б. бьгла 
арестована, после  трехле тняго заклю-

чения  в разных провинциальных и 
петербург. тюрьмах судилась (1877— 
78) в особ. присут. сенатапо изве ст- 
ному „де лу 193“ и приговорена к 
5 годам каторжньих работ.  По- 
реведенная на поселение, она бе жала, 
была арестована и отправлена на ка- 
торгу на Kapy. По отбытии ея и досле  
амнистии 1896 г. она вновь скрылась 
изъ-под полидейскаго надзора и пе- 
решла на нелегальное положение, на 
котором она была около 10-ти ле тъ, 
считая в том числе  и не котороо 
время, проведенное ею за границей. 
Б. примкнула к партии соц.-рев.; прн- 
нимала участ. в револ. журналистике ; 
легально вышли две  ея бротюры: 
„Ипполит Мышкин и архангельский 
кружокъ“ (М. 1906) и „Из моих вос- 
поминаний. I. Ишутин и каракозовцы.
II. Отец Митрофанъ“ (Спб., 1906). В 
1907 г. Б. была арестованаипосле  двух 
ле т заключения предана вме сте  с 
Н. Чайковским суду до обвинению в 
принадлежности к революционному 
сообществу. Суд приговорилъБ.-Б. к 
ссылке  на поселение, оправдав Чай- 
ковскаго. В. В-в.

Брешь (фр.), проломъ, отверстие или 
обвал в бруствере  или сте не  не- 
приятельскаго укре пления, сде ланное 
орудиями или минами осаждающихъ, 
для облегчения штурма и занятия его.

Бржежаны, см. Вжежаны. _
Бржезина, Оттокар (собств. Vâclav 

Iebavy), соврем. чешский поэт и мисти- 
ческий мыслитель, глава чешских 
модернистовъ, род. в 1868 г. Основ- 
ная идея Б., развитая им в не сколь- 
ких сборниках стиховъ, это—ве ч- 
ная эволюция, в которой приобре та- 
ют смысл все  индивидуальности и 
все  организмы и явления мира и жиз- 
ни ii  которая стремится к мистиче- 
ской первопричине , таинственной бо- 
жественной воле . Стих Б. великоле - 
пенъ, как и его поэтическая форма; 
он исполнен метафор и сравнений, 
по вне шности пластичен и музыка- 
лен.  Сборники Б.: „Таинственныя да- 
ли“ (1895), „Предразсве тныя сумерки“ 
(1896), „Пассаты“ (1897), „Строители 
храма“ (1899), „Руки“ (1901). В на- 
стоящее время Б. живет *в глухом 
ме стечке  Моравии, вдали от людей, 
предаваясь виде ниям и творч. А. П.

186
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Бржезница.посадь Петроковск. губ., 
новорадомск. y., 1.869 жит.

Бржезова, Лаврентий нз Б., чеш- 
ский ле тописецъ, род. в 1370 г., слу- 
жил при дворе  Вацлава IV, ум. по- 
сле  1437 г. Написанная им „Historia 
H ussitica“ обннмает события 1414— 
1422 гг. и принадлежит к важне й- 
шим памятникам чешской историо- 
графии; издана в Pontes rerum  Austria
carum , I Abth. Scriptores. II В .лиЯросл. 
Голлем в Fontes rerum Bo’nem. V, 
где  в введении обзор жизни u оце н- 
ка Истории JI. из Б.

Бри (Brie), не когда фр. графотво, 
к вост. от Парижа, ныне  входит 
в деп. Сены и Марны; no имени 
этой ме стности наз. производимый в 
пей мягкий французский сыръ, по- 
крытый пле сневыми грибками, обу- 
словливающими его созре вание. Мо- 
лодой сыри, идет вд гиродажу уже 
чорез ме сяц no ero приготовлеииии. 
Особенно хорошио сыры (fromages de 
saison) пршотовляются в период 
осеяпей пастьбы коров.  Я . Н.

Брив (Brivo-la-Gaillarde), rop. во 
фравц. деп. Коррезъ, 17.425 жит.

Бригада (фр. brigade). В военную 
терминологию слово Б. введено еще 
Густавом'ь Адольфомъ; в России — 
ииетром Великим.  Б. — соединение 
двух или пе скольких однородных 
частей под командой генерала. Б. бы- 
ваюгг, отде льныя и неотде льныя, по- 
сле дния ( иио  два полка пе хоты илика- 
валерии) входят в состав пе хотных 
или кавалерийских дивизий. Отде ль- 
ныя Б.: стре лковыя—четыре стр. полка 
или баталиоиа; резервныя — четыре 
рез. полка или баталиона; кавалерий- 
ския или казачьи—два или три кавзл. 
или каз.полка; артиллерийския—6—8 ба- 
тарей; саперныя — не сколько сапѳр- 
ныхъ, понтонных и другого наимено- 
вания ишженерных частей; желе зно- 
доро жныя—не сколько желе -знодорож- 
ных баталионов.  Б . пограничной стра- 
Зиси—не  сколько отде лов или отря- 
дов погр. стражи. М е стныя Б .—ацми- 
шистративныя учреждения, ве дающия 
i i  регулируюиция де ятельность уе здн. 
воинских начальников. —В желе зно- 
дорожной службе  кондукторской Б . наз. 
состав пое здн. прислуги, сопрово- 
ждающей пое зд.  К. Оберучев.  |

Бригадир (фр. brigadier), в Рос- сии прежде военный чинъ, средний между полковником и генераломъ, соответствовавший статскому совет- нику в гражданской службе. Б.— ио „Воинскому уставу“ Петра I— коман- дир бригады. Чин Б. уничтожен имп. Павлом I.
Бригантина, небольшое судно в роде брига в Средиземном море, употреблялось преимуществ. пиратами.
Бриганты (Brigantes), могуществен- ное племя в риичской Британии, жив- шее между Гумбером и Тайномъ; их глав. городом был Эбуракум (ныне иоркъ). Покорены Агриколой при До- мициане.
Бриганы (итал. Briganti, фр. Brigands), разбойники; во Франции в смутную эпоху Столетней войны так назывались отряды наемниковъ, кото- рых содержал город ГГариж и которые прославились своим буйным поведением. В конце XVIII и нач. XIX вв. это название стали давать тем вольным отрядамъ, которые во время междоусоб. войн или по пре- кращении их занимались грабежом (в Вандее, иозже в Испании и южн. Италии, где они состояли из иривер- женцев Бурбоновъ).
Бриггауз (Brighouse), фабр. гор. в иоркшире (Англия), 21.735 жит.
Бригг (Briggs), Генри, англ. мате- 

матикъ, род. ок. 1556 г., был проф. 
математики в Gresham College в 
Лондоне , с 1619 г. проф. геометрии 
в Оксфорде ; ум. вь 1630 г. Б. усо- 
вершенствовал открытые Непером 
логариѳмы, приняв за их основание 
число 10; ero »„Arithmetica logarithmi- ca“ (London, 1620) содержит первыя 
таблицы логариѳмовъ, вычисленных 
с 14-ю десятичными знаками.

Бригитта, шведская святая, см. 
Биргитта.

Бригитта, ирландская святая, по- кровительнида страны, жила в VI в. и была дочерью одного ольстерскаго принца. Народн. легенды приписывают ей много чудес.
Бриг (Brieg), фабр. гор. в нрус. окр. Бреславль (Силезия), на р. Одеръ, 

29.044 жит.; замок Пястов.
Бригъ, двухмачтовое судно с пол- ным такелажем на обеих мачтахъ;
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военные Б. обыкновенно име ли 10—20 
орудий. Также судно для перевозки 
грузов по Дне пру ниже порогов.

Бриджпортъ, иортов. гор. в се в,- 
ам. штате  Коннектакетъ, при впад. 
Пеконока в Лоигь-Айлендск. прол., 
84.274 жит.

Бридж таун (Bridgetown), укре пл. 
портов. гор. брит. острова Барбадос 
в Вестъ-Индин, 30.000 жит.; важный 
страт. и торг. пункт.

Бридж тон (Bridgeton), гл. гор. 
граф. Кемберленд в се в.-ам. штате  
Нью-Джерси, 13.913 жит.

Б ридж уотерский каналъ, старе й- 
ший англ. каналъ, сооружен на сред- 
ства герд. Бриджуотерскаго инж. Дж. 
Бриндлеем в 1758—71 гг., первонач. 
между Манчестером и Ворслеемъ, a 
зате м продолжен до Ливерпуля, 
дл. 64 км. Дополнительные каналы 
соединяют его со всей системой англ. 
каналов.  С проведением (1894) Ман 
честерскаго судоходнаго канала (Man
chester Ship Canal) между Манчест. 
иЛиверп., значение Б. к. упало.

Бридж уотер (Bridgwater), rop. в 
англ. графстве  Сомерсетъ, на р. Пар- 
ретъ, 15.209 жит.

Бридж уотер (Bridgewater), Френ- 
■сис Генри, графъ, род. в 1756 г„ 
изве стен гл. обр., как инициатор 
т. наз. „Б-ских трактатовъ“: он за- 
ве щал в распоряжение Лондон. Ко- 
ролевскаго Общества 8.000 ф. ст. для 
издания  серии естественно-научных 
КНИГЪ, которыя должны были вселить 
.удивление к „могуществу, мудрости 
и всеблагости“ Господа путем изуче- 
ния Вго творений. Сумма эта была раз- 
де лена, как премия, между 8 авторами 
(среди них были из богословов 
Т. Чомерсъ, геолог В. Буклендъ, ана- 
том Ч. Белль, иОэлль и др.); не кото- 
рые из Б. трактатовъ, весьма нерав- 
яых по достоинству, заняли видное 
ме сто в апологетич. литературе . Ум. 
в  1829 г.

Бризантны е снаряды , артилле- 
р ийские снаряды, наполненные сильно- 
взрывчатым веществом.  Назначе- 
ние—поражать противника за закры- 
тиемъ, куда не может попасть шрап- 
•нельная пуля, и разрушать земляныя 
насыпи. иириняты во все х армиях.  
•Отличие Б. с. от обыкновенной бомбы

в томъ, что осколки бомбы л етят  
снопомъ, осколки же Б. с. разлетают- 
ся во все  стороны, поражая против- 
ника даже в тыл.  иг. 0.

Бризё (Briseux), Огюстъ, фр. поэтъ, 
род. в 1808 г., ум. в 1858 г. Вт> 
своих безыскусственных поэмах 
и стихотворениях („Marie“, 1831, „Les 
Bretons“, 1846) описывал бьит и нравы 
родной бретонской деревни, выводил 
с болыпой любовью типы людей 
„смиренньих сердцемъ“.

Бризеида (собств. Гигмодамия), ра- 
быня-возлюбленная Ахилла, отнятая y 
него Агамемнономъ; была гиричиною 
разрыва между обоими вождями и уда- 
ления Ахилла от битв.

Бризъ, см. ве тер.
Брика (Bricka), Карл Фридрихъ, 

датск. историкъ, род. в 1845 г., долго 
служил в арх. ве домстве  и с 1897 г. 
стоял во главе  его. Ум. в 1903 г. 
Истор. работы Б. касаются гл. образ. 
полит. иетории Дании в XVI и XVII вв. 
Б. издал также ряд истор. докумен- 
тов и 19 томовъбиогр. словаря: „Dansk 
biografisk lexikon“ (с 1887 r.); в 1878— 
97 г. он редактировал „Dansk Histo- 
risk T idsskrift“.

Брикеты (фр. briquettes), спрессован-
ная в опреде ленныя формы (ква-
драт., прямоуг., пятиуг., шарообраз.
и т. п.) каменноугольная мелочь, ко-
торая скопляется в огромных коли-
чествах на копях и име ет сама
по себе  ничтожную це нность, такъкак плохо горпт в обыкновенныхъ
топках и транспорт ея представля-
от значительныя затруднения. Кроме
того, если уголь в болыпих кускахъ
с течением времени портится, выве -
тривается, т. е. в нем увеличивается
содержание золы и уменыпается его
теплотворная способность всле дствие
окисления  углерода за счет кисло-
рода воздуха, то зто ухудшение въ
свойствах угля, в виде  угольной
мелочи, выражается еще боле е рельеф-
но. Поэтому очень болыпое экономи-
ческое значение име ет брикетное
производство, превращающее малоце н-
ную мелочь в весьма де нное топли-
во — Б., которые уже выдержи-
вают перевозку на болыпое разстоя-
ние, не изме няются при хранении и
обладают сравнительно болыпою

*
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теплотворною способностъю; в осо- 
бенности большое значение приобре ли 
Б. как топливо для флота. На англий- 
скихъ, не мецкихъ, французских и 
бельгийских копях име ется много 
брикетных фабрик выдающейся про- 
изводительности. Брикетирование про- 
изводится на особыхъ, непрерывно- 
работающих брикетных прессахъ; 
предварительно угольная мелочь под- 
сушивается для удалѳния заключаю- 
щейся в ней воды, a зате м сме ши- 
вается с цементирующим веще- 
ствомъ, чаще всего пеком из ка- 
менноугольной смолы, твердой при 
обыкновенной температуре  смолистой 
массой (плавится при 65°-—80° С.)> ко- 
торая остается по отгонке  из камен- 
ноугольной смолы все х летучих 
при температуре  до 350° С. веществ.  
Сме шение производится в меланте- 
рах при тѳыпературе  около 80° C., 
и сме шанная однородная масса по- 
ступает на прессовыя формы, где  
едавливается и откуда готовые Б. 
транспортѳром передаются в склад.  
Кроме  пека, предложен де лый ряд 
других демѳнтирующих веществъ: 
нефтяной гудронъ, сме сь канифоли 
с мазутомъ, канифольно-известковая 
соль, черная датока в сме си с из- 
вѳстью и др. Б. испытываются на 
твердость и непосредственно в топ- 
кахъ; хорошо приготовленный Б. в 
топке  нѳ должен разсыпаться в 
порошокъ, a горе ть, как отде льный 
большой кусок угля. В России, в 
Донец. окр., брикетное де ло начинает 
тоже развиваться; уже существует 
не сколько брикетных заводовъ, пере- 
рабатывающих скопляющуюся в ог- 
ромных количествах угольную ме- 
лочь. Кроме  каменноугольной мелочи, 
де лались попытки брикетировать опил- 
ки, древесноугольный мусор и т. п., 
но де ло это еще не получило широ- 
каго развития. А. Лидов.

Брикнеръ, Александр Густаво- вичъ, профессор русекой истории, род. в 1834 г. в С.-Петербурге, по- лучил образованиѳ в Петролавлов- ском училище и затем с 1851 по 
57 г. занимался торговыми делами; посещение лекций германск. знамени- тостей, какъ-то: Гейссера, Ранке и др., в университетах Гейдельберга, иены

и Берлина изме нило направление д е я- 
тельности Б.: уже в 1860 г. он по- 
лучил в Гейдельберге  докторскую 
степень и, по возвращении в Р оссию, 
был приглашен для чтения лекц ий 
в училищѳ правове де ния (1861 — 
67 гг.). В 1867 г. он занял ка- 
ѳедру всеобщей истории в новорос- 
сийском университете , в 1872 г. 
дерешел на каѳедру русской иетории 
в дерптский университетъ, в 1891 г. 
был переведен в Казань; в то же 
время получил загрйничный отпускъ; 
ум. в Германии в 1896 г.— Сочине- 
ния Б. посвящены, гл. обр., разработке  
русской политической и культурной 
истории XYIII в. При этомъ, вопрос 
о Петровской реформе  и ея подго- 
товке  и, особенно, общий вопрос о 
западном влиянии в России составля- 
ют предмет наиболе ѳ тщательнаго 
изучения со стороны Б. Исходя из 
той мысли, что изданиѳ сырых исто- 
рич. материалов в России значитель- 
но опережает их научную обработку, 
Б . в болылинстве  случаев доволь- 
ствуется уже изве стнымд источника- 
ми, соередоточивая свое внимание пре- 
имущеотвенно на надлежащем истори- 
ческом осве щении их.  Болыдая за- 
слуга Б. заключается уже в томъ, 
что его труды, издававшиеся перво- 
начально и на не мецком язы ке , мно- 
го соде йствовали распространѳнию въ- 
не мецкой науке  знакомства с рус- 
ской историей.—И з сочинений Б . сле - 
дует отме тить: „Ме дн. деньги въ
России 1656—63 г. и денежные зваки 
в Швеции 1716— 19 г .“ (1864), м иг и - 
стерск. диссерт.; докт. диссертадия— 
„Finanzgeschichtliche Studien" (Опб. 
1867 r.); статьи, касающияся изучсния 
отде льн. источников до русской исто- 
рии XVII и XVIII вв. (преимущестиен- 
но записок и донесений иностр. ди- 
дломатовъ); моногр. „Ив. Посошкш.  
Посошковъ, как экономистъ“ (1876); 
„Материалы для источникове диния 
истории Петра Вел. 1682—98 гг.“ Ж. 
M. Н. Пр. ССиѴ и ССѴ); обгаирн. ст. 
„Большая комиссия 1767-—68 г .ь Ж. 
M. Н. Пр. 1881— 1887 гг.) и rriijbiń 
ряд изсле дований по отд. водросим 
царствования Екатерины II; важюѳ 
значение име ет еще издадие „Магер.

! для жизнеодисания  гр. Н. П. иианша“
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(тт. I—VII, 1888—93'); свод отд. ра- 
бот по истории Петра Вел. и Екате- 
рины II представляют собой: „Исто- 
р ия Петра Вел.“ (1882 г.; первонач. 
на не м. яз. в изд. Онкенаи и „Исто- 
р ия Екат. П“ (1884—86 гг.; первонач. 
такжѳ в собр. Онкена); наконецъ, 
сле дует ещѳ упомянуть соч. Б.: „Die 
Europäisirung Russlands. Land und 
Volk“ (Гота, 1888 r.), вьизвавшее не- 
мало нападок против автора всле д- 
стие тенденциознаго будто бы преуве- 
личения  роли западнаго влияиия в 
России. Ему же принадлежит вышед- 
шая в 1897 г. в Берлине , под 
инициалами R. R., монография  „Kaiser 
Pauls I E nde“ (русск. перев. „Смерть 
Павла I “, со вступит. статьей В. И. 
Семевскаго, Спб. 1907 г.).

Брикнер (Brückner), Александръ, 
польский славистъ, род. в 1856 г. в 
Галидии, с 1878 г. доцент львов- 
скаго унив., с 1881 г. проф. славянск. 
филологии в берлинск. унив. Много- 
численные труды Б. посвящены из- 
сле дованию литовскаго яз., литовской 
и славянской миѳологии, древне йшѳй 
истории славянъ, но главное вниманиѳ 
его уде лено истории польской литера- 
туры в средние ве ка и в XVII в. 
Наиболе е изв.: „Średniowieczna poezja 
łacińska w Polsce“ (3 ч., 1894), „Ka
zania średniowieczne“ (3 ч., -1896),
„Die slavischen Ansiedelungen in der 
Altmark und im M agdeburgischen“
(1879), „Geschichte der polnischen Li
te ra tu r“ (1901, также на дольск. яз.), 
„Geschichte der russischen L iteratur“ 
(1908); „Russland’s geistige Entwicke
lung im Spiegel seiner schönen Litera
tu r“ (1908). Кроме  того, Б. принад- 
лежит ряд статей в вартавских 
журналах „Ateneum“ и „Biblioteka 
W arszaw ska“ и в „Archiv fur slavi- 
sche Philologie“.

Бриксенталь, альпийская долина 
в Тироле  (окр. Кицбюгель), орошает- 
ся Б-ской Ахой, притоком Инна. Над 
долиной высится гора Hohe Salve 
(1.824 м.), с вершины кот. откры- 
вается великоле п. видъ, особ. на Выс. 
Тауерн.

Бриксенъ, окр. гор. в Тироле , 
благодаря мягкому климату привле- 
кает весною и осенью много тури- 
стовъ; 5.783 жит.

Бриллиантинъ, средство, дающее 
блеск и связность волосам бороды 
и усовъ; один из рецептовъ: рици- 
новаго масла 45 частей, бензойной 
тинктуры 45, спирта 855, глицерина 
45, медицин. мыла 9, помадн. парфю- 
ма 0,5, уксусн. эѳира 1 ч. Я. И.

Бриллиант (фр. brillant—„блестя 
щий“), алмаз (ре же—какой - нибудь 
другой драгоце нный камень), отшли- 
фованный в форме  двух усе чен. 
пирамид (см. алмазъ). Тройной Б . со- 
стоитъиз двух усе ч. пирамидъ, со- 
единенных основаниями; се чение одной 
из пирамидок не сколько болыпе се - 
чения другой; малая площадка наз. 
кюлассою или калеттою, боле е широ- 
кая таблицею. Вокруг таблицы рас- 
полагаются 32 грани; нижняя пнра- 
мидка, заканчивающаяся калеттою, по- 
крывается 24 гранями. Двойной Б . 
состоит также из двух усе ченных 
пирамидокъ, но число граней на них 
меньше: на верхней 16, на нижней 20.

Брилья-Саварэн (Brillat-Savarin), 
Ансельмъ, фр. писат., род. в 1755 г., 
во время консульства был членом 
кассационнаго суда. Главн. соч. „Phy
siologie du goût“ (1825), остроумный 
трактат до гастрономии. Ум. в 1826 г.

Бриндабанъ, гор. в окр. Муттра в 
индобрит. Се в. - Западн. провинциях.  
на р. Джамне ; всле дствие своего от- 
ношения к культу Кришны-пастуха 
привлекает массу паломников инду- 
совъ; много храмовъ; 22.717 жит.

Брнндизи (древн. Brundisium), rop. 
в итал. пров. Лечче (Апулия), y Ад- 
риатич. м., 20.981 жит. Лучшая естеств. 
гавань на вост. побережьи Италии от 
Венеции до Тарента. Пароходное со- 
общение с Азией, вост. Африкой и 
Австралией.

Бринкманъ, Карл Густав фонъ, 
шведский политич. де ятель и поэтъ, 
род. в 1764 г., получил широкое 
образование в Германии и после  дол- 
гой дипломатической службы (1791— 
1810 гг.) вернулся в Стокгольм н 
был назначен членом сове та по 
обще-госуд. де лам.  Ум. в 1847 г. 
Ему принадлежат не сколько сборни- 
ков стихотворѳний, высоко це ни 
вшихся современниками.

Бринк (тен-Бринкъ), Бернгардъ, 
историк литѳратуры, род. в 1841 г.
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в Амстердаме , переселился в Гер- 
манию, был профессором в Марбур- 
ге  и Страсбурге . Ум. в 1892 г. Кроме  
многочисл.статей, написал „Chaucer“ 
(1870), „Gesch. d. englischen L itteratur“ 
( t . I, 1877, t . II, довед. до реформадии, 
изд. посм. в 1893), „Beowulf-Unter
suchungen“ (1888). После  ero смерти 
вышло „Shakespeare. Fünf Vorlesun
gen“ (1893, pyc. nep.).

Бркнкъ, Ян тенъ, нидерл. писа- 
тель, род. в 1834 г., жил не кот. вре- 
мя в Остъ-Индии, с 1884 г.—професс. 
истории нидерл. литер. в Лейдене , 
у.м. в 1901 г. Написал ряд трудов 
по истории литературы („Geschiedenis 
der Nederlandsche letterkunde“, „Ge
schiedenis der Noord-Nederlandsche let- 
teren in de XIX eeuw“ и др.) и много 
беллетр. произведений. Его „Litter, 
schetsen en kritieken“ вышли в 20 т. 
(1882—88), a „Romans en novellen“—в 
13 т. (1885—86).

Бринтонъ, Даниилъ, выдающийся аме- 
риканский зтнографъ, род. в 1837 г. 
По профессии врачъ, он увлекся ѳт- 
нографическими изсле дованиями, ко- 
торыя доставили ему каѳедру этноло- 
гии и археологии в Филадельфии в 
1884 г. Б. принимал живое участие 
в изданиях литературных памят- 
ников инде йцев („Library of abori
ginal American L iterature“), особенно 
много сде лал в области изсле до- 
вания древней культуры центральной 
Америки. Он оставил очень много 
солидных монографий, относящихся 
к культуре  и языку инде йцев.  Бо- 
ле е общия  сочинения: „The American 
Race“ (1891); „Races a. Peoples“; „The 
Religion of Primitive Peoples“ (1897). 
Мелкие этюды собраны в соч. „Essays 
of an Am ericanist“ (1890). Ум. Б. 
в 1899 г. Л . Крж.

Бриндъ, Алоизъ, знаменит. не мец. 
гористъ, один из самых глубоких 
u оригинальных пандектистов но- 
ваго времени, род. в 1820 г. Первое 
соч. его— „Die Lehre von der Kompen
sation“ (1849)—открыло ему путь к 
каѳедре  римскаго права в эрланген. 
универс. Б  1852 г. вышло другое соч. 
его—„Kritische B lätter civilistischen 
Inhalts“, представлявшее ряд талант- 
ливых критических этюдов по те- 
кущей цивилистической литературе ,

иреимущ. из области обязательствен- 
наго права. Вся научная де ятель- 
ностьБ. протекла в преподавании рим- 
скаго права, закончившемся в мюн- 
хенском универс., где  он состоял 
профессором от 1871 г. до самой 
своей смерти (в 1887 г.). Его курс 
дандект („Lehrbuch der Pandekten“) 
занимает еще и в настоящее время 
одно из первых ме ст в пандектной 
литературе . Первое изд. его в 2 т. 
вышло в 1857—68 гг.; второе, значи- 
тельно дополненное и изме ненное, раз- 
рослось в 4 тома и, начатое в 1873 г., 
было закончено уже после  смерти 
Б. ero учеником проф. Lotm ar’oMb 
в Берне , в 1892 г. Из множества 
учеыий современнаго римскаго права, 
подвергшихся в этом курсе  само- 
стоятельной, почти монографической 
разработке , ни одно не оставило по 
себе  в юридической литературе  та- 
кого неизгладимаго сле да. как теория 
Б. об „юридическом лице “. Влияние 
этой теории было, прежде всего, отрн- 
дательное, так как она отвергала 
вообще категорию „юридическаго ли- 
ца“ и ставила на ея ме сто безсубъект- 
ное „це левое имущество“ (Zweckver
mögen), характеризующееся принадлеж- 
ностью не „кому-иибудь“, a „для че- 
ro -нибудь“. Но за этим отрицатель- 
ным влияниемъ, выразившимся также 
в жестокойкритике  все х существу- 
ющих теорий „юридическаго лица“ 
(кот. В. прозвал „птичьим иугаломъ"), 
сле довало и положительное, состояв- 
шее в новой постановке  вопроса об 
юридическом лице  и в практиче- 
ском направлении, принятом в атом 
водросе  юридической теорией, благода- 
ря, гл. обр., Б . 10. Гамбаров.

Брисбен (Brisbane), гл. гор. ав- 
страл. штата Квинслендъ, недалеко 
от устья р. Б., 137.670 ж., важне й- 
т а я  гавань Квинсленда, с весъма зна- 
чит. торговлей; естеств.-истор. музей; 
на другом берегу ре ки лежит Юж- 
ный Б . (25.481 жит.).

Бркссо (Brissot de Warville), Жанъ- 
Пьеръ, де ятель франц. революции, род. 
в 1754 г. в Ш артре ; учился в Па- 
риже , потом служил y прокурора, 
но скоро перешел к занятиям ли- 
тературой. Высказываемыя им мне кия 
против классоваго неравенства, сдЬ-



лавшия ero изве стным между пере- 
довыми людьми того времени, навлек- 
ли на него пресле дования властей; об- 
виненный в составлении памфлета про- 
тив королевской власти, он был ло- 
сажен в Бастилию, a потом должен 
был удалиться в Англию и в Амери- 
ку, где  в качестве  представителя „06- 
ицества друзей негровъ“ вел дропа- 
ганду против рабства. Возвратясь в 
1789 г. во Францию, он стал изда- 
вать газету ресдубликакскаго напра- 
вления „Le patriote français“, долучи- 
вшую широкое распространение. Как 
представительпарижской коммуны, он 
сде лался членом Законодат. собрания, 
где  приобре л огромное влияние; тут 
же он сблизился с жирондистами. 
Б. продолжал пользоваться влиянием 
и в конвенте , где  был одним из 
главных инициаторов объявления въ
1792 г. войны Австрии, a в 1793 г.— 
Англии 'и  Голландии. Он подал го- 
лос за смертную казнь Людовика ХУи, 
но с апелляцией к народу. Вме сте  с 
другими жирондистами Б. навлек на 
себя обвинениѳ в изме не  республи- 
канским убе ждениям и в федера- 
лизме , был исключен из конвента 
и предан суду. Он бе жал из Па- 
рижа и не которое время скрывался 
в Мулене , но был открытъ, приве- 
зен в Парижъ, осужден и 31 окт.
1793 г. казнен.  Из его сочинений 
большое историческое значение име ет 
„Recherches philosophiques sur le 
droit de propriété et sur le vol“ (10 t . 
1782— 1786), в котором мы находим 
одну из первых формул коммуниз- 
ма и где  предвосхищено знам. поло- 
жение Прудона: „собственность есть
кража“. В. Линд.

Бриссонъ, Эжен Анри, франц. по- 
литический де ятель, один из вождей 
радик. ле вой, род. в Бурже  в 1835 г., 
в 1859 г. сде лался адвокатом в 
Париже  и стал сотрудничать в раз- 
личн. оппозиционных изданиях.  В 
февр. 1871 г. избран членом Наци- 
ональн. Собрания и примкнул к край- 
ней ле вой. С 1876 г. состоит депу- 
татом палаты, принадлежал к Uni
on Républicaine и был его президен- 
том.  Когда его друг Гамбетта обра- 
зовал в 1881 г. министерство, он 
был вме сто него избран дрезиден-
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том палаты; в этой должности ои 
оставался и после  падения  Гамбетты. 
После  отставки кабинета Ферри (1885) 
Б . взял  на себя образование м и н ии- 
стерства и портфель юстиции, но ужѳ 
в янв. 1886 г. должен был подать 
в оставку изъ-за тонкинскаго вопро- 
са. На выборах 1887 г. он ставил 
свою кандидатуру в президенты рес- 
публики, но безуспе шно; в конце  
1894 г. снова был избран презид. 
палаты, этот пост занимал до 
1898 г. и, благодаря своему безпри- 
страстию, твердости и высокой личной 
репутации, был неоднократно выби- 
раем на него впосле дствии: в 1904— 
1910 гг. и вновь с апре ля 1910 г. 
при обновлении палаты. После  выхода 
в отставку Казимира Перье Б. явил- 
ся кандидатом радикалов и социали- 
стов на презнд. выборахъ, но вновь 
потерпе л неудачу. В и юне  1898 г., 
после  крушения оппортюнистскаго ми- 
нист. Мелина и в разгар агитации 
по поводу де ла Дрейфуса, Б-у было 
поручено составить кабинет.  Мини- 
стерство просуществовало лишь до ок- 
тября, но успе ло все-таки сде лать пер- 
вый шаг для пересмотра процесса 
Дрейфуса.

Бристенш токъ, гора в Ш вейцарии, 
в кантоне  Ури, 3.075 м. н. ур. м.

Бристоль, город и морской порт 
в юго-зап. Аяглии, при соединении pp. 
Фром и Эвонъ; 329.086 ж.; доки и 
гавань для самых больших судовъ; 
через Эвон переброшен красивый 
де пной мост в 214 м. дл.; вблизи 
теплые минер. источники (Ilot Wells); 
свыше 100 дерквей, из кот. заме ч.: 
церк. св. Марии в готич. стиле  (XIII— 
XV вв.), собор (1306—32 г.) и др.; 
среди обществ. зданий выдаются ра- 
туша (Guildhall) в ново-готич. стиле , 
Council House (судебн. установл.) в 
итал. ст. со статуей Справедливости, 
Commercial Rooms (купеч. собр.) с 
ионич. лортикомъ, биржа (1743 г.) с 
коринѳск.колон. идр. Глав. учебно-обра- 
зоват. учреждения: университет. кол- 
леджъ, преобразован. в 1909 г. в 
королевский университетъ, с 2 фа- 
культ.: наук и искусств и медиц. 
(987 слушат.), технический колледжъ; 
музей и художеств. галлерея, муни- 
цидальная библиотека с и. 9 филиальн.

Бристоль. 558
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отде л —Б. один из важне йших 
фабричных и торговых городов 
Англии; промышленность доставляет 
сахаръ, табак и сигары, металлич., 
кожан. и стекл. изд., мыло, машины 
и пр. Глав. предм. ввоза: хле б в 
зерне  и муке , сахаръ, нефть, сыр и 
пр.; вывоза: желе зн. и стальн. изде - 
лия, необработ. ме дь.

Бристольская бумага, см. бумага.
Бристольский залив образуется 

Беринговым м. y с.-з. бер. Аляски.
Бристольский каналъ, вдающаяся 

в материк Англии часть Атлант. 
ок. между Южн. Уэльсом и граф. 
Девоншир i i  Сомерсет.

Британия. Под именем insulae Bri
tannicae древние подразуме вали пер- 
воначально все  острова, лежавшие к 
се веру от Галлии, между Не мецким 
морем и Атлантическим океаном.  
Б. же пазывался, преимущественно, 
самый болыпой из нихъ, носивший ту- 
земное название Альбиона (гористый 
островъ),—ныне шняя Англия  и Шот- 
ландия; сюда же причисляли и о. иерне 
(Ирландию). Первыми обитателями Б., 
о которых мы име ем боле е или ме- 
не е точн. све де ния, являю тся кельты, 
хотя на основании памятниковъ, встре - 
чающихся в стране , можно предпо- 
ложить, что еще до кельтов зде сь 
жил народъ, не принадлежавший к 
арийскому племени. Племя кельтов 
де лилось на 2 ве тви—гаэлов и ким- 
ров.  К первым принадл. шотланд- 
ские горцы и ирландцы, ко вторымъ— 
валлийцы и бритты, a также древние 
галлы. Из све де ний наших о кель- 
тах самыми первыми являю тся те , 
кот. мы находим y Ц езаря. Бритты, 
по наблюдениям после дняго, мало за- 
нимались земледе лиемъ, отличались 
суровостью, носили длинные волосы II  
раскрашивали те ло; в остальном 
же—в религии, обычаяхъ, язы ке  и 
даже одежде —они очень сходны с 
галлами. Первые познакомились с 
остр. Альбионом греки ок. 300 г. до 
P. X., римл. же лишь со вт. пол. I в. до 
P. X., когда Ц езарь предпринял в 
Б . два похода (в 55 г. и 54 г.), кот., 
зпрочемъ, не оправдали возлагавших- 
ся кадеждъ; только при Клавдии (в 
43 г. no P. X.) римляне стали твер- 
дой ногой в южной части острова

(до р е ки Темзы). В ближайшие зиа- 
те м года после довал де лый р я д  
возстаний, пока Юлий Агриппа при 
Тите  i i  Домициане  не подчинил ри:м- 
скому владычеству, после  долголеит- 
ней борьбы, большую южную половшну 
Б. (78—84 гг.) и не обратил ее ив 
римскую провинцию, Britannia Romana. 
Имп. Адриан устроил для защшгы 
колонии от вторжения  се верн. племея 
ряд укре плений от Солвея до Тай- 
на—Адрианов валъ; в 139 г. в  
честь имп. Антонина Пия  был воз- 
двигнут се верне е, между Фортом 
и Клайдомъ, второй вал.  В 287 г. 
римский полководец Караузий при- 
своил себе  императ. титул и го- 
сподствовал в Б . 7 ле тъ, пока не 
был свергнут Алектомъ, но в 296 г. 
Б. вновь подчинена Риму Констанцием 
Хлором.  Вторжения  се верных вар- 
варов (шиктов и скоттовъ), усили- 
вшияся после  смерти Константина Вел., 
заставили, наконецъ, императора Го- 
нория в 410 г. совершенно отказать- 
ся от Б. Во время римск. владыче- 
ства важне йш. пункт. Б . были Londinium (Лондонъ) и Eboracum (иоркъ).

Британия Новая, см. Бисмарка архи- 
пелаг.

Британник (Britannicus), Клавдий Тиберий Германикъ, сын импер. Клав- дия и его жены Мессалины, род. ок. 
41 г. no P. X. После наеильственной смерти Мессалины имп. Клавдий же- нился на Агриппине, кот. убедила его обойти Б. и отдать престол ея сыну от перваго брака Нерону. По- пытка же друзей Б. возвести его на престол после смерти отца потерпе- ла неудачу: он был отравлен Не- роном в 55 г. no P. X.

Британская Бирта, см. Бирма.
Британская Восточная Африка, в широком смысле, включает тер- ритории под английск. протекторатом (с 1908 г. фактически англ. колония' на восточ. берегу Африки, между Герман- ской Восточ. Африкой (на юге), гссу- дарством Конго (на зап.), Егигет- ским Суданомъ, Абиссинией и итад. Сомалилендом (на сев.;. В админ. отношении делится на протектори/гы Занзибар (см.), Уганда (см.) и (оО ственно Брит. Восточную Африку. Эга последняя простирается от р. Уйба
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на юге  до р. Джуба на се в. и внутрь 
страны до протектората Уганда, зани- 
мая, по английск. све де ниямъ, около
200.000 англ. кв. миль, с насел. 
свышѳ 4 милл. Вся эта малоиз- 
сле дованная еще область принадле- 
жит к восточно-африкан. озерному 
илато (озера Стефани, Рудольфа, Ба- 
ринго, Нанваша) с разбросанньши, 
глав. образ., по краям его горными 
це шш и (Галла, Фридриха - Франда, 
Эбердеръ, Улу, Кения —5.520 м., и др.), 
воды с которых стекают частью 
в Индийск. океанъ, частью в систему 
Нила. На западе  сухия  степи. Населе- 
ние—в прибреж. полосе — арабы и 
суагели, внутри страны туземды из 
группы банту. Глав. продукты—рисъ, 
маис и различ. тузѳм. злаки; ле са 
дают каучукъ, копал.  строевой ле с.  
Из минералов найдены богатыя за- 
лежи желе з. руды и в южн. части 
Укамбы громадныя залежи соды. Тор- 
говля быстро развивается. Ввоз в 
1908/09 г. 797,2 тыс. ф. стерл., вывоз 
{кожи и шкуры, каучукъ, зерн. хле бъ, 
слонов. кость)— 436,3 тыс. ф. стерл. 
Усиленно строятся желе з. дороги (от 
гавани Момбас в Уганду ведет 
жел. дор. дл. в 940 км.) и телеграф. 
линии. В администрат. отдошении де - 
лится на 7 провинций (Сеидие, Укамба, 
Таналендъ, Джубалендъ, Кения, Наи- 
ваша, Нианца), из кот. каждая упра- 
вляется комиссаром.  Во главе  про- 
тектората стоит губернатсфъ, a при 
нем законодат. и исполнчтельный со- 
ве ты. Важне йш. центры: лорт Мом- 
баса (ок. 30.000 яшт.), Кисмаю, Наиваша, 
Наироби.—Установление границ про- 
тектората относится к 1895 г.

Британская Гвиана, см. Г виана. 
Британская И ндия, см. Индия.
Британская Колумбия (прежде Но- 

вая Каледония), самая запад. провинция 
Канады, лежит между Тихим океа- 
ном и Скалист. горами, простираясь 
от границы Соѳд. Ш тат. (49° с. ш.) 
на с. до 60° с. m.; с 1866 г. соед. с 
остр. Ванкуверомъ, вме сте  с котор., 
a  также и с о-вами корол. Ш арлотты 
и друг., составл. площ. в 992.747 кв. 
км. с 178.657 жит., в т. ч. ок. 29.000 
инде йцев.  На в. выполнена Скалист. 
гор. (до 5.000 м. выс.), чѳрез один 
из проход. кот. пробе гает Канадск.

Тихоок. жел. дор.; на з. поднимаются 
Каскады; внутренняя часть предста- 
вляет волнистоѳ плато, проре зывае- 
моѳ р. Фрезеръ; юго-вост. ч. орош. 
верхшш течением р. Колумбии. Бе- 
реговая полоса име ет влажный теп- 
лый климатъ, докрыта густым ле - 
сом из ели, сосны и кедра и мало 
пригодна для зѳмледе лия; внутри стра- 
ны климат сухой, преобладают от- 
крытыя долины, удобныя для куль- 
туры злаковъ; на суровом с. и в. 
господствуют ель, сосна и осина. 
Провинция богата золотом (особенно 
в долин. р е к Томсон и Фрезѳръ), 
серебромъ, свинцомъ, ме дью, камен- 
ным углемъ, изобилует пушными 
зве рями и рыбой. Земледе л ие слабо 
развито; скотоводство, a также и 
промышленность развиваются очень 
быстро. Глав. занят. горноде лие, рыбо- 
ловство (1.255 тыс. ф. ст. в 1907 г.); 
в 1905 г. было 459 фабрич.-завод. 
предпр. с 23.748 рабоч. и служащими 
и с суммой произв. на 38,з милл. долл. 
Благодаря проведению Канадск. Тихоок. 
жел. дор. разме ры торговли значит. 
увеличились; гавани—Виктория, На- 
наймо, Ванкувер.  Законодат. собрание, 
находящееся в гл. городе  Б. К. Вик- 
тории на о. Ванкувере , состоит из 
38 чл.; в канадск. парлам. Б. К. посы- 
лает 3 сенатор. и 7 депут.; в адми- 
нистративном отношении де лится на 
18 графств.

Британская Новая Гвинѳя, см. 
Новая Гвинея.

Британская Се в. А терика, обицее 
название для брит. владе ний в Се в. 
Америке  между Атлантическ. и Ти- 
хим океанами, Соединенными Штат. 
и Ледов. океан., за  исключ. Аляски 
на с.-з., Гренландии на с.-в. и не- 
болып. остр. близ Нью-фаундлэнда; 
заним. 10.026.241 кв. км. с 6.737.047 ж. 
и включ. Канаду, арктич. террито- 
рию и о-ва Вост. Лабрадор и Нью- 
фаундлэнд.

Британская Центральная Африка, 
лроктекторатъ, см. Ньяссаленд.

Британские острова, архипелаг 
y зап. берега Европы, состоит из 
Великобритании, Ирландии и множ. 
мелких островов (Мэнъ, Оркнейские, 
Гебридские, Ш етландские и др.), см. 
В  елико бритатя.
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Британский Б елудж истанъ, см.
Б  елуджистан.

Британский Гондурас (Белизъ, 
Belize), британская „коронная“ коло- 
ния  в дентр. Америке , на юго-вост. 
берегу полуострова Юкатана, y Караиб- 
скаго моря; 19.580 кв. км., 43.270 ж. 
(1908). Возде лываются маисъ, рисъ, 
бананы, хлодокъ; вывозятся, главн. обр., 
красное и камдешевое дерево, a также 
кедръ, бананы, кокосовые оре хи. Ввоз 
в 1908/ 09 г.— 556,8 тыс. ф. ст., вывоз 
458 тыс. ф. ст.; вме стимость судовъ, 
пришедших и ушедших в 1908 г.—
507,4 тыс. тонн.  Флотъ—278 дарус- 
ных судов и 14 дароходовъ, всего 
вме стимостью 7.598 тонн.  Б . Г. лри- 
надл. Англии с 1836 г. Гл. г. Белиз.

Британский металл (алясирский 
металлъ), сллав до 92°/0 олова, 8—9 °/0 
сурьмы и до 3 °/0 ме ди; свинца и 
мышьяка в нем не должно быть. Б. 
м. цве та бе лаго с голубоватым от- 
те нкомъ; из листов Б. м. штам- 
пуются чашки, ложки и др. лосуда, 
вазы и лр. Я . Н.

Британский музей (British Museum), 
колоссальный национальный инсти- 
тѵт в Лондоне , осн. в 1753 г. На- 
чало ему было положено докулкою y 
насле дн. сэра Ганса Слона (Sloane) 
ero знаменитых коллекций. В на- 
стоящеѳ время Б. м. состоит из 
12 отде лений: лечатных книгъ, руко- 
иисей, восточных книг и рукоди- 
сей, егидетских и ассирийских древ- 
ностей, греко-римских древностей, 
монетъ, британских средневе ковых 
древностей, гравюр и рисунковъ, зо- 
ологии, ботаники, этнографип, геологии 
и минералогии. Б. м. доме щается в 
громадном здании, занимающем лло- 
щадь в 5,3 гектара. Читальный 
зал Б. м. (42,6 м. в лоперечнике  и
32,3 м. высоты), вме щающий 458 че- 
лове къ, устроен очень удобно для 
публикд, открыт с 9 ч. у. до 7 ч.
в.; дользоваться библиотекой можно 
только для науч. занятий, при чем 
требуется особое, лериод. возобновля- 
емое, разре шение от ея администра- 
дии. Биолиотека насчитывает свыше 
2 милл. томовъ; печатный общий ка- 
талог состоит из 800 томов.  Около 
20 тыс. том. наиболе е часто улотре- 
бляемых книг (словари, энциклояедии
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и т. д.) поме щается в самой читаль- 
ной зале , и всякий занимающийся 
может сам достать нужную ему 
книгу. Основание ей было положено 
естеств.-научной библиотекой сэра 
Слона; к ней были лрисоединены би- 
блиотеки Дж. Банкса (16.000 тт.), ко- 
роля Георга III (65.000 тт.), Т. Грен- 
вилля (20.240 тт.) и др. Ежегодный 
дрирост книг исчисляется телерь в 
46.000 тт.; дараллельно с этим 
идет лололнение дробе лов.  Между 
собраниями рукописей (до 55 тыс.) за- 
ме чательны коллекции Коттона и Гар- 
лея. Лучшим украшением музея слу- 
жат эльджинские мраморы (фронто- 
ны Парѳенона), купленные в 1816 г. 
за 35.000 ф. стерл.; зате м идут со- 
брания  ваз Гамильтона, мраморы 
Таунли. Основание коллекции восточ- 
ных древностей было доложено еги- 
петскими сокровищами (между ними 
знам. Розеттский камень), вывезен- 
ными лордом Аберкромби из Егидта; 
в нове йшее время явились дамят- 
ники ассиро-вавилонской культуры, 
вывезенные Ляйардомъ, Раулинсономъ, 
Бирчем и др. Естественно-научныя 
коллекции были отде лены от Б. м. 
и в 1873—80 гг. леренесены въКен- 
сингтонский естеств.-исторический му- 
зей. На содержание Б. м. отпускаются 
государством обширныя средства 
(ок. 150 т. ф. ст. в годъ).

Британский Сомалилендъ, англий- 
ский протекторат в се в.-вост. Аф- 
рике , на южн. берегу Аденскаго за- 
лива, между 43° и 49° вост. долг., 
лростр. около 176.000 кв. км., насел. 
ок. 300 тыс. чел. магометан - кочев- 
никовъ, за исключением береговой 
лолосы, где  население осе длое. Глав. 
дортов. города, через которые ведет- 
ся торговля: Бербера (30 тыс. ж.), 
Зейла (15 т. ж.), Булгар (12 т. 
ж.), Кара.мъ, Хейс.  Ввоз в 
1908/09 г. (рисъ, финики, мануфакт. 
товары, ткани) — 293,6 тыс. фунг. 
стерл.; вывоз (кожи, шкуры, страус. 
перья, мелкий и круп. скотъ)— 
227,8 тыс. ф. стерл. Внутри страды 
леревозка производится на верблио- 
дах. —Область эта, захвачениая вь 
1878 г. египтядами, в 1884 г. была 
занята англичанами, с 1898 г. стала 

I английской колонией; окончательаоѳ
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соглашениѳ с Италией по поводу вза- 
имных отношений в Сомалиленде  
состоялось в 1907 г.; за 10 ле т 
перед те м часть С. была уступлена 
Абиссинии. С 1899 г. „Сумасшедший 
мулла“ поднимал зде сь не сколько 
раз возстания, пока в 1905 г. не 
получил деболыпой прибрежной по- 
лосы земли в итал. Сомалиленде .

Бритатский перевалъ, в главн. 
Кавказск. хребте , к з. от Казбека, 
до 9.600 ф. высоты; при дер. Брнтати 
минер. источник.

Бритишъ-гумми, вид декстрина, 
получаемый де йствием кислот на 
крахмал при нагре вании.

Бритомартисъ, богиня охоты и рыб- 
ной ловли y древних охотничыих и 
рыболов. критских племенъ; впо- 
сле дствии стала отождествляться с 
Артемидой. Культ ея распростра- 
нился также в Эгину, где  она стала 
называться Афеей.

Бриттон (Britton), Джонъ, англ. 
археолог итопографъ, род. в 1771 г., 
изве стен образдовыми иллюстриро- 
ванными изданиями памятников ан- 
глийской архитектуры. Ум. в 1857 г.

Бритты, см. Британия.
Брифок (голл.), прямой парусъна 

шкунах и яхтах.  Ставится гири ло- 
путном ве тре . У  русск. мореходов 
назыв. топом.

Бричаны, ме ст. хотинскаго y., Бес- 
сарабской губ., 7.446 жит.

Бриаксис (Bryaxis), греч. скульд- 
торъ, живший ок. 350—300 г. доР. Хр., 
современник Скопаса, вме сте  с ним 
работал над украипениями Галикар- 
насскаго мавзолея, именно над се - 
верной его частью. Из работ Б. 
сохранился превосходный торс всад- 
ника или всадницы в Британском 
музѳе . Бму же приписывают сарко- 
фаг с плачущими женщинами. Б. 
был еильным скульптором с ши- 
рок. и свободн. обработкойподробностей.

Бриансон (Briançon, древн. Brigan- 
tium), первокл. кре п. и окружн. гор. 
во франд. дед. Верхних Альповъ, на 
р. Дюрансе , на высоте  1.320 м. н. ур. м.; 
госдодствует над дорогой из Фран- 
ции в Италию через Монъ-Женевръ; 
5.500 жит.

Брианца (Brianza), живописн. ме ст- 
ность в Ломбардии, к се в. от Ми-

лана, с мягким и здоров. климатомъ; 
добывание ме ла (Б-ий ме лъ) и талька; 
множ. богатых вилл и доме стий 
знатн. миланских фамилий.

Брианш он (Brianchon), Шарль 
Жюль, франц. геометръ, род. в 1785 г., 
год смерти неизве стен.  Наиболе ѳ 
заме ч. его работа „Mémoire su r les 
surfaces courbes du second degré“ (1806), 
где  поме щена знам. теорема, носящая 
ero имя. Эта теорема заключается в 
томъ, что диагонали, соединяющия про- 
тивоположныя вершины шестиуголь- 
ника, вписаняаго в коническое се че- 
ние, проходят через одну точку; тео- 
рема Б. обратна теореме  Паскаля. Б. 
дал также один из методов по- 
строения конич. се чения ло 5 точкам.

Бриарский каналъ, во Франции, 
соед. Jlyapy с р. Луанъ, a лри ло- 
средстве  Луанскаго канала также и 
с Сеной; дл. 59 км.

Брианъ, Аристидъ, франц. полит. 
де ятель, род. в 1862 г. Первой его 
гирофессией была адвокатура; первым 
общественно-идеологическим знаме- 
немъ—анархдзм.  В адвокатуре  ему 
не повезло; не кая скандальная исто- 
рия едва не ловела к исключению из 
сословия; он должеп был покинуть 
его добровольно и уе хать из родной 
провинции в Париж.  Зде сь его про- 
фессией становится журналистика, a 
лолитическим знаменем — синдика- 
лизм.  В начале  90-х годов он 
провозглашает дринцил всеобщей 
долитической забастовки, как оружия 
против буржуазнаго строя. К сре- 
дине  90-х годовь в немь остывает 
синдикалистский дыл.  Он де лается 
редактором „Humanité“ и революцион. 
социалистом парламентскаго толка. 
В 1900 г. он уже отстаивает идею 
участия  социалистов в министерстве , 
дротив которой возставал не сколько 
времени тому назад.  Год сдустя в 
одной из ре чей он уже признает 
возможным союз с не которыми 
слоями буржуазии. В 1902 году он 
был избран в далату и приобре л 
изве стность как докладчик дарла- 
ментской коммиссии (1903— 1905) по 
водросу об отде лении церкви от го- 
сударства; дредставленный им до- 
клад является де йствительно образ- 
цовым дроизведением и в значит.
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ме ре  предре шил успе х ироекта. 
В марте  1906 г. Б., уже как „неза- 
висимый социалистъ“, вступил в ка- 
бинет Сарьена в качестве  ми- 
нистра культов и просве щения; свой 
портфель он сохранил и в каб. 
Клемансо. Тут с него сошли после д- 
ние налеты социализма, и Б. уже стал 
называть себя радикалом.  Он нѳ игро- 
тестовал против посылки войск в 
ме ста, охваченныя стачкой; пресле до- 
вал профессион. движение среди учите- 
лей своего ве домства. В 1909 г. после  
падения Клемансо Б. получиль пору- 
чениѳ составить кабинет.  Очутившись 
на посту дремьера, он стал эволюцио- 
нировать гораздо быстре е. Его суро- 
вое отношениѳ к желе знодорожной 
забастовке  осеныо 1910 г., родившейся 
ииз  им же впервые провозглашеннаго 
цринципа grève générale, окончательно 
разорвало после дния связи его с со- 
циалистами и сблизило с оппортю- 
нистами. ииартия  выразила ему недо- 
ве рие, a одпортюнизм лишил под- 
держки и значительной части ради- 
кальных элементов.  В февр. 1911 г. 
он должен был выйти в отставку 
(ср. Франция —история). А. Дж .

Бриё, гор. во Франдии, см. Сенъ- 
Бргё.

Бриё (Brieux), Эженъ, франд. дра- 
матургъ, род. в 1858 г., автор мно- 
гочисленных драм à thèse, напа- 
дающих на разные недостатки бур- 
жуазнаго общества с це лью его ре- 
формирования: на обычай нанимать 
кормилиц („Заме стительницы“), на 
браки с сифилитиками („Прокажен- 
ные“),нанесправедливость суда („Крас- 
ная мантия “), на эксгилуатацию моди- 
сток хозяевами („La petite amie“). В 
1909 г. Б. выбран в члены Фран- 
цузской академии. В. Фр.

Бриен - д е  - Шатле, иоаннъ, сын 
кипрскаго кор. Эрарда II, в 1210 г. 
король иерусалимский, в 1231 г. ла- 
тинский император в Константино- 
поле , отразил нададение болгар в 
1236 г., ум. в 1237 г.

Бриен - ле - Шато (Brienne-le-Châ- 
tean), г. во франц. деп. Объ; 1.753 жит.— 
В XVIII в. зде сь находилась военная 
школа, в которой воспитывался На- 
долеон I. 29 янв. 1814 г. y Б. про- 
изошло нере шит. сражение ыежду фран-

цузами и союзными войсками, досле котораго Блюхер отстудил.
Бриенцское озеро, 566 м. над ур. моря, 29,2 кв. км., рекой Аарой соедине- но с близлежащим Тунским оз. На юж. стороне его знам. вододад Гис- бах.
Бриениъ, местечко в швейцар. кантоне Бернъ, уБ-скаго оз., 2.580 жит.
Bric-à-brac (фр.), случайныя, додер- 

жанныя или старинныя вещи, дред- 
назначаемыя для передродажи.

Brio (ит.), жаръ; con brio, brioso (муз.), с жаром.
Бриология (Вгудш— мохъ), учение о мхах.
Бриоиия, см. переступень.
Bryozoa, см. мшанки.
Брионские острова, группа (12) островов на Адриатигческом м. y зап. бер. Истрии, дред входом в гавань Полу; сам. б. из нихъ— Бриони— укре- плен (форт Тегетгофъ). Местность нездоровая. Каменоломни.
Брионъ, Густавъ, живодисецъ, один 

из видных франц. жанристовъ, род. 
в 1824 г. В духе  Кнауса и Вотье 
он изображает различные радостные 
и дечальные моменты жизни эльзас- 
ских крестьянъ, в мирном тоне и 
жизненных красках.  Ум. в 1877 г.

Bryophyta, c m . j o t .
Бровары, мест. остерскаго y., Чер- ниг. губ.; 3.817 жит.; 2 канат. фабр.
Бродгерст (Broadhnrst), Генри,англ. госуд. деятель, сын каменщика, рэд. в 1840 г., кончил сельскую ш к с л у  и до 1872 г. был каменщиком. Б.та- годаря упорному труду над саморхз- витиемъ, он значительно дополни.ть свое образование. В 1875 г. Б. был избран секретарем дарламентскьго комитета конгресса английских тредъ- юнионов. В 1880 г. он вступил вл Нижнюю далату, в третьем м и е и - стерстве Гладстона (февраль— иклг 

1886 г.) был товарищем мин. внуф делъ; участвовал во многих корол?в- ских комиссиях. Примыкая к лигие- ралам и враждебно относясь к соииа- листическим течениям в англ. ja- бочем движедии, Б. неоднократно тд- вергался нападкам со стороны пр(Д- стя.вителей этого течения и в 1890 г на конгрессе тредъ-юнионов сложш с себя обязанности секретаря. Зъ
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1894— 1906 г. ои и  снова засе дал в 
Нижней палате , где  много работал 
по вопросу о пенсиях престаре лым 
рабочим.  См. Мижуевъ, „Министръ- 
каменщикъ“ (1905).

Б родж ик (Brożik), Венцель, чеш- 
ский живописецъ, род. в 1851 г., посе - 
щал академию художеств в Праге , 
был короткое время учеником Пи- 
лотти в Мюнхене  и переселился за- 
те м в Парижъ, где  ум. в 1901 г.
В. создал себе  имя колоритно напи- 
санными картинами из истории Чѳхии. 
Лучш ая из нихъ— „Великое посоль- 
ство Владислава Богемскаго для сва- 
товства ко французскому двору“.

Б родзинский, Казимиръ, знамени- 
тый польский писатель и проф. лите- 
ратуры и критики в Варшаве ; род. 
в 1791 г. Окончив курс в тарнов- 
ской (в Галиции) гимназии в 1809 г., 
он поступил на военную службу в 
польскую армию, составлявшую часть 
великой Наполеоновской армии. Участ- 
вовал в походе  после дней в Рос- 
сию (1812) и вме сте  с остатками ѳя 
в 1813 г. добрался до Кракова; ра- 
ненный в битве  при Лейпциге , он 
попал в пле н к пруссакамъ, но 
вскоре  был освобожден и с 1814 г. 
поселился в Варшаве . В 1822 г. 
Б . получил каѳедру польской литера- 
туры в варшавском университете . 
После  польскаго возстания Б. уе хал 
в Дрезденъ, где  и ум. в 1835 г.— 
Одно из первых и в то же время 
лучшее произведепие Б .— „W iesław“. 
Являясь подражанием „Герману и 
Доротее “ Гёте, „W iesław“ даѳт живую 
картину нравов и обычаев краков- 
ских крестьян.  Главная заслуга Б. 
заключается в томъ, что он один 
из первых в польской литературе  
избрал сюжетом для своих произ- 
вед. жизнь простонародья. „W iesław“, 
написанный по образцу зап.-европ. 
сантиментальных идиллий, ввел в 
польскую лит. чуждый ѳй дотоле  дух 
романтизма. Но еще больше Б. способ- 
ствовал созданию романтическаго на- 
правления  своими в высшей степеыи 
содержательными университ. лекциями, 
в кот. он знакомил своих много- 
численных слушателей с лучшими 
образцами тогдашней зап.-европ. ли- 
тературы. В своих диссертацияхъ:

„O dążeniu polskiej literatury“ и „0 
klasyczności i romantyczności“ Б. яв- 
ляется предшествеыником Мицкевича 
в борьбе  е ложноклассицизмом.

Бродрикъ, Вильям Сент Джонъ, 
виконт Мидльтонъ, англ. госуд. де я- 
тель, род. в 1856 г., в 1880 г. выбран 
в палату общинъ, как член консер- 
ват. партии, с 1886—92 г. был фи- 
нанс. секретарем военнаго министер- 
ства, в 1895—98 г. тов. военн. мини- 
стра,въ1898— 1900 г.тов. мин. иностр.д., 
в 1900—03 г. военн. министромъ, 
в 1903—05 г. мин. по де лам Индии.

Бродский, Адольфъ, выдающийся со- 
временный русский скригиачъ; род. в 
небогатой еврейской семье  в 1851 г. 
Девяти ле т он уже концертировал 
в Одессе ; благодаря поддержке  од- 
ного богача, Б. кончил курс ве нской 
консерватории и после  ряда концер- 
тов приглашен был в 1875 г. 
профессором игры на скрипке  в 
московскую консерваторию, где  нема- 
лое влияние име л на него превосход- 
ный скрипач Лауб.  В 1879 г. Б. 
бросил Москву и переселился в Ки- 
евъ, где  устроил симфонические кон- 
церты и управлял ими в течени-е 
двух ле тъ, a зате м снова отдался 
концертной де ятельности (Парижъ, 
Ве на, Лондоп и др ). Въ^ 1882 г. Б. 
получил профессуру в Лейпциге  и 
организовал там квартетъ, приоб- 
ре вший почетне йшую европейскую из- 
ве стность. С 1895 г. стоит во гла- 
ве  College of music в Манчестере .

Бродъ, гор. и кре пость в хорв,- 
славон. комит. Пожега, на р. Саве ; 
7.310 жит.

Броды, окр. гор. в вост. Галиции, 
y самой русской граниды; 17.361 лс. 
(2/з евреевъ).

Б род яж ествоесть  уголовноепресту- 
пление, предусматриваемое ст. ст. 950— 
952 Улож. о Нак. Всле дствие особен- 
ностей русской паспортной систе- 
мы понятие Б. в России кон- 
струируется своеобразно. На Западе  
среди существенных признаков Б. 
(Landstreicherei, vagabondage) перечи- 
сляются неиме ние средств к жизни 
и нежелание зарабатывать их соб- 
ственным трудом.  В России эти 
социали>ные признаки заме нены при- 
знаками административными: бродя-
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гами признаются „как жительствую- 
щие, так и переходящие или перее з- 
жающие из ме ста в ме сто, не только 
Сез ве дома надлежащих полицей- 
ских начальств и без установлен- 
ных иа то видовъ, но и без всяких 
средств доказать настоящее своѳ со- 
стоянио илп звание, или жѳ упорно от 
сего отказывающиеся“ (ст. 950). Эта 
заме на вносит затруднѳние в уго- 
ловно-правовую оде нку Б.: на Западе  
наказуемость Б. покоится на лред- 
положении, что люди без средств 
и без желания работать, безце льно 
кочующие из одного ме ста в 
другое. угрожают общественной 
безопасности; в России жѳ уго- 
ловная кара постигает те хъ, кто 
не представляет требуемых удосто- 
ве рений личностк. К бродягам за- 
кон приравнивает лидъ, давших 
дри допросе  ложное показание о своем 
состоянии или звании, a также те хъ, 
кто, будучи причислен к податному 
сословию, без согласия общества от- 
лучатся неизве стно куда и в течение 
трех ле т „ни сами в общества не 
явятся, ни возвращены в оныя не 
будутъ" (ст. 1448). До 1903 г. закон 
относил к бродягам и иностран- 
цевъ, которые, лосле  двукратной вы- 
сылки за  границу с воспрещением 
возвращ аться в Империю, будут 
снова задержаны в России (ст. 954, 
отме ненная 26 мая 1903 г.). Наказа- 
ние, грозящ ее бродягамъ, очень сурово: 
они подвергаются отдаче  в исправи- 
тельныя арестантския отде ления на 
4 года, a  потом водворѳнию в Якут- 
ской области. Женщины, равно как 
негодные к работам в арестант- 
ских отде лениях мужчины, поме - 
щаются в тюрьмуна тот же срокъ, 
a дотомъ, как и другие бродяги, во- 
дворяются въЯкутскуюобласть(ст. 951). 
Д е ла о Б . додсудны окружному суду 
бѳз участия присяжных засе дателей. 
Строгость наказания за Б. объясняется 
те мъ, что бродяги, до предположению 
законодателя,—большей частью бе глые 
из Сибири и каторги, умышленно 
скрывающие свое звание с це лью из- 
бе гнуть кары, которая их бы до- 
стигла, если бы их личность была 
установлена. Справедливо или не т 
это дреддоложение — в нем не тъ

оправдания приме нения  суровых ме .р 
по отношению к лицамъ, де йстви- 
тельно безсильным указать свое зва- 
ние; закон эти случаи не выде ляетъ , 
ибо вьиде лить их не т возможностги, 
и вме сте  с те м уголовное наказа- 
ние получает все  шансы быть прш- 
ме ненным к лицу, его совершедно 
нѳ заслужившему. Заме тный ш аг 
вперед де лаетъУ гол.У лож ение 1903 г., 
которое в качестве  существеннаго 
дризнака Б . вводитъ, дриближаясь к  
воззре ниям зададных кодексовъ,— 
„праздношатание “, т. е. праздный ие- 
реход из одного ме ста в другое; 
т. о., по новому уложению, одного от- 
сутствия  удостове рений личности ужѳ 
недостаточно для привлечения  к от- 
ве тственности за  Б. К сожале нию, 
суровость наказания  сохранена и но- 
вым уложениемъ: виновныѳ в „бро- 
дялсестве “ наказываю тся заключением 
в ислравительном доме  на срок 
нѳ ниже 3 ле т и зате мъ, если лич- 
ность осужденнаго останется необна- 
руженной, ссылкой для водвореыия  на 
остров Сахалин (ст. 275). Б. явле- 
ние довольно раслространенное в 
России. Усде шная борьба с ним 
возможна при ломощи ме р  социально- 
экономическихъ, a нѳ уголовных ре- 
прессий. Во всяком случае ,ныне  прак- 
тикующееся уголовное наказание лица 
не за дурную жизнь, a за  прожива- 
ние без вида должно быть дризнано 
явно несправедливым.  0  социальной 
стороне  Б. см. пауперизм.  A. Т.

Б рож ение, или ферментация, предста- 
вляет собою один из наиболе е 
знакомых все м химических лро- 
цессовъ, особенно Б. жидкостей, содер- 
жащих сахар.  Б . есть распад орга- 
нических безазотистых веществ 
на боле е простыя т е ла, сопровождаю- 
щийся освобождением тепла (экзотер- 
мическая реакция) и образованием га- 
зов (С02), которые, выде ляясъ, при- 
дают жидкости вид кипящей, откуда 
и название ферментация  (от лат. fer
vere—киде ть). Выде ление газовъ, впро- 
чемъ, не является обязательнымъ, и 
в настоящее время мы знаем типич- 
ныя Б., протекающия  без него; при- 
ме ръ—молочнокислое Б .—Челове честзо 
издавна лользовалось дроцессами Б. 
для своих драктических нуждъ; наа-
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болыпим распространением и изве ст- 
ностыо в этом отнотении пользуют- 
ся процессы алкогольнаго Б., получе- 
ниѳ опьяняющих напитковъ, открытие 
которыхъ, как бы в знак призна- 
тельности, обычно связывалось с име- 
яами боговъ, святых и т. п. (преда- 
я ия о Бахусе , об Озирисе , о Ное  и 
г. д.). Но ве ковое практическое зна- 
комство с брожениями до самаго по- 
сле дняго времени шло рука об руку 
въполным неве де нием относительно 
сущности i i  причин этого процесса, 
хотя теоретический интерес к нему 
возник уже давно; уже алхимики много 
занимались этим вопросомъ, связы- 
вая его со столь их интересовавшим 
учением о превращениях вообще, a 
Парацельс (1493— 1541) сверх того 
обратил вниманиѳ и на возможную 
связь между явлениями брожения и бо- 
ле знями. Идея эта была зате м раз- 
вита Ванъ-Гельмонтом и особенно 
знаменитым Робертом Бойлемъ, ко- 
торый опреде ленно высказался в 
том смысле , что тотъ, кто поймет 
природу ферментов и ферментаций, 
в состоянии будет также отдать себе  
отчет и в явлениях боле зней лихо- 
радочных i i  других.  После  этого, 
це лый ряд ученыхъ, писавших о Б., 
как напр., Сталь и др., не внесли ни- 
чего существеннаго в разработку во- 
проса до Б лэка (1728— 1799), который 
выде лил и опреде лил газообразный 
продукт брожения—углекислоту. Окон- 
чательно на твердую почву станозится 
Лавуазье: взве сивши флакон с во- 
дой, к которой было прибавлено опре- 
де ленное количестзо сахара и немного 
дрожжей, i i  изме ривши зате м потерю 
ве са флакона, количество выде ленной 
БОа, количество алкоголя, отде леннаго 
путем возгонки, и т. д., он устано- 
вил количественныя отношения, на- 
блюдаемыя при брожении и показалъ, 
что сахар распадается на углеки- 
слоту и алкоголь. И зсле дования Ла- 
вуазье были потом расширены и до- 
полнены Гэй-Люссакомъ, Тенаром и 
Соссюромъ; химическая сторона про- 
цесса была боле е или мене е выяснена, 
но причина его и внутренний меха- 
низм оставались темными. Каньяръ- 
Латур и Ш ванн указали зате м на 
■организованную живую природу дрож-

жей, находящихся в бродящих жид- 
костяхъ,т. е. те х микроскопических 
образований, которыя впервыѳ были 
заме чены еще Левенгуком (1689), но 
это еще не выяснило вопроса, и Ли- 
бихъ, напр., счнталъ, что дрожжн, 
представляя собою органическое ве- 
щество в состоянии произвольнаго 
разложения. сообщают способным 
бродить те ламъ, частицы которых 
слабо связаны между собою, свои ко- 
лебания и те м вызывают их рас- 
пад (механическая теория). И только 
гений Пастера разре шил вопрос о 
природе  Б., a вме сте  с те мъ, со- 
гласно вышеприведенному предсказа- 
нию Бойля, и о природе  заразных 
заболе ваний. Гиастер показалъ, что 
брожения (спиртовое, уксусное, молоч- 
ное, масляное) представляют собою 
результат жизнеде ятельности низ- 
ших микроорганизмов при условии 
жизни после дних в отсутствии сво- 
боднаго кислорода („1а fermentation 
est la conséquence de la vie sans a ir“'1, 
при чем для каждаго вида Б. 
существует свой опреде ленный воз- 
будитель, де ятельность котораго но- 
ситъ, так. обр., строго специфический 
характер.  Торжество Пастеровских 
идей i i  громадное развитие созданной 
им новой науки микробиологии (см. 
бактерии) слишком хорошо изве стны, 
чтобы на них настаивать. В даль- 
не йшемъ, эта область была широко 
разработана де лым рядом ученыхъ, 
среди которых особенно сле дует 
отме тить Э. Хр. Ганзена, но честь 
важне йшаго, с принципиальной точки 
зре ния, открытия после  Пастера при- 
надлежит Э. Бухнеру, который обос- 
новал (1897) теперь общепринятую 
энзимную теорию броаиений, показавши, 
что бродильное начало может быть 
отде лено от живых дрожжевых кле - 
ток.  Растирая дрожжевыя кле тки с 
кварцевым песком (для разрушения 
кле точных оболочекъ) и подвергая 
зате м полученную массу очень вы- 
сокому давлению, до 500 атмосферъ, 
в особом приборе , т. н. Бухнеров- 
ском прессе , он получил сокъ, 
способный приводить сахарный ра- 
створ в Б.; предварительное умерщ- 
вление дрожжей, напр., прибавкой аце- 
тона, не уничтожает бродильныхъ
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способностей экстракта. Бродило, за- 
ключающееся в дрожжахъ, Бухнѳр 
назвал зимазой (алкоголазой).—Вдо- 
сле дствии аналогичным образомъОыли 
лолучены и другие энзимы. Согласно 
энзимной теории, всякое брожение вы- 
зывается специфическим энзимомъ, 
который может быть выде лен из 
кле тки и в таком свободном виде  
обладает те м же химическим де й- 
ствием.  Специфичность энзимовъ, спо- 
собность их де йствовать только на 
опреде ленныя вещества, даже часто 
лишь на опреде ленные изомеры, надо 
объяснить, согласно с Фишеромъ, 
те мъ, что энзимы де йствуют лишь 
при условии совпадения  молекулярной 
конфигурадии энзимов (они, как из- 
ве стно, оптически асимметричны) с 
таковою же даннаго вещества,—совла- 
дения, которое легче всего себе  пред- 
ставить при помощи сравнения с клю- 
чем и замкомъ: ключ отворяет 
лишь тот замокъ, к которому он 
подходит.  Эта специфичность отли- 
чает реакдии энзимныя от обычных 
химических реакций, лри которых 
один и тот же реактив оказывается 
способдым изме дять в опреде лен- 
ном налравлении (окислять, возста- 
новлять и т. д.) самыя разнородныя 
вещества. Другое существенное отли- 
чие заклю чается в чрезвычайной чув- 
ствительности энзимов ко всякаго 
рода вне шним возде йствиям (налр., 
больтидство из них уничтожается 
кратковремедным нагре ванием до 
60°), в т. н. лабильности их.  Брожение 
наблюдается и внутри высших орга- 
низмовъ, одреде лѳнныя кле тки кото- 
рых заключают энзимы, наломинаю- 
идие микробные, лрл чем освобождаю- 
ицаяся лри брожении энергия может 
так или ияаче служить для жизнен- 
наго лроцесса (см. дыханге растений).

Спиртовое Б . сахара есть разложе- 
яие различды х видов глюкозы лод 
влиянием микроорганизмовъ, гл. обр., 
дрожжевых грибков (Saccharomyce- 
tes: s. cerevisiae, s. ellipsoïdes и др.)- 
Продуктами этого разложения  являются 
сдирт и углекислота, согласно фор- 
муле  С6Н120 6 (глю коза)=2С 2Н5ОН (эти- 
ловый сдиртъ) -f- 2С02; кроме  того, в 
качестве  добочных дродуктов лолу- 
чаются еще неболыпия  количества гли-

церина и янтарной кислоты, сдирты  
лродлловый и амиловый (сдвушное 
масло), сле ды уксусной кислоты ш т. д. 
В технике  дользуются до лреиму- 
ществу дрожжевыми грибками, и з  ко- 
торых и была лолучена Бухнером 
зимаза или алкоголаза, так к а д  онд 
дают наиболыпий выход спирта. Но 
и другие грибки, налр., дле сиевые 
(Mucor в т. наз. китайских дрожжахъ; 
Aspergillus в т. наз. така-диастазе ), и 
бактерии, как наяр., лневмобациллы 
Фридлендера и др., тоже сдособньи вы- 
звать Б. с образованием лебол. колич. 
этиловаго алкоголя.—Изучение различ- 
ных видов дрожжевых грибковъ, 
в особеяности Э. X. Ганзеномъ, лока- 
зало, что вме сте  с расами микроор- 
ганизмов изме няются и качества 
лродуктов (лива, вина и т. д.), их 
вкусъ, букет.  Сообразно с те мъ, в 
лосле днее время л введено во многих 
случаях в лрактику дользование чи- 
стыми кулътурами олреде лендых ви- 
дов дрожжей, ловедшее к усовер- 
шенствованию и улучшению дроизвод- 
ства. Смотря до ходу брожения, раз- 
лдчают дрожжи верхняго Б., которое 
идет лри сравнительно высокой тем- 
дературе  (14°— 18°) с обильным 
образованием газа и де ны, и дрожжи 
дижняго Б., совершающагося лрд бо- 
ле е низкой темдературе  (4°—8°), бо- 
ле е слокойно, так что дрожжи но 
выносятся наверхъ, как в лервом 
случае , a остаются на дне . Дрожжи, 
дающия  мало сдирта и образующия 
нежелательные добочные дродуктьд 
называются дикими, в лротиводолож- 
ность вышеудомянутым культур- 
ным.  Д ля правильнаго хода лролес- 
са Б. необходим це лый ряд усло- 
вий, и лрелиде всего раствор глюкозы 
не должен быть слишком концед- 
трированнымъ, никак не выше 30%; 
лоэтому - то фрукты и ягоды, сохра- 
няемые в густом сироле  (варенья 
и т. л.), обычно не бродят.  Обильное- 
накопление дродуктов брожения тоже 
неблаголриятно, и, если содержааие 
спирта в бродящей жидкости достаг- 
ло 15%, брожение останавливаетди. 
Отсюда сле дуетъ, что вина с еодер- 
жанием алкоголя выше 15% нельзя 
дризнать натуральными — они неаз- 
бе жно заключают не которое колдче-
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ство прибавленнаго спирта. — Дале е, 
существенное значение име ют реак- 
ция и особенно температура: нижѳ 0° 
и выше 56° Б . совершенно не лроис- 
ходит.  После дняя темпоратура уби- 
вает дрожжи и разрушает зимазу.

Бактериями обусловлнвается де лый 
ряд видов Б. Уксуснокислое, со- 
стоящее в окислении этиловаго спирта 
в уксусную кислоту, переходя через 
стадию уксусн. альдегида: а) С2Н60 
+  0 =  С2Н40 (альдегидъ) +  Н20 и б) 
С2Н40 +  0  =  С2Н40 2 (укс. кислота). Воз- 
будителем его являѳтся описанная 
Пастером My coderma aceti, очень 
распространенная в природе ; ее 
можно найти в пыли, на поверхно- 
сти зре лых плодов и ягод и т. д. 
Ганзен показалъ, что существует 
це лый ряд уксуснокислых бактерий: 
bact. pasteurianum , b. aceti и т. д. 
Де йствуют э т ии микроорганизмы все- 
го ве роятне е при посредстве  особаго 
окислительнаго фермента — ацетозы. 
Условия уксуснокислаго Б. заключа- 
ются в томъ, 1) чтобы содержание 
спирта в бродящей жидкости было 
ограничено, не больше 14%, 2) чтобы 
температура была не ниже 10° и не 
болыпе 35° и 3) чтобы жидкость за- 
ключала неболыпия количества азоти- 
стых веществ и солей, необходи- 
мых для развития микробовъ, вызы- 
вающих Б. Уксусное Б . отличается 
от других видов Б . те мъ, что при 
нем мы име ем де ло с простым 
окислением спирта, простым при- 
соединением частиды кислорода (а 
не с глубоким расладомъ), и что 
лодобное же окисление слирта может 
быть получено и другими путями, 
без участия микробовъ, напр., лри 
ломощи губчатой платины. Для бро- 
жения этого необходим свободный 
доступ кислорода. — И з техниче- 
ских приемов уксуснаго производ- 
ства изве стны т. н. французский (орле- 
анский) и германский способы. При 
первом вино, зараженное уксусными 
бактериями, разливается в ллоские 
сосуды и оставляется лри 18°—22°, 
причем по ме ре  образования  уксус 
сливается и заме няется новым колл- 
чеством вина; при германском раз- 
бавленный сдирт (а не вино) про- 
пускается медленной струей черезъ

бочки с древеснымд опилками, слу- 
жащими для увеличения  поверхности 
окисления, де ятелем котораго яв- 
ляется обычно bact. aceti. Способ 
этот быстре е, но лродукт по вкусу 
и аромату значительно нюке фран- 
цузскаго. Образованием уксусной кис- 
лоты де ятельность микробов еще не 
заканчивается, и уксусная кислота 
окисляется дальш е в углекислоту и 
воду. Чтобы избе жать этого нежела- 
тельнаго древращения, необходимо 
своевременно удалять образовавшийся 
уксус и прибавлять новыя лорции 
спнрта, в лрисутствии котораго ук- 
сусная кислота не подвергается даль- 
не йш. окислению.

Кроме  спирта, из сахара могут 
образовываться и кислоты щавелевая, 
лимонная, молочная и масляная, лер- 
выя две  — ло типу окислительных 
брожений, т. е. уксусноклслаго, вто- 
рыя—анаэробно. Щавелевокислое Б ., по 
формуле  С6Н120 6 +  0 9 =  ЗС2Н20 4 (щав. 
кислота) -f- ЗН20, вы зы вается пле се- 
нями, особенно т. н. Aspergillus niger. 
Лимоннокислое (CeH120 G -f- 0 3 =  C6Hs0 7 
(лим. кисл.) +  2Н ,0) — пле сенями из 
родов Pénicillium  и Mucor, особенно 
т. н. citromyces. При этом названныя 
кислоты являю тся лишь промежуточ- 
ными продуктами, и при условиях 
энергичнаго окисления, напр., прд вы- 
соких темдературахъ, оне  сжигаются 
до конца, т. е. до углекислоты и воды. 
Молочнокислое брожение, материалом 
для котораго могут служить глюко- 
за, левулеза и др. ди- и полисахарн- 
ды, как тростник. сахаръ, лосле  пред- 
варительнаго превращения  в гексозы 
(сахары с 6 атомами углерода), мно- 
гоатомные спирты (дульцитъ, ман- 
нитъ, глицеринъ), мяогоатомныя кис- 
лоты и даже бе лки, самолроизвольно 
наблюдается в молоке , a также при 
приготовлении хле ба, при лроизвод- 
стве  крахмала и свекловичнаго саха- 
ра. Изучено оно было впервые Пасте- 
ром (1857), a зате м культуры мо- 
лочдокислых микробовъ, b. acidi lae
tici, были выде лены Лизтером и 
Гюппе. Просте й ипая формула его 
C8H120 G =  2С3Н60 3 (мол. кислота), при 
чем ло своему строению молочная 
кислота брожедия  есть этилиден-мо- 
лочная. Кроме  типичных молочно-
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кислых бактерий, брожения этого типа 
могут вызываться и де лым рядом 
других микробовъ: кишечной палоч- 
кой, гноеродными кокками, bac. prodi
giosus и т. д. Большой интерес при- 
обре ла в после днее время т. н. бол- 
гарская палочка, выде ленная из бол- 
гарскаго кислаго молока „ягурта“. 
Она дает зпачительно больше молоч- 
ной кислоты, нежели другие родствен- 
ные ей микробы, и, кроме  того, обла- 
дает способностью хорошо разви- 
ваться и длительно жить в кишеч- 
нике  и отчасти выте сняет оттуда 
различныя гнилостныя бактерии (Меч- 
никовъ). Поэтому-то болгарское кис- 
лое молоко илн препарат из куль- 
тур болгарской палочки, т. н. лакто- 
бациллинъ, и приобре ли в после днее 
время широкое распространение. Ана- 
логичная палочка выде лена из еги- 
петскаго „лебена“.—Помимо скисания  
молока, нам прнходится встре чаться 
с молочно-кислым Б. и в ряде  
других природных и искусствен- 
ных процессовъ, каковы получение 
кислаго те ста, кислой капусты и огур- 
цовъ, напитковъ, как кефир и ку- 
мысъ, при созре вании сыра и т. д.— 
Изучение биологии возбудителей молоч- 
нокислаго Б . позволяет внести во 
все  эти производства ряд существен- 
ииы х  усовершенствований и улучшений 
путем приме нения чистых куль- 
туръ, т. е. те м же способомъ, кото- 
рый дал столь блестящие результаты 
в приме нении к различным видам 
алкогольнаго Б.

Маслянокислое Б . сахара (а также 
вообщѳ углеводот> и высших спир- 
товъ) происход. по формуле  С6Н12Ов =  
р=С4Н80 2(масл. к и с л . ) + 2 С 0 2+ 2 Н 2 при 
условии отсутствия свободнаго кисло- 
рода, всего энергичне е при 35°, при 
чем обычно оно сопровождается об- 
разованием ряда побочных продук- 
товъ, кислот уксусной, молочной, 
пропионовой, бутиловаго спирта и т. д. 
Подвергаться ему могут крахмалъ, 
декстринъ, инулинъ, гексозы и высшие 
сахары после  предварительнаго пре- 
вращеыия. Самопроизвольно оно мо- 
жет наблюдаться всюду, где  безазо- 
тистыя вещества разлагаются в от- 
сутствии воздуха. Его анаэробньие воз- 
бѵдители, bac. butyricus, группа gra-

nulobacter (Бейеринкъ), putrificus и 
т. д. встре чаются в молоке , в еы- 
ре , в кислой капусте , в загрязнен- 
ной почве , в навозе  и т. д. Не ко- 
торыя из бактерий молочнокислаго Б . 
обладают ясновыраженными боле зне- 
творными свойствами, как палочка 
ботулизма, злокачественнаго отека, 
шумящей гангрены и т. д.

Слизевое Б .  самопроизвольно проис- 
ходит иногда в сахаристых жид- 
костяхъ, в сахарном сиропе  и 
свекловичном соке , в бе лом вино- 
градном вине , пиве , молоке , в соке  
моркови ii  т. д., при чем подвергшаяся 
зтому Б. жидкость превращается в 
густую, тянущуюся, вязкую массу. 
Химизм процесса заключается в  
образовании из сахара боле е сложна- 
го углевода, декстрина или вискозы 
(СвН100 5)ч . Из возбудителей его осо- 
бенный интерес представляет т. н. 
клѳковая бактерия или leuconostoc 
mesenteroides, особый вид стрепто- 
кокка с болыпими студенистыми кап- 
сулами, развивающийся иногда при 
сахарн. произв. в свекловичн. сокѵ 
и приносящий болыпой ущерб де лт 
быстрым превращением сахарн. рас- 
твора в слизевую массу. Кроме  него. 
сле дует отме тить т. н. micrococcus 
viscosus, производящий брожение вина 
и описанный еще Пастеромъ, и bac. 
mesentericus vulgatus, вызывающий сли- 
зевое брожениѳ картофеля, хле ба, мо- 
лока и т. д.

Б . пектиновых вещесѵгв наблюдается 
при общеизве стных процессах ма- 
дѳрации волокнистых растениии с 
де лыо лолучения дрядильнаго мате- 
риала, при мочке  конодли, льна д т. д. 
При этом лроисходит разрушение 
ларенхимной ткани, продитанной пек- 
тиновыми вѳществами, и освобождение 
лубядых лучков.  Возбудителямл это- 
го Б. являются микробы, принадлежа- 
щие к грудпе  маслянокислыхъ, a имен- 
но granulobacter pectinovorum и др. 
В боле е слабой степени к этому 
слособны также bac. subtilis, mesen
tericus и т. д. Продуктамл этого Б. 
являются маслянаяд уксусная кисло- 
ты и газьи, как водород и углекис- 
лота. Ход h характер дроцесса мо- 
жет изме няться в зависийчости от 
приме си те х или иных лостороннихь
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микробовъ, которые могут вредить 
де лу i i  обусловливать порчу мате- 
риала; избе жать этого можно приме не- 
нием чистых культуръ, что, однако, 
на практпке  трудно осуществнмо.

13. кле тчатки наблюдается гл. обр. 
на умерших растенияхъ, в почве , 
в иле , a также внутри животнаго 
организма, в кишечном канале  тра- 
воядныхъ, и зате мъ, конечно, в наво- 
зе . Продуктами Б. являются углекисло- 
та, болотный газъ, a зате м неболыпия 
количества кислот уксусной, изобу- 
тировой.се роводородаи т. д. Омелянский 
показалъ, что можно получить различ- 
ные типы брожения кле тчатки, одно 
с образованием болотнаго газа, ме- 
тановое, вызываемоѳ bac. cellulosae 
methanico, и другое с образованием 
водорода, водородное, вызываемое bac. 
cel. hydrogenico. — Кроме  того, Б. 
может обусловливаться и аэроб- 
ными микробами, бактериями и пле - 
сневыми грибками.—Продесс этотъ, 
ведущий к разрушению погибших 
растений, играет существенную роль 
в экономии органической приро- 
ды, при т. н. гумификации органи- 
ческих остатковъ, ведущей к накоп- 
лению гумуса, при карбонизации, веду- 
щей к накоплению отложений торфа, 
каменнаго угля и т. д. В этом ло- 
сле днем случае  ве роятной формулой 
процесса является уравн. 2С6Н100 5 =  
=  2С +  5С02 +  5СН4. Наконецъ, с 
этим же процессом приходится стал- 
киваться и дри биологической очистке  
сточных вод в гнилостных бас- 
сейнах (septic-tank).

Сверх перечиеленных видов Б., 
изве стен и ряд другихъ, какъ-то Б. 
жирных кислотъ, не которых много- 
атомиых спиртов и т. д. Наконецъ, 
болыпое значение име ют процессьи 
брожения  азотистых бе лковых те лъ; 
см. гпиение.

Л и т е р а т у р а .  В. Омелянский, „Ос- 
яовы микробиологии“ (1909); Палладинъ, 
„Работа ферментов в живых и уби- 
тых растениях ъ “ (ре чь на XII сье з- 
де  естествоиспытателей: Дневникъ
съе зда № 4); Гринъ, „Растворимые 
ферменты и брожение“ (перев. с пре- 
дисл. К. Тимирязева, 1905), с обшир- 
ным указателем литературы по ко- 
нец XIX ве ка; Лафаръ, „Бактедии и

грибки“ (1904); Ньюманъ, „Бактѳрии“ 
(1902); Фишеръ, „Лекции о бактериях ъ “ 
(1906); Палладинъ, „Микробиология “ 
(1900); Е . Duclaux, „Traité de Micro
biologie“ (т. 2-ой, 1899); Effront, „Les 
enzymes et leurs applications“ (1899); 
Oppenheimer, „Die Ferm ente und ihre 
W irkungen“ (3 изд. 1909; spezieller 
Theil); Lafar, „Handbuch der techni
schen Mycologie“ (в 5-ти томахъ, вы- 
ходитъ, начиная с 1904 года; иапбо- 
ле е полное сочинение); Fuhrmann, „Vor
lesungen über Bacterienenzyme“ (1908); 
Jäger, „Die Bactériologie des täglichen 
Lebens“ (1909); НеппеЪегд, „Gährungs- 
bacteriolog. Practicum “ (1909); Jorgensen, 
„Mikroorganismen der Gährungsindus- 
trie“ (1909); Eiocker, „Die Gährungs- 
organism en in d. Theorie und Praxis 
der A lkoholgährungsgewerbe“ (1906). 
Кроме  того, c m . руководства opra- 
нической и физиологической хи.мии, 
физиологии растений и т. п .— Журналы  
с текущей литературой и рефератами, 
см. особенно: „Centralblatt fü r Bakterio
logie“, 2-te Abteilung: Landwirtsch.- 
techn. Bakt., Gährungsphysiologie etc.; 
„Biochemisches Centralbl.“, „Bulletin de 
l’Institu t P asteu r“. Л.Тарасевич.

Брока (Broca), Поль, знамен. фран- 
цузский антропологъ, род. в 1824 г., 
был професс. хирургич. клиники на 
медиц. факультете  в Париже  н чле- 
ном медиц. акад., приобре л обшир- 
ную изве стность в кач.хирургаи  счи- 
тается одним из основателей соврем. 
антропологии. В 1859 г. оя основал 
парижское антропол. общество, секре- 
тарем кот. оставался до самой своей 
смерти; в 1867 г. устроил антропол. 
лабораторию, к кот. в 1876 г. при- 
соединил антропол. школу. Все  эти 
учреждения  были поздне е слиты вме - 
сте  и преобразованы в антропологи- 
ческий институтъ; ум. в 1880 г.—На- 
учныя заслуги Б. очень значительны; 
кроме  работ по патологической ана- 
томии (анатомия и физиология рахитиз- 
ма, рака, боле зни хрящевой ткани п 
пр.), Б. произвел заме чательное из- 
сле дование о мозговых функциях и 
локализациях и первый опреде лил 
положение мозгового центра способ- 
ности ре чи (т. наз. центр Врока). В 
областп антропологии Б. произвел це - 
лый пеоевооот ввелением аитродо-
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метрических способов изсле дования 
челове ка и челове ческих рас и 
уетроил для этой це ли ряд остро- 
умных приборов (напр., для изме ре- 
ния черепа и пр.). После  Б. осталась 
богате йшая антропологическая кол- 
лекдия. Его труды больш. частью по- 
ме щены в „Comptes rendus de la 
Société d’Anthropologie“ и „Revue d'An- 
thropol.“, котораго он был основате- 
лем.  Особенно выдаются: „L’ethnologie 
de la France“ (1859); „Recherches sur 
l’hybridité animale en général et sur 
l’hybridité humaine en particulier“(1860); 
„Mémoires sur les caractères physiques 
de l’homme préhistorique“ (1869). Ero 
этюды собраны в „Mémoires d’anthro
pologie“ (1871—88). Л . Крж.

Брокатель (ит. broccatello), полу- 
шелковая материя с крупным выткан- 
ным рисунком.

Брокат (ит. broccato) 1) парча, 
тяжелая материя, сотканная из шел- 
ковых нитей, перевитых золот. или 
серебр. битью; 2) бронзовый поро- 
шокъ, окрашенный анилиновой краской 
в разл. цве та.

Брокгауз (Brockhaus), Германъ, 
ориенталистъ, род. в 1806 r., с 1841 г. 
проф. древ.-инд. яз. и литературы в 
Лейпциге , где  и ум. в 1877 г. За- 
служив.вним. егоизд. инд. философ.дра- 
мы Кришнамишры „Prabodhachandro- 
daya“ (1835—45) и собрания  сказок 
Сомадевы „Kathâsarit-sâgara“ (1839— 
66), a в области иран. литер.—крит. 
изд. „Пе сен Гафиза“ (1854 — 60) и 
„Vendidad-Sade“ (1850); с 1853 г. ре- 
дакт. „Zeitschrift der Deutschen Mor
genländischen Gesellschaft“ и с 1856 г. 
„Allgemeine Encyklopädie“ Эрша и Гру- 
бѳра.

Брокгаузъ, Фридрих Арнольдъ, 
основатель крупне й т . не мецк. книжн. 
торговли и издательства, род. в 1772 г. 
в Дортмунде , получил коммерч.обра- 
зование. После  неудачи в торговле  
мануфактурой, Б. открыл в 1805 г. 
не м. книж. торговлю в Амстердаме  и 
вскоре  перенес ее в Германию, где  
и основана была фирма Ф. А. Б. в 
Альтенбурге  (1814) и начато издание 
купленн. y Лёбеля „Konversations
Lexikon“. — В тоже время Б . приоб- 
щается к тогдашнему политич. дви-

жению, издавая „ Deutsche B lätter “ 
(1813—1816), „Jsis“ Окена, „Die Zeit
genossen“ (с 1816), „Das literarische 
Konversationsblatt“ (с 1820) и мн. др.— 
В 1818 г. Б. переселился в Лейд- 
диг и основ. соб. типографию. Умер 
в 1823 г.—Фирма Б. развивалась и 
после  смерти Ф. А. при его сыновьяхъ, 
Фридрихе , расширившем тидографию, 
i i  Генрихе , умножившем число пе- 
риодич. изданий, кудила комисс. де ло 
Грефа и книжн. торг. Гледича ст> 
„Allgemeine Enzyklopädie“ Э рта и 
Грубера. — Теперь во главе  фдрмы 
стоят правнуки Фр. Арн. Б., Аль- 
берт и Фриц Б. ГГредприятиѳ объеди- 
няет все  отрасли книжн. де ла и гра- 
фич. искусств.  Отде ления  в Ве не , 
иТардже , Берлине  и Лондоне . — С 
1890 г. де ятелъдость фирмы Б . пере- 
несена и в Россию, где  она прини- 
мает участие в изданиях „Брокгау- 
за и Ефрона“ .

Брокен (Блоксбергъ), самая вьиео- 
кая вершина Гарца, 1.142 ы. выс., в 
гр. Штольбергъ-Вернигероде; зубчатэя 
ж. д.; на вершине  метеорологич. оСсер- 
ватория; опытный сад геттинг. узив.; 
много ре дких растений; в нар. де- 
гендах ме сто сборища ве дьм („ваиь- 
пургиева ночь“). Вокруг горы огром- 
ныяторфяныяболота(Брокенфельдъ).— 
Интересны так даз. Б-ския щпшшъ- 
ния — явление, наблюдаемое и в аик. 
др. ме стахъ, — колоссальн. силузтя, 
отбрасываемые при закате  соиниа 
те нью наблюдателя на лежащую гике 
пелену тумана.

Брокенъ-Гилль, гор. в Нов. Юк. 
Уѳльсе , в Австралии, 27.500 лип.; 
знам. серебряные рудники.

Брокки (Brocchi), Джиованни Баг- 
тиста, итальянский естествоисшити- 
тель, род. в 1772 г., с 1801 г. блль 
назн. проф. ботаники в новом лщеии- 
Б р е т ии, но занимался больше геою \ 
изсле дованиями. Его труды побудил и 
правительство передать ему изсли- 
дование минер. богатств стршв. 
Плодом его удачных изысканий вь 
долине  Фасса на верхнем Эче  бялэ 
сочинение „Memoria mineralogica süli. 
valle di F assa“ (1811). Ero г л ив и. 
трудъ: „Trattato di conchiliogia fosńk 
subapennina“ (1814, 2 t . ) .  Зате м и н* 
издал геолог. карту Италии и к и еи
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„Catalogo ragionato di una raccolta 
di rocce“ (1817). Вь 1820 г. появился 
ero  важный и в археологич. отно- 
шении труд „Delio stato fisico del suolo 
di Roma“. В 1822 г. Б. поступил 
на службу к вице - королю Египта 
и ум. в 1826 г. в Хартуме .

Броктонъ, гор. в се в. амер. штате  
Массачусетсъ, 47.800 жит.; знач. про- 
пзводство обуви.

Брокъ, посад остров. y., Ломжин. 
губ., 2.506 жит.

Брокъ, Петр Ѳедоровичъ, министр 
финансовъ, род. в 1805 г., окончил 
курс в моск. унив., служил зате м 
по инженерному ве домству; в 1852 г. 
зам е нил гр. Ѳ. П. Вронченка в долж- 
ности министра финансов.  Совершен- 
но незнакомый с финансовьиим де - 
ломъ, Б., как типичный бюрократъ, 
относился к своим обязанностям 
чисто формально. Вронченко еще кое- 
как справлялся с отве тств. постом 
Канкрина, внесшаго было порядок в 
н а т и  финансы, но все, что было сде - 
лано обоими предшественниками Б., 
рухнуло в его управление. И винова- 
та  была в этом нѳ одна Крымская 
война; быть можетъ, не в меньшей 
степени, че м вне шним осложнениямъ, 
фипансовыя неурядицы были обязаны 
своим происхождением политике  Б. 
З а  свое почти семиле тнее управление 
(1852—58) он устроил такой хаосъ, 
который превзошел даже бе дствен- 
ное время Д. А. Гурьева. Дефицитъ, 
составлявтий в 1852 г. 32 м. p., в 
1856 г. доходил до 750 м. p., и ме ры, 
принимавшияся министромъ, носили в 
себе  зароды ти дальне йшаго разложе- 
ния. Ум. в 1875 г.

Брольи (Broglie), Ашиль Леонс 
Викторъ, герцог де Б., франц. поли- 
тич. де ятель, род. в 1785 г., в де т- 
стве —после  смерти своего отда; гильо- 
тинированнаго в 17 94 г.,—бе дствовалъ; 
при Наполеоне  I занимал разн. госуд. 
должности. Во время реставрации был 
призван в палату пэровъ, где  один 
выступил в защиту маршала Нея, 
былъсторонникомъуме ренно-либераль- 
ных взглядовъ, боролся против 
ультра - реакционной политики двора 
Людовика XVIII и примыкал к 
„доктринёрамъ“. В 1830 г. был мин. 
испове даний и народ. просве щения въ

первом кабинете  июльской монархии, 
но уже в конце  года вышел в от- 
ставку. После  смерти К. Перье (1832) 
Б. вошел в состав мин. 11 окт., в 
качестве  мин. иносир. де лъ, и вме сте  
с Тьером и Гизо играл в нем 
руковод. роль. В марте  1834 г. Б. 
выступил из кабинета, но через 
год стал во главе  его; в 1836 г. 
он окончательно вышел в отставку 
и до конда июльской монархии стоял 
вдали от де л.  В Законод. собрании 
1849 г. Б. был одним из вождей 
„партии порядка“ и принимал видное 
участие в выработке  реакдионнаго за- 
кона 31 мая 1850 г., значительно уре - 
завшаго всѳобщее избирательное пра- 
во. После  coup d 'É tat он удалился 
от полит. жизни и занимался преим. 
литературой. Ум. в 1870 г. Написалъ: 
„Écrits et discours“ (1863), „Souvenirs“ 
(1886, 4 т.).

Брольи (Broglie), Ж ак Виктор 
Альберъ, герцог де, франд. полит. 
де ятель и историкъ, сын предыду- 
щаго, род. в 1821 г. В 1871 г. был 
вьибран в Национальное собрание 
и, как лидер роялистской (орлеанист- 
ской) оппозидии против Тьера, соде й- 
ствовал его падению. При Макъ-Ма- 
гоне  Б. стал премьером коалицион- 
наго „боевого“ министерства, в со- 
став котораго вошли дредставители 
орлеанистовъ, легитимистов и импе- 
риалистовъ, и занял в нем сначала 
пост министра иностранныхъ, a за- 
те м внутренних де л.  Своей край- 
ней консервативной и клерикальной 
политикой Б. вызвал ненависть со 
стороны республиканцевъ; легитими- 
стов он оттолкнул от себя сноше- 
ниями с бонапартистами, абонадарти- 
стовъ—попыткой устроить комяромиссь 
между бурб. и орлеан. претендентамн на 
престол.  В 1874 г. Б. был свергнут 
коалицией ле вых и крайних правых 
(особенно легитимистовъ,недовольных 
септеннатомъ). В мае  1877 г., после  
роспуска далаты, ему поручено было 
составить новый кабинет.  Несмотря 
на все  усилия министерства Б. ока- 
зать давление на выборы в смысле  
реакции, они дали ре шительное респу- 
бликанское большинство; сам Б. по- 
терпе л поражение в собственном 
округе  и, подав в отсгавку, почти
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исчез с политич. горизонта и 
вернулся к литературной де ятель- 
ности. Ум. в 1901 г. Б . принад- 
лежигь много историч. работъ, из 
которых можно указать: „L’Eglise et 
l'Empire romain du IV siècle“ (1856—59, 
6 t .) ,  „Le secret du roi“ (2 изд. 1879, 
2  t .) , „Frédéric II et M arie-Thérèse“ 
(1882, 2 t .) ,  „Frédéric II et Louis XV“ 
(2 изд. 1887, 2 t .) ,  „Voltaire avant et 
pendant la guerre de Sept ans“ (1898).

Бропаль, трибромоуксусный альде- 
гидъ, CBr3.COH, маслянист. жидкость, 
кипит при 174°, растворяется в воде , 
спирте , эѳире ; щелочами разлагается 
на муравьиную кислоту и бромоформ.

Брогсангидриды, см. галоиданги- 
дриды кислот.

Бромбензолы, бензолы, в которых 
1, 2, 3 и т. д. атомовъводородазаме щены 
соотве тственн. числом атомов брома, 
напр., C6H5B r — МОНО-, С6Н4Вг2 — ди-, 
С6Н3Вг3—три- Б., и т. д. Б. получаются 
прямым де йствием брома на бензол 
в присутствии желе за или бромистаго 
алюминия, де йствием пяти-бромистаго 
фосфора на фенолы нли бромистой 
ме ди на диазосоединения. Б. предста- 
вляют безцве тныя жидкости или кри- 
сталлическия  вещества слабаго запаха, 
нерастворимыя в воде , но легкорас- 
творимыя в спирте  и эѳире . Б. при 
де йствии натръ-органических соеди- 
нений легко теряют бромъ, который 
соединяется с натриемъ, a оставшияся 
части вступают в соединение, че м 
i i  пользуются для разнообразных син- 
тезов.  В вопросе  о строении бензо- 
ла Б. сыграли болыпую роль. M. Н.

Брогаберг (польск. Bydgosc), окруж- 
ный гор. в прусской пров. Познань, 
на р. Браге и Б-ском канале , соединя- 
ющем басс. Одера и Вислы (26 км. 
дл.); 57.585 жит.; сельскохоз. институт 
имп. Вильгельма.

Bromeliaceae, см. ананасовыя.
Бромизтъ, не которыя патологиче- 

ския явления, наблюдаемыя y лидъ, 
принявших или одновременно слиш- 
коы болыпой приемъ, или в течение 
очень иродолжительнаго времени даже 
и средние приемы соединений брома 
(бромистый калий, натрий, алюминий, 
стронций и проч.). Самыя частыя явле- 
ния Б .—это угреподобыая сыпь на 
лиде , на спине  и друг. частях те ла.

Зависят они от выде ления  брома 
(и после довательнаго воспалительнаго 
раздражения) в сальных железах 
кожи. Со стороны нервной системы 
наблюдается ослабление памяти, при- 
тупленность общаго чувствилища, по- 
нижение рефлексов и проч. Все  эти 
явления быстро проходят с прекра- 
щением приемов бромидов.  I. Ид.

Бровиипинъ, предложенное в срав- 
нительно недавнее время соединение 
брома с сезамовым маслом (содер- 
жит Ю°/0 брома). Благодаря жиру, 
бромипин легче всасывается и лѵчше 
усваивается, че м бромистыя соли, и 
потому обнаруживает свое де йствие, 
будучи принят в меньших дозах 
(по разсчету на бромъ), че м после д- 
ния. Так как всасывание бромипина 
начинается только в кишкахъ, a че- 
рез желудок он проходит неизме - 
ненным (жиры в желудке  не всасы- 
ваются), то он не раздражает сте - 
нок желудка. Приме няется в те х 
же случаяхъ, где  употребляются бро- 
мистыя соли. Особенно блестящее дзй- 
ствие наблюдали при падучей, где  пэе- 
параты брома вообще даются в очень 
болыпих дозах и в течение очень 
продолжительнаго времени. Средиий 
прием 3—4 ч. ложки в день. Бри 
падучей соотве тственно больше. I. Éd.

Бротисто - водородная кислота, 
бромистый водородъ, НВг. Это едЕН- 
ственное соединение брома с водоро- 
домъ, с которым он соединяепся 
только при высокой температуре  или 
при де йствии электрич. искр.  Пред- 
ставляет безцве тн. газъ, дымящийся 
на воздухе , уд. в. 2,8, кислаго вкуга, 
по запаху очень сходный с хлори- 
стым водородом HC1, но элемен"ы 
НВг не так прочно связаны, как з 
HC1: такъ, концентриров. се рная ии- 
слота разлагаѳт Б.-в. к. и не дей- 
ствует на соляную, при чем Вг вл- 
де ляется в свободн. состоянии; обьж- 
новенно Б.-в. к. получается прибавге- 
нием брома к сме си воды и желиа- 
го фосфора.

Броиистый калий, КВг, кристалли- 
зуется в бездве тн. кубикахъ, лег;о 
растворим в воде . Получается п}и 
нагре вании е дкаго кали с бромомь. 
ГГриме н. в фотографии, в медициие 
(kalium bromatum)—против нерви.
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бол. h безсонницы, при эпилепсии 
h пр.

Бромистый натръ, NaBr, в при- 
роде  встре чается, гл. обр., в морской 
воде  и каменной соли, образует без- 
цве тныѳ кубики, име ет нейтральн. 
реакцию, легко растворяется вь воде . 
Приме няется в медиц., как успокаи- 
вающее нервную систему.

Брогаитъ, или бромаргиритъ, бро- 
мистое серебро, минералъ, кристаллиз. 
в кубич. системе , оливково-зеленаго 
или желтаго две та, с сильньш 
блеском.  Тв. 1... 2, уд. в. 5,8 ... 6. По 
химическому составу—AgBr—содерж. 
57,5°/о серебра ии 42,5% брома, встре ч. 
в сме си с углекислым свинцомъ, 
глиною и окисью желе за. Наход. не- 
р е дко в Чили и Мексике . Б. часто 
образует изоморфную сме сь с хло- 
ристым серебромъ, которая наз. хло- 
ро-бромистым серебром и, смотря по 
отношению хлора к брому, наз. эмбо- 
литомъ, мегабромитомъ, микроброми- 
том.

Брошли (Bromley), юго-вост. пред- 
ме стье Лондона, на р. Равенсборнъ, 
27.354 жит.

Брошноватая кислота, НВг03. Ка- 
л ийная соль ея получается при про- 
пускании брома чрез кре пкие растворы 
щелочей; из серебряной соли, полу- 
чаемой разложением калийной соли 
азотнокислым серебромъ, при де й- 
ствии бромной воды получается Б. к. 
в  виде  воднаго раствора. Кроме  того, 
Б . к. гголучается при пропускании 
электрическаго тока чрез бромную 
воду. Б . к. отличается сильными окис- 
ляющими свойствами, такъ, напр., се р- 
нистый газ окисляется ею до се рной 
кислоты.

Бротноватистая кислота, НВгО, 
изве стна только в виде  водных 
растворовъ, очень легко разлагаю- 
щихся. Соли ея, также очень непроч- 
ныя, получаются при пропускании брома 
чрез слабые растворы щелочей. Как 
кислота, так и соли ея обладают 
бе лящими свойствами.

Бромоформъ, метанъ, в котором 
три атома водорода заме щены бро- 
момъ, СНВг3; безцве тная жидкость, 
кипящая при 151°, ниж е+80—твердое 
т е ло, уд. в.—2,8. Побочный продукт 
при добывании брома из соляныхъ

маточных растворов.  По свойствам 
занимает средину между хлорофор- 
мом ii иодоформом.

Бротптон (наз. также Саутъ-Кен- 
сингтонъ), зап. часть г. Лондона, ки> 
югу от Гайдъ-парка, с знам. Кея- 
сингтонским музеем.

Бротъ, Вг, неметаллический эле- 
мент из группы галоидовъ, не встре - 
чается в свободном состоянии в 
природе , но соединения его с метал- 
лами нере дко сопровождают в не- 
значительном количестве  соотве т- 
ственныя хлористыя соединения, с 
которыми они име ют болылое сход- 
ство. Морская вода содержит в 
одном литре  0,ОС1 грамма В. в виде  
бромистых натрия или магния. Кроме  
того, бромистыя соединения встре - 
чаются во многих соляных источ- 
никах (Шёнебекъ, Крейцнахъ, не кот. 
американские в Огайо и Пенсильва- 
нии), в верхних слоях стасфуртской 
каменной соли, откуда добываются 
соли калия, и в таком же виде  в 
Неваде  и Остъ-Индии. Б . получается, 
гл. обр., из маточных разсолов 
морской воды и стасфуртских зале- 
жей при добывании солей калия. Его 
выде ляютъ, пользуясь те мъ, что он 
выте сняется хлором из своих со- 
единений; для этого пропускают хлор 
или прибавляют се рной кислоты и 
перекиси марганда. Б. лредставляет 
темную бурокрасную жидкость, уд. в. 
3,19, с тяжелым удушливым зада- 
хомъ, де йствует на организмъ, как 
хлоръ, и на коже  производит рапы. 
Атомный ве с =  79,75. Б. затверде - 
вает лри—7° (в присутствии хлора— 
при гораздо боле е низкой темпера- 
туре ) в краснобурую, листоватую, 
дочтл с металлическим блеском 
массу; при обыкновенной температуре  
очень летучъ, килит при 58,7°, при 
15° растворяется в 29 частях воды, 
легче растворим в спирте , эѳире , 
се роуглероде , хлороформе  и растворе  
бромистаго калия. Желтокрасная бром- 
ная аода разлагается на све ту, де лается 
под влиянием кислорода безцве тной 
и содержит тогда бромисто-водород- 
ную кислоту. Б. в своих соедине- 
ниях очень дохож на хлоръ, дрямо 
соединяется с металлами, но дри 
обыкновенной температуре  не соеди-
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няѳтся с водородомъ; на органическия 
вещества он де йствует окисляю- 
щим образом н ишэтому часто упо- 
требляется для бе ления и дезинфек- 
дии. С углеводородами Б . образует 
два рода соединений: бромистыя соед. 
и бромо-соединения. Первыя образуются 
присоединением Б. к непреде льным 
углеводородам (напр., С2Н4Вг2 — бро- 
мистый этиленъ), a вторыѳ заме ще- 
нием атома водор. в непреде льных 
углеводородах (напр., С2Н3Вг—бромъ- 
этиленъ). В свободном состоянии Б. 
ре дко употребляется в медицине , 
чаще же, как дезинфицирующее сред- 
ство, в форме  бромной воды иликак 
Brommn solidificatum (куб или ци- 
линдр из инфузорной земли, кото- 
рая поглощает Б. до 75% своегове са 
и только медленно отдает его назадъ). 
Не которыя из соединений Б . (бро- 
мистые калий, аммоний, кадмий и пр.) 
употребляются в фотогрэфии и в 
медицине , другия (бромистый ыетилъ, 
этилъ, амилъ)—в технике  для приго- 
товления  красокъ, именно с те х 
поръ, как всле дствие развития  стас- 
фуртской и се веро-американской бро- 
мистой промышленности це на на Б. 
очень упала. Производство Б. в Стас- 
фурте  и Леопольдгалле  достигает 
600, в Се верн. Америке  300 тонн 
в год.  M. Н.

Препарати Б .  (бромиды: броми-
стый калий, бромистый натрий, бро- 
мистый аммоний, бромистый стронций 
и др.) име ют обширное приме нение 
в медицине . Основапо оно иа епособ- 
ности Б. понижать рефлекторную воз- 
будимость. Чаще всѳго бромиды при- 
ме няются при эпилепсии. Зде сь они 
даются в течение долгаго времѳня и 
в постепенно повышаемых приемах.  
Д але е бромиды употребляются при 
невралгияхъ, нервной головной боли, 
при безсоннице , при разных судо- 
рожных заболе ваниях и при нерв- 
ных возбужденияхъ, исходящих из 
иолового аппарата. Обыкновенный 
прием для взрослаго—0,5— 1,0 грамма, 
бромистаго калия  и бромистаго натрия. 
Б-ы й аммоний и бромистый стронций 
даются в половин. дозах.  I. Ид.

Броненосецъ, см. судостроение и 
флот.

Броненосцевыя,(5роиекосг4ег,сем.пан-

цырных неполнозубыхъ; спина защ и- 
щена панцыремъ, состоящим из че- 
тырехугольных или шестиугольных 
костяных пластинокъ, соединенных 
между собою; часто бывают головной 
и хвостовый щитки; голова заострен- 
ная, уши болыпия, челюсти вооруже- 
ны простыми зубами, расположенными 
поочередно внизу и вверху; число их 
неодинаково. Задния ноги о 5, перед- 
ния иногда о 4 иальцах.  Живут в 
Южн. и Центр. Америке , вырывают 
себе  норки, из которых выходят 
только ночью; многия могут сверты- 
ваться в шар.  Мясо употр. в пищу. 
Главн. род Dasypus, армадиллъ, с 
видами: D. gigas, Б.-гигантъ, свыше 
1 м.; зубы в большом числе  (свер- 
ху на каждой стороне  24—26, снизу 
22—24). D. tricinctus, Б-ец трехпояс- 
ный, ходит опираясь на землю кон- 
цами когтей.Род Chlamydophorus,?2./ia- 
щеносецъ, име ет маленькия уши, по- 
движной щитъ; бока покрыты волоса- 
ми. Вид Ch. truncatus, величиной с 
крота, встре чается в Чили.

Бронза (фр. bronze). Под таким 
названием изве стны сплавы, в ко- 
торых главными составными частя- 
ми являются ме дь и олово. Античная 
Б. предетавляет сплав ме ди и оло- 
ва и была в употреблении еще в 
очень древния времена (бронзовый 
ве къ); она содержала иногда также 
свинец и, как случайныя приме си. 
цинкъ, желе зо и немного серебра. Со- 
временная Б., часто употребляемая на 
изготовлениепамятниковъ,орнаментов 
предметов роскоши и т. д., состоит 
из ме ди и олова с прибавлением 
цинка и свинца; однако, в торговле  
встре чается также под именем Б. 
сплав из ме ди и алюминия, называ- 
емый алюминиевой Б., и сплав ме ди 
и марганца—марганцовистая Б. На- 
стоящая Б., или сплав ме ди и олова, 
употребляется теперь почти на одн)и 
только литыя вещи, на колокола, пуш- 
ки, металлическия зеркала, монеты, 
медали и не кот. машинныя части. 
Этот сплав плотне е, тверже, боле е 
поддается политуре , звучне е и л ѳ р -  
че плавится, че м чистая ме дь. Уд. 
ве с ея колеблется между 8,87 (при 
86,2°/0 ме ди) и 7,39 (при 21°/0 ме ди). 
Сплав с 9,!% олова отличается наи-
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большей кре постью; твердость его 
увеличивается с прибавлением оло- 
ва, и при 27,,°/0 олова он с трудом 
поддается обработке . При быстром 
охлаждении Б. твердость и плотность 
■ея теряется, она де лается боле ѳ ков- 
кой и гибкой, темне ет и приобре та- 
ет  боле е густой звук.  Б. с 99—90°/0 
ме ди — ме дно-краснаго или темнаго 
красновато-желтаго две та, с 88°/0— 
оранжево-желтаго, с 85°/0—чисто жел- 
таго, с 80°/0—желтовато-бе лаго и 
дале е до бе лаго, с 50—35°/0—се ро- 
вато-бе лаго, при незначительном ко- 
личестве  ме ди опять де лаѳтся бе лой 
и похожей на олово. При охлаждении 
часто происходит разде ление Б. на 2 
части: боле е богатую и мене е богатую 
оловомъ; после дняя застывает рань- 
ше (ликвация Б-ы). Приме сь свинца 
д е лает Б. легкоплавкой, боле ѳ вяз- 
кой, легче прокатывающейся, но спо- 
собствует выде лению ме ди. Прибавле- 
ние фосфора увеличивает твердость 
и упругость Б. и ея сопротивление раз- 
рыву.—Алюминиевая Б.,см. алюминий.— 
Кроме  того, к Б. прибавляют желе зо, 
марганедъ, кремнеземъ, котор., будучи 
взяты  в нѳбольш. кол., значительно 
повышают достоинства Б. Различают 
сле д. сортаБ.: колокольный металлъ, со- 
стоит из 78—80°/0 ме ди,20—22°/0олв- 
ва и отлич. кре постыо и звучностыо; 
щшечная Б ., содержит на 100 ч. ме - 
ди 10— 11 ч. олова и отличается зна- 
чительной вязкостью, твердостью и 
неизме няемостыо; Б. для мепиалличе- 
скгих  зеркал бе лаго цве та, содер- 
жит ЗО0/о олова и приме сь мышь- 
яка или никкѳля и хорошо полируется; 
Б. для машинных частей (подшипни- 
ковъ), состоит из ме ди, олова и 
сурьмы и отличается большой твердо- 
стью. Современная Б . ре дко содер- 
жит мене е 80°/0 ме ди и те м плот- 
не е, вязче и красиве е, че м в ней 
ме ди больше. В расплавленном со- 
стоянии она должна отличаться значи- 
тельной подвижностыо, чтобы хорошо 
заполнять форму, и должна со време- 
нем покрываться с поверхности кра- 
сивым зеленым налетом (патиной). 
Этот налетъ, впрочемъ, производится 
искусственным образомъ, помощью
обмазывания растворомъ, содержа-
щим нашатырь, кремортартаръ, мор-

скую соль и азотнокислую ме дь. 
Иногда бронзовыя вещи покрывают 
позолотой. Обширное приме нение на- 
ходит себе  фосфорная Б .,  состоя- 
щая и з 90°/0 ме ди, 9°/0 олова и 
0,5—0,75°/0 фосфора, благодаря ея од- 
нородности, красивому цве ту, упруго- 
сти, твердости и прочности; она спо- 
собна хорошо отливаться, прокатывать- 
ся и дает тончайшие отпечатки.— 
Начало производства художественной 
Б. совпадает с те м периодом 
культуры, которому усвоено название 
бронзоваго ве ка. Сообразно с состоя- 
нием культуры первоначальныя брон- 
зовыя изде л ия—украшения  на мечахъ, 
узде  и т. п.— очень грубы. У егип- 
тянъ, ассириянъ, вавилонянъ, финики- 
ян и этрусков бронзовое производ- 
ство получило широкое развитие и до- 
стигло значнтельной степени художе- 
ственности и разнообразнаго приме - 
нения. Из Б . изготовлялись мелкие 
предметы—браслеты, серьги, амулеты, 
оружие, вазы, чаши; Б . приме нялась 
также в  архитектуре , служа це лям 
орнаментации. С VII ве ка, с откры- 
тия на островах Греции искусстваот- 
ливать из Б . статуи, бронзовое про- 
изводство сде лало громадные успе хи, 
сначала в Греции, a зате м в Риме , 
о чем свиде тельствуют многочисл. 
античныѳ бронзовыѳ прѳдметы высо- 
кой художественности, дошедшие до 
нас.  В сред. ве ка производство худ. 
Б.упало почти повсюду,кроме  не сколь- 
ких центров арабской культуры. С 
эпохой Возрождения скоро наступило 
возрождение и худож. Б .—Гиберти, Ве- 
роккио, Бенвенуто Челлини и другие 
итальянские скульпторы дали в Б. 
произведения высокаго совершенства. 
Главенствов. в XVI в. И талия должна 
была уступить в XVII в. первенство 
Франции.

После  не котораго ослабления  произ- 
водства худож. Б . в XVIII и в на- 
чале  XIX в. Франция снова начала 
широко развивать эту отрасль худо- 
жественнаго ремесла, и со второй по- 
ловины XIX в. по громадности про- 
изводства, по художественности испол- 
нения  и по значительной дешевизне  
французская Б . снова приобре ла пер- 
венство. С Францией стараются срав- 
няться, и не без успе ха, Германия
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и Австрия, стремящияся особенно к 
тому, чтобы удешевить дроизводство 
u сде лать предмѳты из Б . возможно 
боле е доступными широким кру- 
гам.  Главными предметами выде лки 
в названных странах служат гар- 
нитуры к каминамъ, украшения к 
мебели, часы, подсве чники, подставки 
под ламды, письмѳнныя принадлеж- 
ности, статуэткп. Они производятся 
в разнообразных стиляхъ, начиная 
от стилей XY в. до XIX в. В Италии 
производство худож. Б. направлено 
преимуществ. к изготовлению додра- 
жаний античной Б . и Б . эпохи Возрож- 
дения. В России производство худож. 
Б . лочти всѳ в руках франдузовъ, 
только не сколько русских фирм 
славятся своеобразными работами в 
русском стиле , по преимуществу слу- 
жащими для удовлетворения потребно- 
стѳй церкви. Значительно двинулась 
в после днее время худож. Б . в Се в. 
Америке . Главным конкуррентом 
Европы и Америки в производстве  
худож. Б . являю тся азиатск. государ- 
ства—Китай и, особенно, Япония, да- 
ющая поразительныя по окраске  Б. 
художественныя вещи.—Servant, „Les 
bronzes d’a r t“.

Бронзировальные порошки — 1) 
тонкие порошки металлической бронзы, 
желтый (ме дь и цинкъ), красный(ме дь); 
порошки грубаго зерна—брокаты; 2) 
слюдяные Б . п., дриготовляемые из- 
мельчением слюды (кошачьяго золота) 
i i  окраской водяными или спиртовыми 
растворами красокъ; 3) для бронзиро- 
вания приме няется также вольфрамо- 
кпслый вольфрам - натрий, хлорный 
хромъ, кобальтовая бронза, иодистьий 
свинец и пр.

Бронзитъ, бисиликат из группы 
авгита, кристалл. в формах ромби- 
ческой системы, встре чается обыкно- 
венно в сплошном виде , обнаружи- 
вая зернистое или жилковатое сложе- 
ние. Спайность по основному пинакои- 
ду весьма совершенная, хрупокъ, тв.
5...6, уд. в. 3,2...3,3- Цве т красновато- 
бурый, иногда зеленоватый или желто- 
ватый, блеск по плоскостям основ. 
пинакоида металловидно - перламутро- 
вый илп шелковый, по остальным 
плоскостям жирный или стеклянный. 
Просве чивает по всей массе  или толь-

ко в краях.  Хим. состав (Mg, Fe) 
Si03. Б. выве тривается очень леигко, 
обращаясь в вещество, похожее- на 
тальк или зме евик.  Б. встре чается 
часто вме сте  с оливином в габ- 
бро i i  не кот. зме евикахъ, в Тироле , 
Вогезахъ, Ш тирии, в трахитахъ, вгь 
Венгрии, a также составляет ощну 
из обыкновенне йших составных ча- 
стей метеоритов.  М. Ы.

Бронзовая боле знь, см. Аддисюно- 
ва болгьзнь.

Бронзовка, Cetonia, род жуков 
из сем. пластинчатоусыхъ; надкры лья 
нѳ обнимают вполне  брюшка, кры лья 
с выемкою на наружном краю, на- 
ружная лопасть челюстей с густым 
пучком волос.  Личинки их живут 
в земле , питаясь разлагающимися 
веществами; не которыя попадаются в 
муравейниках.  Б . золотистая, С. au 
rata, 16—22 мм. длины, один из наи- 
боле е обыкновенных жуковъ, зелена- 
го две та с золотистым или пурпу- 
ровым блескомъ, низ ме дноблестя- 
щий, надкрылья с бе лыми линиями и 
крапинками. Встре ч. нере дко на ши- 
довнике , таволге , сирени. Б . мрамор- 
мая, С. marmorata, верх и низ ме- 
таллическо-бурые, блестящие, с бе лы- 
ми бочками i i  полосками; грудь д бока 
брюшных колец в желтых волос- 
кахъ; объе дает цве тки плодовых де- 
ревьев.  Оленка, С. hirta, вдвое мене е 
дредыдуидихъ, черный с слабым 
металлическим блескомъ, надкрылья 
с бе лыми пятнами, нападаетъ, ино- 
гда в болыпом числе , на сады, об- 
грызая почки на фруктовых деревь- 
ях и садовых цве тах.

Бронзовый ве къ, см, первобытная 
культура.

Бронниковъ, Ѳедор Андреевичъ, 
живописецъ, род. в 1827 г., в Перм- 
ской губ., с ранних ле т дод на- 
блюдением отца-иконописца стал за- 
ниматься живописью. 16-тд ле тъ, ли- 
шившись отца, Б . дереселился в и и е- 
тербург и поступил в академию 
художествъ, где  дрошел курс под 
руководством Маркова. В 1854 г., 
до окончании академид, Б. в качестзе  
денсионера уе хал за грандцу и и-а- 
всегда остался в Риме ; ум. в 1902 г. 
Большая часть картин Б. трактуегь 
сюжеты из древне-римской жизни и
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из современнаго итальянскаго быта. Лучшия картины из античной жизни: „Гораций при дворе Августа“, „Гора- дий читает свои сатиры Меденату“, „Император Август с детьми“, „Помпейския частныя бани“, „Пиѳаго- рейцы на молитве“, „Рабы, распятые на крестахъ“ („Campo Scelerato“). Из картин с сюжетами из современ- ной жизни выдаются: „Приемная y кардинала“, „Отдых крестьян на илощади Рима“, „Бедноѳ семейство, ярогоняемое с квартирьи“, „Воскрес- ная ткола для детей в церкви“, „Художники в приемной богача“. Как в области историческаго жанра, так и в области современнаго Б. дает очень умело скомпонованныя картины, написанныя в мягких то- нахъ, в сильном колорите, с экс- дрессией в позах и лидах.
Б р о н н и ц кий уе з д  расположен 

в вост. части Московск. губ., по теч. 
р. Москвы. Занимает гиростр. в 
2.051 кв. в. Ме стность низменная, б. ч. 
не выше 60 саж. н. ур. м., за исключ. 
ю.-з. и се в.-зап. частей уе зда, где  она 
поднимается до 80 с. Господствуют 
дерново-подзолистые суглинки, a на 
окраине , смежной с богородск. y.,— 
супеси и пески; в средней части у. 
есть большой остров се р. ле сн. су- 
глинков.  В общем ме стность им. 
характер полосы суходоловъ; под 
ле сом наход. 27,8% площ., лугами и 
пастб. 26,7%, пашней—40,1°/0; неуд. 
земли сост. 5,4°/0. Населения к нача- 
лу и908 г. считалось 155,9 тыс. чел., 
a  no переп. 1897 г.— 153,7 тыс. чел. 
(74,9 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 4,2 тыс. 
чел. городск.; исключительно велико- 
россы. Грамотн. сельск. нас. 26,6°/0, 
городск. 51,7°/0. Большая часть самод. 
нас. (53,7°/0) име ют своим главным 
занятием обрабат. дромышл.; наиб. 
значение дринадлежит текстильной 
индустрии, в кот. занято 71,2% про- 
мышл. насел.; из остальн. отраслей 
выде ляется керамич. произв. (5,8%), 
цептром котораго является гжельская 
вол. i i  окрестный районъ, где  име ют- 
ся залежи превосходой бе лой глины 
и где  гончарный промысел суще- 

1 ствует издавна. В землед. занято 
24,4°/0 самод. нас., но и эта часть на- 
сел. в т,'ироких разме рах (36,8%)

прибе гает к побочн. промысл. за- 
нятиямъ, среди кот. наиб. развитие по- 
лучила кустарная обработка хлопка, 
отчасти также извозъ, изготовл. одеж- 
ды, обуви и пр. В тор. и трансп. за- 
нято 3,9°/0 самод. нас. В уе зде  пре- 
облад. наде льное землевлад., которому 
принадл. 61,1% площ.; средн. разм. 
наде ла на 1 двор 6,4 дес. Частновл. 
земли сост. 29%, среди них преоблад. 
дворянския (51,5%), но сильно развито 
и купеч. землевлад. (22,3%); отд. 
крест. принадл. 8,6%  ч.-вл. земл., 
крест. тов. и общ. 8,1%; средн. разм. 
1 влад. 101 дес.Земли госуд. иучр.9 ,9% .

В . А.
Бронницы, у. г. Моск. губ., неда- 

леко от р. Москвы, 8.113 жит. (по 
переп. 1897 г.— 3.897); торгов. и про- 
мышл. значения не име ет.

Броннъ, Генрих Георгъ, не м. есте- 
ствоиспытатель, род. в 1800 г., с 
1828 г. ироф. гейдельбергскаго упи- 
верситета, с 1833 г. преемник Лей- 
карта по каѳедре  зоологии. Ум. в 
1862 г. Глав. работы Б. относятся к 
области зоологии и палеонтологии. 
Наиболе е важен его труд „Lethaea 
geognostica“ (3 изд. вме сте  с Рёме- 
ромъ, 6 т. с атласомъ, 1852— 56 r.), 
где  сде ланы описания  и даны ри- 
сунки характерных для различных 
геологич. отложений окамене лоетей.

Бронсар фон Ш еллендорфъ, 
Вальтеръ,прусский генерал и политич. 
де ятель, род. в 1833 г., вступил в 
1851 г. на военную службу, в 1870 г. 
уже был начальником генер. штаба 
9-го арм. корпуса. В 1893— 1896 г. 
был военным министром.

Бронте, город в итал. пров. Ка- 
тании (Сицилия), y зап. стороны Этны, 
окружен полями лавы. 19.054 жит.

Бронте, Ш арлотта, знам. англ. ро- 
манистка, род. в 1816 г. в и оркшире , 
где  ея отец был пасторомъ, полу- 
чила скудное ткольное образование и 
уже 13 ле т стала писать разсказы  и 
стихотворения, с 1835 по 1844 гг. 
занималась педагогическ. де ят. Одно- 
временно с сестрами Эмилией и Аныой 
выступила на литературное поприще. 
Их „Poem s“ (1846) не име ли успе ха, 
тогда каждая из сестер написала 
по пове сти. „The professor“ Ш арлотты 
не нашел издателя, пове сти Эмилии
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и Анны были напечатаны. He обезку- 
раженная неудачей, Ш. Б . написала 
роман „Jane E yre“ (1847) (под псевд. 
„Currer Bell“), и на этот раз шум- 
ный успе х уве нчал ея произведе- 
ние. Она описывала неприглядные 
годы своей юности; яркия краски, не- 
обыкновенная правдивость и жизнен- 
ность картин природы и изображения 
людей далеко выдвигали „Jane E yre“ 
из ряда современных романов.  В 
1849 г. Б . выпустила второй роман 
„Shirley“, который представлял луч- 
шее из написаннаго ею; отличитель- 
ныя черты ея таланта получили пол- 
ное развитие; жизнь провпндии и ея 
рабочаго населения нашла в ней свою 
лучшую бытописателышцу. „Shirley“ 
раскрыл псевдоним Б ., и скромная 
писательнида сразу попала в среду 
самых блестящих литературных 
кружков Англии. В 1850 г. она издала 
пове сти своих сестеръ, в 1852 г. 
выпустила после дний свой роман 
„V illette“, в 1854 г. вышла замуж 
за  пастора Никкольза, умерлав сле д. 
году.— См. F. Leyland: „The Bronté fa
m ily“, (1886); Bonneil, „Ch. Bronté, Geor
ge Eliot. Jane A asten“ (1902).

Бронтозавръ, Brontosanrns, род 
вымерших пресмыкающихся из груп- 
пы динозавров.  Достигая весьма зна- 
чдтельной величины (до 16 метр. 
длины), Б. име ли чрезвычайно ма- 
ленький черепъ, длинную шею, длин- 
ный хвостъ, ходили на все х 4 ногах 
и были стопоходящими животными; 
ноги их име ли 5 пальцевъ, снабжен- 
ных копытцами. ииитались, повиди- 
мому, водяными травами. Остатки их 
найдены в верхне-юрских отложе- 
ниях Се в. Америки.

Бронхи (Bronchi), трубки, являю- 
щияся продолжением дыхательн. горла 
i i  проводящия воздух в легкия. 
Строение крупных Б., в общемъ, то 
же, что и дыхательнаго горла: они 
состоят из наружнаго и внутрен- 
няго волокнистаго слоевъ, между ко- 
торыми вдвинут слой круглыхъ, 
гладких мышц.  Б. точно также 
снабжены хрящевыми, неполными, т.-е. 
не охватывающими окружности всего 
бронха, кольцами, концы которыхъ, 
равно как и сами кольда между со- 
бою, соединены перелончатой соеди-

нительной тканью, в которой зало. 
жены гладкия  мышечныя и эластич 
волокна. Хрящевыя кольца, по ме ре ’ 
разве твления  Б-овъ, превращаются в  
хрящевыя пластинки, которыя исче- 
зают в тончайших разве твлениях.  
Внутренняя поверхноеть Б-ов вы- 
стлана слизистой оболочкой, покрытой 
цилиндрическлм эпителием.  — См. 
анатомия, I I ,  650 и модель тгьла, 34.

Бронхит (Bronchitis), катарр брон- 
ховъ, одна из самых распростра- 
ненных боле зней. По течению и про- 
должительности боле зни различают 
острый и хронический Б. 1) Острый В . 
(В. acuta) может поражать крупные, 
средние и самые мелкие бронхи. Разви- 
вается или как самостоятельная бо- 
ле знь—первично, или как осложнение 
и сопутствующее заболе вание при дру- 
гой основной боле зни—вторично. В 
происхождении первичнаго Б . боль- 
шое значение име ет простуда. Роль 
ея точно не выяснена: в то время, 
как одни считают ее причиной Б., 
другие видят в ней только моментъ, 
лредрасдолагающий бронхи к возде й- 
ствию микрооргапизмов.  Предраспо- 
лагающими к Б-у условиямл являются: 
ранний де тский и старческий возрастъ, 
насле дственность, так наз. консти- 
туциональныя боле зни (рахитъ, сифи- 
лисъ, золотуха), худосочие (всле дствие 
брайтовой боле зни, сахарной боле зни 
и пр.), отсутствие привычки к коле- 
баниям температуры, изне женное фи- 
зическое воспитание и пр. К пер- 
вичным Б. относятся и так назыв. 
профессиональные Б. рабочихъ, кото- 
рым приходится вдыхать ядовитую 
или е дкую пыль: ткачей, чесалыци- 
ков шерсти, булочниковъ, печниковъ, 
кузнецовъ, особенно работающих с 
каменным углем (развитие се рни- 
стаго газа) и пр. Сюда же относятся 
и токсические Б. при употреблении, 
напр., иодистаго калия, ртути, мьишьяка 
и пр. Вторично Б. развивается прн 
заболе ваниях собственно легочной 
ткани и плевры: при легочной ча- 
хотке , при эмфиземе  легкихъ, прк 
плевритахъ; дале е, при боле знях 
сердца—всле дствие застоя в малом 
кругу. Как осложнение или симптоми 
острых заразных боле зней, Б. 
весьма частое явление, особенно прк
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брюшном тифе , корп, коклюше , 
роже , скарлатине , оспе , сыпном 
тифе , дифтерии п пр. Субъективньия 
явления при остром катарре  круп- 
ных бронхов выражаются в чув- 
стве  саднения и дажѳ боли под гру- 
диной, в щекотании в гортани, в 
частых позывах к кашлю. Высту- 
киваниѳ не дает никаких данныхъ, 
выслушнвание или тоже ничего не 
обнаруживаетъ, или—различнаго рода 
хрипы, преимущественно сухие и сви- 
стящие. Отде ляѳмое (секретъ), скудное 
вначале , име ет чисто слизистый ха- 
рактѳръ; оно прозрачно, стекловидно, 
вязко, плотно пристает к сте нкам 
сосуда, состоит почти исключительно 
из слизн. Через не сколько дней 
мокрота начннает отде ляться в бо- 
ле е значительном количестве , про- 
цесс отхаркивания совершается легче, 
характер мокроты ме няется: она ста- 
новится слизисто-гнойной, всле дствиѳ 
большей или меньшей приме си гной- 
ных те лец.  Еще через не сколько 
дней количество мокроты уменыпается, 
каипель де лается ре же, и Б. окан- 
чивается в 1—2 неде ли. Сопутствую- 
щия явления  в виде  лихорадки, голов- 
ной боли, застоев крови в области 
верхней полой вены боле е или мене е 
слабо выражены или вовсе огсутству- 
ют. —Боле знь получаетъболе е серьез- 
ный характер при поражении мелких 
i i  особенно мельчайших бронхов 
(оронхиолит или капиллярный Б .—В. 
capillaris), главн. образомъ, y стари- 
ков И де тей. У после дних капил- 
лярный Б. име ет иаклонность пере- 
ходить на легочную ткань и повести 
к катарральной пневмонии (см. пнев- 
мония). Кроме  того, всле дствие узости 
просве та мелких бронховъ, при ско- 
плении в них слизи, маленьким де - 
тям может угрожать оииасность за- 
душеиия. Лихорадка при бронхиолите  
достигает боле е или мене ѳ значи- 
тельной степени (до 39° Ц.), дыхание 
значительно учащается, кашель полу- 
чает отрывистый характеръ; при 
осмотре  заме чается втягивание меж- 
реберных промежутков при вдыха- 
ния, в акте  дыхания нере дко прини- 
мают участиѳ вспомогателыиыя дыха- 
тельныя мышды (шейныя и грудныя); 
всле дствие нарушенкаго газообме на

наступают явления синюхи (кончика 
носа, губъ, ушей, пальдев рук и 
ног и ир.). Застой в области малагѳ 
круга ведет к острому расширению 
праваго сердца, дале ѳ сле дует уве- 
личение нечени и пр. иири выслушива- 
нии обнаруживаются мелко-пузырчатыѳ 
влажные хрипы. У де тей боле знь ча- 
стокончаѳтся смертью. 2)Хронический Б . 
(B. chronica) развивается или и зь  
часто повторяющагося, затяжного 
остраго Б ., или он с самаго начала 
развивается, как таковой, y лид с 
июдорванны.м питаниемъ, y людей по- 
жилого возраста, при старчески изме - 
ненных сосудах и тканях вообще, 
y насле дственио предрасположепных.  
При длительном существовании и об- 
ширном распространении Б-а, в виду 
возникающих застоев в малом 
кругу, увеличивается задрос на ра- 
боту со стороны праваго сердца—оно 
гипертрофируется, зате м расширяет- 
ся. иири долгом существоваиии к хро- 
ничѳскому Б . могут присоединиться 
бронхиэктазия и легочная эмфизѳма 
(см. эти сл.). Застои в маломъкругу, 
ослабление сердечной де ятельности вс- 
дут после довательно к застоям ъв 
болыпом кругу, к опуханию печени, 
к застоям в почкахъ, к отекам 
и т. д. Продолжительность хрониче- 
скаго Б .—многие годы и даже десяткд 
ле т.  П редсказание зависит от вы- 
звавшей причины, от длителыю сти 
страдания, от возраста, от локали- 
зации дроцесса и пр. Л е чение име еть  
це лыо облѳгченио боле зненных прп- 
падковъ, устранониѳ по возможности 
причинъ, предрасполагаюидих к за- 
боле ванию, и предохранение от повтор- 
наго заболе вания  (профилактика). Пер- 
вое достигается вначале  различными 
наркотическими. Д але е зде сь приме - 
нимы отвлекающия на кожу-—горчич- 
ники на грудину, припарки, согре - 
вающие компрессы, растираниѳ скипи- 
даром с салом и пр. Позже пере- 
ходят к „разре шающимъ“ (ипека- 
куана, сенега, нашатырная соль, апо- 
морфин и пр.) и иделочным водамъ— 
Эмсъ, Сельтерсъ, Виши, Оберзальц- 
брунн и пр. При хронических Б. 
находят обширное приме нениѳ и баль- 
замическия  средства—копайский баль- 
замъ, деготь, скипидаръ, креозот и
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пр., для вдыхания  и употребления 
внутрь. Болыпое значение име ет ле - 
чение сжатым и разре женным воз- 
духомъ, пребываниѳ на морском бе- 
регу и в южном климате . В смысле  
профплактики самаго серьезнаго вни- 
мания заслуживает правильное физи- 
ческое воспитание, разумноо закалива- 
ние де тей, приучениѳ их к переме - 
нам температуры, к ре чным ку- 
паньямъ, к играм и движениям на 
све жем воздухе  и пр. I. Идельсон.

Бронхиальная астма, см. астма.
Бронхиальное ды хан ие, дыхатель- 

ный шумъ, возникающий при вдыхании 
и выдыхании в гортани, трахее  и 
крупных бронхахъ; звучптъ, как 
ре зкое h или ch; в норме  выслуши- 
вается на шее  и между лопатками на 
выс. 4 грудн. позвонка, особ. с правой 
стороны. В других частях легких 
Б . д. выслушивается лишь в патоло- 
гич. случаяхъ, именно тогда, когда 
легочные пѵзырьки закрыты для до- 
ступа воздуха, всле дствие ли выполне- 
иия  их жидкостью (воспалениѳ лег- 
кихъ) или сдазления  их снаружи (экс- 
судатом при плеврите , опухолью и 
пр.), или когда поверхностно лежащая 
каверна с достаточно плотными сте н- 
ками сообщается с крупным брон- 
хом.  При большой каверне  (с ку- 
лак и больше), при значительн. рас- 
ширениях броихов (бронхиэктазия) и 
при pneumothorax’h  дыхательный 
шум принимает особый металличе- 
ский отте нокъ, похожий на шумъ, обра- 
зующийся при вдувании в бутылку, 
i i  назыв. амфорическим дыханием.

Бронхиальный катарръ, катарр 
бронховъ, см. бронхит.

Бронхиальныя ж елезы , лимфати- 
ческия  ж., через которыя проходятъ, 
соединившись y корня лѳгкаго, легоч- 
ные лимфатич. сосуды; наобе ихъсто- 
ронах Б. желез 20—30. Нере дко оне  
подвергаются y де тей гиперплазии, 
обусловленной туберкулезомъ, особ. 
y страдающих золотухой, рахитомъ, 
хроническ. катарром дыхательн. пу- 
тей. Увеличение 13. ж. можеть также 
зависе ть от сифилиса или лейкэмии.

Бронхизк та зия, Bronchiectasia, рас- 
ширение бронховъ,—страдание вторич- 
ное, развивающееся во время или после  
длителы иых боле зней бронхов (хро-

ничѳский катарръ), легочной ткани (эм- 
физема легкихъ, катарральное воспа- 
лениѳ легкихъ) или плевры (сращение 
плевры с легкими после  плѳврита). 
Для возможности развития  Б. необхо- 
димо, с одной стороны, повышенное 
давлениѳ на сте нки бронхов вдыхае- 
маго или г.ыдыхаемаго воздуха, что 
бывает при возникновении препятствия 
для прохождения струи воздуха ниже 
или выше опреде леннаго отре зка 
бронха, а, с другой стороны, умень- 
шение способности сопротивления самой 
бронхиальной сте нки. Оба эти условия 
даны при упомянутых причинных 
моментах.  Различаютъ, по форме , 
дилиндрическия, веретенообразныя и 
ме шетчатыя расширения. Сте нки рас- 
ширѳннаго бронха истончаются, сли- 
зистая оболочка постепенно атрофи- 
руется, цилиндрический эпителий заме - 
няется плоским.  Процессу атрофии 
подвергается и мышечный слой. В 
не которых случаях Б. может про- 
текать скрытно; большею же частью 
она обнаруживается способом отхар- 
кивания и характером мокроты: мо- 
крота выбрасывается сразу, п о с л ии 
одного—двух кашлевыхътолчков че- 
рез ротъ, a нере дко и через носъ, 
в громадном количестве . Мокрота 
представляет собой гнойную массу, 
чрезвычайно жидкую, своеобразно-кис- 
лаго, напоминающаго пот запахз, 
содержит массу гнойных те лецъ— 
нормальных и подвергшихся зерни- 
стому и жировому перерождению, иглы 
жнрных кислот и пр. При долгомз 
существовании Б-ии содержимов можст 
подвергаться гнилостному продесст 
разложѳиия, что ведет к образовании) 
гнилостнаго бронхита и даже к легоч- 
ной гангрене , если гнилостный про- 
цесс распространяется на самую ле- 
гочную ткань. Общее питание при К 
нере дко нисколько не страдает.  Вз 
других же случаях развивается дли- 
тельная лихорадка, разстройство сер- 
дечной де ятельности с ero после д- 
ствиями и т. д. Страдание можетз 
длиться десятки ле т.  Из осложнении 
заслуживает особаго внимания кашели 
с кровыо (кровотечение из разъе дѳн- 
наго сосуда в бронхиальной сте нке ) 
гнилостный бронхитъ, легочная ган- 
грена. Распознавание Б. основываетея
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кроме  вытеупомянутых признаковъ, 
на данных физическаго изсле дова- 
ния: осмотра (уплощение груди, вдыха- 
тельное западание межреберий), посту- 
кивания  (притупленно - тимпанический 
звукъ, звук треснувшаго горшка и 
пр.) и выслушивания (бронхофония, 
бронхиальноѳ дыхание, хрипы и 
пр.). ииредсказаниѳ относительно те- 
чения боле зни и исхода зависит 
от общаго состояния; полное вьиздо- 
ровление, т. е. исчезание стойкой
S ., понятно, невозможно. Л е чение 
направлено к удалению мокроты прн 
помощи отхаркивающих (сенега, ипѳ- 
какуана, нашатырно-анисовыя капли и 
пр.), к ограничению ея образования 
при помощи разных бальзамических 
и к предохранению ея от загнивания 
при помощи вдыхания и внутренняго 
употреблѳния  различных противогни- 
лостных средств (карболовая ки- 
слота, креозот и его производныя, 
резорцин и пр.)- I . Ид.

Бронхобленноррея, см. бленноррея. 
Бронхопневмония, см. пневмонгя.
Б ронхостенозъ , сужение бронховъ, 

возникает трояким путемъ: 1) всле д- 
ствие полной или частичной закупорки 
извне  попавшим в бронх (прогдо- 
ченнымъ) инородным те лом или от- 
де ляемым самого бронха, 2) всле д- 
ствие сдавления  бронха извне  боле з- 
ненными сосе дними тканями и, на- 
конецъ, 3) всле дствие изме нения  са- 
мой бронхиальной сте нки при развитии 
в ней опухоли или рубцоваго сужения 
(напр., при сифилисе р Припадки суже- 
ния развиваю тся или внезапно, всле д- 
ствие, напр., проглочѳннаго инороднаго 
те ла, или развиваются медленно и по- 
степенно при нарастающем давлении 
извне . Субъективяо выражаются бо- 
язнью задохнуться, невыносимой то- 
ской, страхом смерти; объективно— 
одышкой, преимущественно вдыхатель- 
ной (удлинение вдоха), уменьшением 
дыхательных движений пораженной 
стороны, исчезанием или ослабле- 
нием голосового дрожания, вдыхатель- 
ным западанием межреберных про- 
межутков ниже ме ста сужения. По- 
стукиваниѳ дает или отридательные 
результаты, или обнаруживает при- 
знаки спадения легочной ткани (ателек- 
таза). При выслушивании получается

ослабленный, иной раз до полнаго 
исчезания, дыхательный шумъ, a вме - 
сто него громкий шипящий или сви- 
стящий, так называемый, стенотнче- 
ский шумъ, слышимый иной раз на 
значительном разстоянии от боль- 
ного. При закупорке  круянаго бронха 
к этому скоро присоединяется си- 
нюха, изме нениѳ—учащение или замед- 
ление—пульса, и смерть можѳт на- 
ступить при явлениях задушения  или 
всле дствие присоединившагося воспа- 
ления, отека или гангрены легких.  
Явления, понятно, нѳ так грозны при; 
сужении средней или мелкой брон- 
хиальнойве тки.Предсказание, въобщем 
неблагоприятное, в частности зави- 
сит от вызвавшей причины: оно 
сравннтельно лучше при попадании ино- 
роднаго те ла, которов может быть 
удалено оперативным путем (см. 
бронхотомия), или при золотушном или 
сифилитическом страдании, когда до 
не которой стѳпѳни можно наде яться  
на успе х ле чеиия. 'Герапия—по воз- 
можности причинная. I. Ид.

Бронхотоиия (греч.), общѳе назва- 
ние для операции вскрытия  дьихатель- 
ных путей на шѳе ; показапы или 
тогда, когда никаким другим пу- 
тем нельзя устранить механически 
возникших прѳиятствий для дыхания, 
или как предварительный акт прк 
других операциях (удалениѳ новооб- 
разований и пр.), или как профилак- 
тическая ме ра при больших опера- 
диях в ротовой полости или на лн- 
цевых костяхъ—с це лью обезпечить 
свободный доступ воздуха в легкия. 
Если операдия  производится вышѳ 
нижняго края щитовиднаго хряща, то 
она носит название ларинготомии, если 
ниже этого края, то она называется 
трахеотомией (см.); если разре з ве- 
дется в обоих направленияхъ—вверх 
и внизъ—то говорят о ларинго-тра- 
хеотомии.

Бронхофония (греч.), усиление го- 
лоса больного при выслушивании ухом 
или стетоскопомъ, приложенными к 
груди, когда ясно и отчетливо слыш- 
ны произносимыя выслушнваемым 
слова или звуки; называется Б -ией, 
т.-е. бронхиальным голосом потому, 
что в нормальном состоянии такоѳ 
впечатле ниѳ получается только при
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выслушивании крупнаго бронха (тра- 
хеи), между те м как при выслуши- 
вании здоровых легких голос (го- 
лосовое дрожание) воспринимается в 
виде  неяснаго гула. Б.—явлениѳ пато- 
логичѳское и наблюдается во все х 
те х случаяхъ, где  легочная ткань 
уплотнена и потому лучше проводит 
звук.  Б. встре чается при второй ста- 
дии восдаления легкихъ, когда легоч- 
ная ткань становится безвоздушной 
на значительном протяжении, при бу- 
горчатых пропитыванияхъ, при пле- 
вритическом выпоте , когда легочная 
ткань сильно сжата, и пр. I . Ид.

Броньяр (Brongniart), Адольф Тео- 
доръ, франц. ботаникъ, род. в 1801 г., 
е 1833 г. проф. в Jardin des plantes, 
с 1852 г. главный инспектор есте- 
ственных факультетов Франции. Ум. 
в 1876 г. Уже в 1821 г. Б. пред- 
ставил опыт классифнкадии иско- 
паемых растений, a в 1828 г. изд. 
„Prodrome d’une histoire des végétaux 
fossiles“. Ero главным трудом яв- 
ляется „Histoire des végétaux fossiles“ 
(1828—37), в котор. Б. произвел си- 
стематическое сопоставление все х 
ископаемых видов растений и изло- 
жил свои взгляды на их взаимную 
после довательность в минувших 
геологических периодах.  В области 
физиологии растений Б. работал над 
процессом оплодотворения в расти- 
тельном царстве  и сравнил прото- 
плазматическия ядрышки в пыльце- 
вых зернах с сперматозоидами жи- 
вотных.

Броньяр (Brongniart), Александръ, известный франд. геологъ, отец пре- дыдущаго, род. в 1770 г., в 1797 г. назн. проф. естеств. истории в Ecole 
centrale в Париже, в 1800 г. дирек- тором фарфоровой фабрики в Севре, в 1818 г. главн. горным инжене- ромъ, в 1822 г. дроф. минералогии в 
Musée d’histoire naturelle в Париже, ум. в 1847 г. Работы Б. в области геологии, в особенности исторической, имели, на ряду с работами Кювье, выдающееся значение для развития науки. Еще в 1797 г. Б. разработал совместно с Кювье классификацию редтилий, долгое время сохранявшую свое значение. В.месте с Кювье он составил „Description géologique et

minéralogique des environs de Paris“, 
в котор. впервые были опреде лены 
особедности третичных отложеиий. 
Дале е Б. произвел ряд це нных на- 
блюдений над архитектоникой Апен- 
ниы и Альдъ, в Шведии—над скан- 
динавскими валунами и пр. В своих 
дальне йших трудах Б. старался 
выяснить понятие формации в геоло- 
гии, важность палеонтологических ха- 
рактеристик и дал минералогическую- 
и стратиграфическую классификацию 
горных породъ, составляющих зем- 
ную кору.—Б. сильно сдособствовал 
развитию севрской фабрики и осно- 
вал при нейв 1827 г. керамич. ыузей.

Броня 1) металлическия длиты, кото- 
рыми обшивают борты, палубы и дру- 
гия части военных судов для за- 
щиты нх от де йствия артиллерии 
противника. Гио ме ре  развития артил- 
лерии ддет и усиление Б.; она до- 
стигается двумя средствами: во-дер- 
выхъ, утолщением плит и, во-вто- 
рыхъ, таким изме нением химиче- 
скаго состава ыеталла, которое сде - 
лало бы его боле е кре пким и меие ѳ 
проницаемым для снарядов.  Совре- 
менные сорта Б.: желе зная, стале-же- 
ле зная, стальная, гарвеированная 
(сильнонасыщенная углеродомъ, на- 
звана так до имени ея изобре тателя 
Гарвея), сталениккелевая (введение в 
сталь небольшой приме си никкеля 
дает возможность углероду глубже 
проникать в толщу металла), и, на- 
конецъ, круппированная (Крудп в 
самое после днее время путем це- 
ментирования усилил кре пость Б.). 
Все  эти сорта приме няются во все х 
государствах.  Максимальная толщина 
современной Б.—305 мм. (12 д.), между 
те м в 1880 г. толщина Б. дости- 
гала 26 д. Это уменыпение толщнны 
дри увеличении пробивной силы артпл- 
лерийских снарядов объясняется из- 
ме нением химическаго состава ме- 
талла и улучшением техники изго- 
товления Б. Вопрос о толщине  Б. 
в современном судостроении весь- 
ыа существениый, ибо от нея за- 
висит ве сь мертваго груза судна. 
2) Б. наз. также древняя метал. одежда, 
служившая для предохраиения воина 
от ударов холодным оружием и 
от стре л и пуль. В самое после д-
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нее время де лаются попытки кон- 
струнрования непроннцаемых для 
современных пуль панцырей, и та- 
ковые входят даже ые стами в упо- 
треблениѳ в полидии, но не в вой- 
сках.  К. Ооеручев.

Бр.оссе (Brosset), Мари Фелисите, по- 
русски Марий Ивановичъ, ориенталистъ, 
род. вь Париже  в 1802 г., по сове - 
ту Сенъ-Мартена посвятил себя изу- 
чению армянской и грузинской лите- 
ратуры. Его первые труды, в том 
числе  „Chronique géorgienne“, лечата- 
лись i i  a  средства парижскаго Société 
Asiatique. В 1835 г. Б. по приглаше- 
нию гр. C. С. Уварова перее хал в 
Россию, получил вакантную академи- 
ческую каѳедру армянской и грузин- 
ской словесности и стал печатать 
свои труды в изданиях Академии 
наук.  Неоднократно совершал экспе- 
диции в Армению и Грузию. Ум. в 
1880 г. Б. оставил 237 работ по 
армянской i i  грузинской словесности.

Броссе, Петр Ѳедоровичъ, изв. рус- 
ский врачъ-окулиетъ, род. в 1793 г., 
учился в дерптеком университете , 
в 1826 г. был назначен директо- 
ром вновь открытой в Москве  по 
его же проекту глазной больниды; в 
1846 г.—проф. моск. унив.; ум. в 
1857 г. Б. славился, как окулистъ- 
оператор.

Броткагаера, отде ление в трюме  
судна, в кормовой его части, устраи- 
ваемое для хранения  сухой провизин.

Броувер (Брауэр или Brouwer), Ад- 
рианъ, нидерландский живописецъ, род. 
около 1606 г., в 1626—27 г. жил в 
Амстердаме  и Гаарлеме  и рано при- 
обре л изве стность даровитаго худож- 
ника. В 1631 г. он вступил в 
антверпенскую гильдию живописцев.  
Ве роятно, невоздержная жизнь обу- 
словила бе дность Б. н преждевремен- 
ную его смерть на 32 году (1638). 
Очень талантливый Б. ограничивается 
изображением жизни низипих слоев.  
Герои его картинъ—крестьяне и про- 
летарии, которые в харчевнях пыотъ, 
играютъ, плутуютъ, дерутся, перевя- 
зывают раны y деревенскаго цирюль- 
ника. Этим вульгарнын сюжетам 
Б. однако придает высокое худоясе- 
ственное достоинство, уме я тонко 
охарактеризовать де йствующих лицъ

и изобразить еодержательную сцену жизненно, с юмором и драматизмомъ, в мастерской светотени и гармонич- ных тонах. Таковы его: „Деревен- ская харчевня“, „Драка крестьянъ“, „Шулера“, „Дерущиеся игроки“, „Де- ревенская цирюльня“ и др. В них Б. является самым крупным ни- дерландским представителем кре- стьянскаго жанра. См .Bode, „A .B .“.
Броуиовъ, Петр Ивановичъ, изв. русский метеорологъ, засл. проф., род. в 1852 г.; о к о и-ич и л  в 1875 г. с зол. медалыо матем. отд. физ.-мат. фак. петерб. унив., состоял до 18S0 г. физиком Ник. Главн. физической об- серватории, с 1881 г. преподават. в 

1-м кадетском корпусе, в 1882 г. удостоен степени магистра и при- нят в число прив.-доц. петерб. унив.; с 1888—1S90 г., читал также физи- ку и физич. географию на тамошних высших женск. курсахъ; в 1890 г. получил ординатуру в киевском унив. В 1897 г. оы был назна- чен заведующим петерб. метеоро- лог. бюро минист. земл. и проф. об- щей географии в петерб. унив.— Гл. труды его: „Поступат. движ. цикло- нов и антициклонов в Бвропе и в особ. в России“ (1882), „Времен- ные барометрич. максимумы в Евро- пе“ (1886), „Основания учения о по- годе“ (1891), популярный курс фи- зич. геогр.: „Земля и явления, на ией происходящия“ (1891), „Курс физиче- ской географии“ (1910, I томъ), и др.
Броунъ, иОрий иОрьевичъ(Джорджъ), русский полководецъ, по происхожден. ирландецъ, род. в 1698 г., на рус- скую военную слуясбу поступил в 

1730 г. в чине капитана; воевал с турками под начальств. Миниха, в 
1739 г. попал в пленъ; по освобо- ясдении произведен в ген.-майоры и в этом чине участвовал в фиш- ляндском походе; в Семилетнюю войну был тяжело раден под Цорн- дорфом. Петр III назначил Б. ген,- губернатором Лифляндии и Эстляндии; иосиф II даровал ему титул ишпер- скаго графа. Ум. в 1792 г.

Броун - Секаровския впрыскива- 
НиЯ, см. спермин i i  органотерапия.Броун ■ Секар (Brown - Séquard), Шарль Эдуардъ, замечательный фран-

2 0 °
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цузский физиологъ, род. в 1817 г. на 
острове  св. Маврикия; изучал меди- 
цину в Париже , где , получив в 
1840 году докторский дипломъ, он по- 
святил себя изучению физиологии и 
нервной экспериментальной патологии. 
Долгое время жил в Се в. Америке  
и Лондоне ,-—в после днем в каче- 
стве  врача в госпитале  для пара- 
личных.  В 1869 г. получил звание professeur agrégé в Париже , a в 
1878 г. занял каѳедру эксперимен- 
тальной физиолог. в Collège de France. 
Ум. в 1894 г. — Б.-С. работал во 
все х областях физиологии, особенно 
же по вопросу о составе  крови, по 
животной теплоте , по мускульной и 
нервной физиологин и патологии сгшн- 
ного мозга. В 1889 г. в одном из 
засе даний Парижскаго биологическаго 
общества Б.-С. сде лал свое знамени- 
тое сообщение о де йствии на челове - 
ческий организм подкожных впры- 
скиваний эмульсии, приготовленной из 
се менных желез морской свинки 
или собаки (первые опыты он проде - 
лал на себе , име я в то время от 
роду 72 года), — сообщение, послужи- 
вшее основанием для разработки новой 
отрасли терапии—органо-терапии—ле - 
чения вытяжками из различных орга- 
нов животнаго те ла. Число работъ, 
опубликованных Б.-С-омъ, громадно. 
Кроме  того, он издавал „Journal de la physiologie de l'homme et des animaux“ (1858—63), с 1868 г. вме сте  
с Шарко и Вульпианом — „Archives de physiologie normale et pathologique“ 
и с 1873 r. „Archives of scientific and practical medicine and surgery“.

Броути ■ Ферри (Broughty Ferry;, ггримор. rop. в Форфаршире (Шот- 
ландия), морской курортъ, 10.484 жит.

Б рсф ф ерио, Анджело, итал. поэт и 
политич. де ятель, род. в 1802 г. в 
Пьемонте , изучал право. Еще моло- 
дым он написал драмы: „Eudossia“, „Salvatore Rosa“, „II ritorno del pro- scritto“ i i  комедии: „Mio cugino“ и „Tut- to per il meglio“; все  эти произведе- 
ния пользовались значит. успе хом на 
сцене . В 1830 г. Б. попал вътю рь- 
му за участие в заговоре , в 1831 г. 
выпущен и обнародовал свои „Сап- zoni“, политич. пе сни, за которыя по- 
лучил прозвание итальянскаго Бе-

ранже. Трагедию „Vitige, re dei Goti“, 
в которой пропове дывалась незави- 
симость Италии, он напечатал в 
Париже . В 1834—1849 гг. он изда- 
вал либер. газету „M esaggiere Тоги- 
nese“, a в 1849 — 59— „La Чгосе della 
Liberta“, в демократ. духе . Привер- 
женед Гарибальди, Б . в качестве  
депутата неоднократно нападал на 
Кавура и заклеймшгь его в 1859 г. 
сатирой „II Tartufo politico“. Ц е нны ero мемуары „I miei tem pi“ (1858— 
61). Ему принадлежит также военный 
гимнъ: „Delle spade il fiero lam po“— 
итальянская марсельеза. Ум. в 1866 г.

Брошель, Александра Карловна, пе- 
терб. драм. актриса, в серед. 60-х гг. 
выступившая на сцене , сразу заняв- 
шая на ней, благодаря исключительно 
крупному таланту, громадному темпе- 
раменту и лиризму, первое ме сто, но 
через полтора года уже оставившая 
по боле зни сцену и в 1871 г. скон- 
чавшаяся, 27 ле т.  „Блестящ ий мете- 
оръ“,—ве рно характеризует ее один 
из ле тописцев петербургской сцены. 
Интересныя характеристики ея даны 
П. Д. Боборыкиным и драматургом 
Антроповым.  Оба рисуют еще не 
оформившуюся, но очень крупную 
артистическую величину. Лучшими 
сценическими созданиями Б. были Ве - 
рочка в „Ниутникахъ“, Марья Ан- 
дреевна в „Бе дной Неве сте “ Остров- 
скаго и Офелия  в „Гамлете “. Н. Э.

Брошь (фр. broche), металлическая 
булавка, разукрашенная эмалью, дра- 
гоце ин. камнями и пр., предмет жен- 
скаго украшения. В древности и в 
средн. ве ка служила для застелики.

Брошгора (фр. brochure), сочинение, 
состоящее из немногих сброшюро- 
ванных листовъ, преимущ. посвящен- 
ное обсуждению злободневных вопро- 
сов.

Брошшровка, см. переплетное дгъло.
Бругяианъ, Карлъ, филологъ, род. 

в 1849 г., был адъюнктом при рус- 
ском филологическом институте  в 
Лейпциге , с 1877 г. стал препода- 
вать там же в уяиверситете  саяс 
критский яз. и сравнительное языко- 
ве де ние. Из его трудов напболе е 
важны: „Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogerm. Sprachen“ (вме сте  с Остгофомъ,
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1878—90, 5 т.), „G rundriss der verglei
chenden Grammatik der indogerma
nischen Sprachen“ (вме сте  с Делъ- 
брюкомъ, 1 изд. 1886—92, 5 т., 2 изд. 
1897 и сле д.), „Kurze vergleichende 
Grammatik der indogermanischen Spra
chen“ (1902 — 04), „Griechische Gram
m atik“ (3 изд., 1900) h др. Основал 
вме сте  с Штрейтбергом журпал 
„Indogermanische Forschungen“ (1892). 
См. сравнительное языковиъдиъние.

Бругшъ, Генрих Карлъ, изв. не м. 
египтологъ, род. в 1827 г. в Берли- 
не , уже в гимназии написалъ: „Scrip
tu ra  Aegyptiorum demotica“ (1848), 
всле д за которой после довала „Nu
merorum demoticorum doctrina“ (1849); 
обе  эти работы были по достоинству 
оде нены Гумбольдтомъ, который вы- 
хлопотал Б -у  средства для перваго 
путешествия  в Египет.  Он посе - 
тил страну пирамид в 1853—54 гг. 
и 1857—58 гг.; в 1860—61 г. был 
в Персии, в 1864 г. назначен прус- 
ским консулом в Каиро, в 1868— 
70 гг. быд проф. в Геттингене , в 
1870 — 79 гг. — директором Ecole 
d ’égyptologie в Каиро. Впосле дствии 
Б. жил б. ч. в Германии, но часто 
посе щал Египет.  Ум. в 1894 г. 
Кроме  названных соч., написал еще: 
„Grammaire démotique“ (1855), „Monu
m ents de l’Egypte“ (1857), „Geogr. 
Inschriften altägypt. Denkmäler“ (1857— 
60, 3 T T .) , знам. „Hieroglyphisch-demo- 
tisches W örterbuch“ (1867— 82, 7 t t . ) ,  
„Hieroglyph. Grammatik“ (1872), „Gesch. 
Ägyptens unter Pharaonen“ (1877), „The
saurus inscriptionum aegypt.“ (1882— 
01, 6 t t .), „Religion und Mythologie 
der alten Ä gypter“ (1884—88), „Mein 
Leben und mein W andern“ (1894) и 
M H . др. Б. основал также журналъ: 
„Zeitschr. für ägypt. Sprache und Alter
tum skunde“, k o t .  редактировал после  
смерти JIenciyca (1884).

Брудерш афт (не м. Bruderschaft), 
пережиток древняго обычая побра- 
тимства, см. родство духовное.

Брудзевъ, посад кольск. y., Ka
n im . губ., 857 жит.

Бруинъ, см. Брейн.
Бруинъ, или Б рун  (Bruyn), Барто- 

ломей, не мецкий живописед кёльн- 
ской школы, род. в 1493 г., работал 
с 1515 г. в Кёльне  и там ѵмеръ

между 1553 и 1557 гг. Б. был пло- 
довитый, но мало самостоятелыиый 
художник.  В своих иконах он 
сначала сле довал мастеру „Успения 
Марии“, доздне е примкнул к италь- 
янскому направлению и окончил де я- 
тельность подражанием Микель Анд- 
жело. В портретах Б. болыпе само- 
стоятельности.

Брукгаузенъ, м. в прусск. окр. 
Дюссельдорфъ, 10.967 жит.

Брукер (Brücker), иоганн Якобъ, 
не м. философъ, род. в 1696 г., ум. 
в 1770 г. Ero „Historia critica philo
sophiae a mundi incunabulis ad nost
ram usque aetatem deducta“ (1742— 
44, 5 t . )  послужила образцом для 
все х досле д. труд. по историд фило- 
софии.

Брукер (Brouckère), Ш арль, бель- 
гийск. полит. де ятель, род. в 1796 r., 
состоя с 1826 г. членом второй па- 
латы генер. штатовъ, Б. принадлежал 
к вождям либер. бельгийской оппо- 
зицид и боролся за независимость 
Бельгии, после  революции 1830 г. был 
членом комиссии по выработке  кон- 
ституции; после  неудачн. операций про- 
тив Голландии назначен (авг. 1831 г.) 
военным министромъ, реорганизовал 
армию, но уже в марте  1832 г. вы- 
шел в отставку; в 1835— 1838 гг. 
был директ. основаннаго им бель- 
г ийск. банка, с 1848 г. назн. бурго- 
мистром в Брюсселе . Ум. в 1860 г.

Брукитъ, минерал из пор. окис- 
ловъ, кристаллиз. в полногранн. фор- 
мах ро.мбич. системы; кристаллы ero 
встре чаются наросшими в трещинах 
кристаллических сланцев и др. кри- 
сталлич. силикат. породах или сво- 
бодными в розсыпях.  Тв. 5,5—6, уд.
в. 3,9—4,1; цве т желтовато-и красно- 
ватобурый, гиацинтово-красный и дажѳ 
желе зно-черный, блеск металловидно- 
алмазный, просве чивает илн непро- 
зраченъ; хим. состав Ти0 2 (двуокиси. 
титана), тот же, что y рутила и ана- 
таза. Прекрасные экземпляры его 
встре чаются в Атлянской золотой 
розсыпи близ Миясскаго завода, в 
троицком уе зде  Оренбург. губ., в 
Енисейской губ., также в золотых 
розсыпях.  Иностранныя ме сторожде- 
ния: Бург д ’Уазан в Дофинэ,
С. Готард и др. Ср. титан.
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Бруклайн (Brookline), предме стье
г. Бостопа, в с.-ам. штате  Массачу- 
сетсъ, 19.935 жит.

Бруклин (Brooklyn), приморский гор. на зап. оконеч. остр. Лонгъ-Ай- ленд в сев.-америк. штате Нью- иоркъ, с 1 янв. 1898 г. причислен к гор. Нью-иорку, с кот. соединен цеп. мост. через Истъ-Риверъ; жит. в 1905 г.— 1.358.686. Ср. Нью-иорк.
Брукнер (Bruckner), Антонъ, ком- 

позиторъ, род. в 1824 г.; сынъ
школьнаго учителя, Б. был пе в- 
чим в церкви и музыкальным 
образованием почти всеце ло обязан 
самому себе , хотя впосле дствии, даже 
будучи уже язве стным органнстом 
(в Липце , где  служил в 1855— 
1875 гг.), учился y Зехтера и Кицлера. 
После  смерти Зехтера, Б. назначен 
был на его ме сто придворным ор- 
ганистом в Ве не , a также профес- 
сором игры на органе  и композидии в 
ве яской консерватории (1875 г.). Б. со- 
стоял также лектором по музыке  при 
универс. Ум. в 1896 г. Как композ., 
Б. обратил на себя внимание очень 
поздно, ле т 50-ти; изве стности до- 
стиг только годам к 60-и. Б., как и 
его современникъ, также ве недъ— 
Брамсъ, не писал оперъ; но сочине- 
ния  обоих композиторов по своему 
характеру ре зко отличаются друг 
от друга, и на этой дочве  между 
их еторонннками возникла вражда, 
не сколько утихшая только после  смер- 
ти обоих комдозиторов.  Брамс при- 
мыкал скоре о к классикамъ, тогда 
как Б. принадлежал к вагне- 
ровской школе , и в области симфо- 
нии является ярким дредставителем 
досле дней. Сочинения Б-а отличаются 
массивностью стиля, етремлением к 
долноте , блеску, силе , хотя и нѳ всегда 
достаточно логйчески развиты. Б. име - 
ет много ярых дриверженцев на 
родине  и в Германии, но вне  этих 
стран почти недзве стен.  Им на- 
писано 8 симфоний (9-я не окончена); 
первая из них относится еще к 
1866 г., но славу его создала 7-я, в 
исполнении Никиша в Лейпциге  (1884). 
Кроме  того, Б. написалъ: три ор- 
ганных пьесы, Te deum,. 150-й пса- 
лом ii другия мелкия духовныя сочи- 
нения; „Germanenzug“ и „Helgoland“

(для хора с оркестромъ); струн. квинтет и др. См. Brunner, „A. В “ 
(1895). Ю. Э.

Бруктеры, герман. племя, жившее на берегах Эмса и Липде (в нынеш- ней Вестфалии); в древности слави- лась их прорицательница Веледа.
Брук (Brooke), Генри, англ. поэт. род. в 1706 г., родом ирландецъ; в. 

1724— 40 гг. жил в Лондоне н был близок с Попом. Б. автор весьма посредственной доэмы „Universal Beauty“ (1730) i i  неск. драм (и.з кот. „Gustavus Vasa“, запрещенная к по- становке, имела огромный успех в напечат. виде), но всего более он известен своей повестью „The fool of quality“, которую Ч. Кингсли пере- дздал в 1859 г. с хвалеб. предиело- вием. Ум. в 1783 г.
Брук (Bruck), Карл Людвигъ, австр. долит. деятель, род. в 1798 г., в 1821 г. доселился в Триесте, быль одним дз основателей и директором Австр. Ллойда, в 1848 г. был из- бран во Франкфуртский парламентъ, затем назначен австр. уполномо- ченным при „блюстителе империи“ эрцг. иоганне, после окт. революции получил в кабин. Шварценберга портфель мин. торговли и обществ. работъ, провел в своем ведомстве ряд мероприятий для развдтия торг., дромышл. и путей сообщения в Авст- рии, но, будучи слишком либер. для наступившей крайней реакции, при- нужд. был в 1851 г. выйти в от- ставку. В 1853 г. он вел лерего- воры, приведшие к заключению торг. догов. между Австрией и герм. Тамож. союзом. В 1855 г. Б. был вновь дризван на дост мин. финансовъ, н& все его реорганизат. планы дотерпелии неудачу вследствие общаго реакц. ре- жима и расходовъ, вызвадныхъитальян. войной 1859 г. Вддя в полит. рефор- ме единств. дуть для устранения бедств. финансов. положения страны,. Б. подал императору запдску, где предлагал издать либер. конститу- цию. Влият. дротивники запутали его тем временем в одно дело о рас- трате каз. денегъ, 22 апр. 1860 г. он был отставленъ, и в ту же ночь- он лишил себя жизни. Следствие воз- становило потом его доброе имя.
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Брульон (фр. brouillon), черновой 
набросокъ, эскиз.

Бругл (Brougham), Генри, лордъ, 
знаменитый англ. оратор и государств. 
де ятель, род. в 1779 г., в 1800 г. 
вступил в адвокат. сословие, был 
одним из основателей либер. журн. 
„Edinburgh Review“ (1802), в кот. 
потом де ятельно сотрудничал.  В 
8 Т 0  время он сблизился с лидерами 
вигов i i  с вождями движения про- 
тив работорговли, которому Б. пре- 
данно и энергпчно служил в теч. 
всей своей жизни. Выбранный в 
1810 г. в палату общинъ, он с пе- 
рерывом 1812—16 гг. оставался в 
ней до 1830 г., примыкая к партии 
вигов.  При образовании либер. мин. 
Грея (1830) Б. был возведен в пэры 
i i  назначен лордъ-канцлером.  Эту 
должность Б . занимал до 1834 г., 
принимая вьидающееся участие в за- 
иците  важне йших ме роприятий каби- 
нета; в частности он много способ- 
ствовал успе ху билля о реформе  
(1832). После  своей отставки Б. остал- 
ся одним из влиятельне йших 
членов палаты лордовъ, но, продол- 
жая испове дывать либер. начала, он 
удалился от своей партии, заде тый 
те мъ, что она не дала ему ме ста в 
новом каб. Мельбурна (1835). Незав. 
от своей парлам. де ятельности, Б . 
был таичже изве стен как выдаю- 
щийся адвокат и прославился защи- 
тою кориодевы Каролины (1820), в 
возбуждеинном противънея ГеоргомъиѴ 
бракоразвюдном продессе . Блестящ ий 
ораторъ, разностор. образованный и 
плодовитиый писатель, Б. не оставилъ, 
однако, глубоких сле дов ни в по- 
литике , ни в литературе . Ум. в 
1868 г.

Брунгильда (Brunhildę; в скандин. 
миѳол. Brynhildr), в древне-герман- 
ской саге  о Нибелунгахь королева 
Исландии. Благодаря хитрости Зиг- 
фрида, Б. сде лалась женой Гунтера, ко- 
роля бургундовъ, и, узнав случайно 
об этомъ, соде йствовала убийству 
Зигфрида (см. Ни0елунги).В скандинав- 
ской миѳологии Б .—валькирия, обручен- 
ная с Сигурдом (Зигфридомъ), ко- 
торый, однако, ей изме няет и выда- 
ет ее Гуннару.

Брунгильда, дочь вестготскаго ко-

роля Атанагильда, ст> 567 г. сѵпруга 
австразийскагокороля Зигберта,кот. она 
побудила к войне  против брата его 
Гильпериха,короля Нейстрии, убившаго 
радиженитьбынасвоей наложниице  Фре- 
дегонде  сестру Б -ы —свою первую жену 
Гальсвинту; во время войны Зигбергь 
был убит.  После  гибели мужа Б. 
в теч. многих ле т вела неустан- 
ную борьбу против Фредегондьи, долго . 
была правительницей Австразии и стре- 
мнлась установить в ней прочную 
монархию, сломив могущество знатп. 
На помощь поеле дней пришел сын 
Гильпериха, Клотар II; Б. попала к 
нему в пле н (613) и была предана 
жесток. казни, привязан. к хвосту дик. 
лошади.

Бруней, магометанское княжество 
на о. Борнео, под англ. протектора- 
томъ, на се в.-зап. стороне  овтрова, 
ок. 7.800 кв. км. с 25.000 населения 
(малайды и даяки). Гл. гор. Б., неда- 
леко от устья одноим. р е ки, 10.000 
жит., доволыю знач. торговля.

Брунеллески (Brunelleschi), Филип- 
по, знаменитый итальянский архитек- 
торъ, инженер и скульпторъ, род. в 
1377 г. во Флоренции. Сын ученаго 
юриста, Б . получил хорѳшее образо- 
вание; учился рисованию y золотых 
де л мастера и много_'занимался скуль- 
птурой. Въконкурсе  наисполнение из 
дерева „Распятия “ Б . одержал побе ду 
над близким другом евоим Дона- 
телло, суме в соединить в высшей 
степени правдивую передачу те ла 1. 
Христа с благородствомь форм и 
выражения. На ряду с занятиями скуль- 
дтурой Б. внимательно изучал пер- 
спективу и ознакомил с нею своего 
друга Мазаччио, который и приме нил 
ее впервые в живописи. В 1402 г. 
Б. снова принял участие в конкурсе  
на исполнение бронзовых рельефов 
для дверей баптистерии Санъ-Джован- 
ни во Флоренции. Реальная, жизнен- 
ная, не сколько порывистая компози- 
ция  Б . „Жертвоприношение И саака“ 
была признана превосходною наравне  
с боле е не жной и уравнове шенной 
композицией Гиберти, но Б. отказался 
от исполнения ея и вме сте  с Дона- 
телло отправился в Рим.  Зде сь он 
тщательно изсле довал Пантеонъ, изу- 
чил архитектурное искусство древ-
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нихъ, их приспособления  и техниче- 
ские приемы и обстоятельно ознако- 
мился с декоративной стороной рим- 
ской архнтѳктуры. С громадным ко- 
личеством знаний и глубоким пони- 
манием античнаго зодчества Б. вер- 
иулся в 1406 г. во Флорендию. Он 
оставил совершенно скульптуру, от- 
дался весь архитектуре  и скоро при- 
обре л себе  нзве стность лучш аго зод- 
чаго своего времени. После  долгой и 
упорной борьбы Б. добился того, что 
ему поручена была постройка флорен- 
тийскаго собора, и он получил воз- 
можность исполнить свою заве тную 
ыечту: возвести на восьмиугольном 
основании хора величественный куполъ, 
заме чательный по красоте  очертания 
и по совершенству строительной тех- 
ники. Кроме  купола собора, Б. соору- 
дил еще базилику св. Л аврентия, 
квадратно-купольную Сакристию и цен- 
трально-купольную в форме  грече- 
скаго креста капеллу Падди водворе  
монастыря С. Кроче. Из све тских 
зданий Б. особенно выдаются палаццо 
Кваратези и Питти; лосле днее—одно 
из самых величестведных зданий 
Флоренции. Прекрасный скульпторъ, 
в немногочисленных работах дав- 
ший образец облагороженнаго изуче- 
дием антиков натураливма, Б. яв- 
ляется великим архдтекторомъ, окон- 
чательно изгнавшдм готический стиль 
и положившим начало возвращению 
итальянской архитектуры к древнѳ- 
римским основам.  В своих цер- 
ковиых постройках Б. держался 
иногда базиличнаго стиля, но приме - 
нял его с большей чистотой, че м 
ето де лалось раньше, и очень часто 
воскрешал центральдо-купольяую си- 
стему. Для све тских зданий Б. заим- 
ствовал y древних с заме чатель- 
ным пониманием все, что соотве т- 
ствовало настроениям и лотребно- 
стям его времени, комбинируя, но не 
копируя антиков.  Альберти, Браман- 
тѳ и М. Анджело стоят на почве  раы- 
няго Возрождѳния, созданнаго Б., и 
без Б. не было бы возмояшо соору- 
лсение купола храма св. П етра в Риме . 
Прославленный и пользуясь всеоб- 
щим уважениемъ, Б. умер во Фло- 
ренции в 1446 г. Б иогр. Б . c m . Fab- 
riczy (1892) i i  Scott (1901). H . T.

Брунеръ, Людвигъ, псевдонимъ—  
Я н  Стенъ, польский лирич. поэт и критикъ, род. в 1871 г. в Варшаве. Интересны и художественно налисаны его характеристики современ. польск. лисателей, озаглавл. „Pisarze Polscy“.

Брунетто Латини, итальянский по- литич. деятель н ученый, известный, главным образомъ, своим отноше- нием к Данте, род. ок. 1210 г. во Флорендии ii  принимал участие в борьбе городских партий, будучи сто- ронником гвельфовъ; в 1260 г. он ездил лослом в Кастилию к ко- ролю Альфонсу X Мудрому, но в том же году гибеллины одержали верхъ, и главари гвельфов были из- гнаны из Флоренции. Б. Л. бежал во Францию и лосвятил невольный досуг от политической деятельностл ученым и литературным занятиям. На франц. яз. од написал „Le Trésor“, род энциклоледии, в духе сред- невековой учености, обнимающую все отрасли скуднаго средневек. знания. Окончив ее, он дринялся лере- лагать свой труд в итальянские стихи. Получилась дидактич. поэма „II Tesoretto“, облечендая лорою, со- гласно моде, в причудливыя аллего- рическия формы.— Между тем во Фло- ренции в 1267 г. гвельфы вернули себе власть, и Б. Л. возвратился в родной город. Тут он с 1273 г. был канцлером республики, a с 
1287 г. вступил в коллегию старей- шин. Своими обширными познаниями Б. Л. оказал болыдое влияние на мо- лодого Данте, но, вопреки указаниям самого поэта в Божественной Коме- дии (Inf. XY, 22—54), новейшими из- следованиями отвергается раныде счи- тавшееся доказанным лреддоложение, что Б. JI. был учителем Данте. Ум. в 1295 г. А . Д ж .

Бруни, Леонардо, знамен. итал. гу- маиистъ, родом из Арецдо (отсюда его другое имя Leonardo Aretino), род. в 1369 г. от бедных родителей, был с 1405 г. секретарем дри Авинь- онской курид и, в качестве такового, участвовал в Констанцском соборе, в 1415 г. поселился во Флоренции и с 1427 г. до самой смерти (1444) со- стоял канцлером флор. республики,— Б. принадлежит к числу самыхъ



Ѳ. A. Бруни (1799 1875),
Ме дныии з.чеии. 

иРусский музеии И.ѵшерлтора Ллександра l i t  i ci ,

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Р .С К иИ С Л О В А Р Ь  Т-па „Г.р. А. и И.

Гиетербурге ). 

Г Р А Н А Т Ь  II К“.*





621 Бруни. 622

разносторонних и плодовитых гума- 
нистов.  В „Isagogicon moralis disci
plinae“ онъ, ошираясь на Аристотеля, 
стоит за  необходимость моральнаго 
миросозерцания, без котораго люди 
новаго направления не могут жить. 
В „De institutione adolescentium“ B. 
первый высказывает идеи, легшия в 
основу совремеиных педагогических 
взглядовъ: он требует наряду с 
уыственным воспитанием и физиче- 
скаго, приписывает личным особен- 
ностям воспиташшков ре шающее 
значение н пр. Эти идеи были приме - 
нены практически в Италии и через 
посредство не мцев (Гегиус и др.) 
проникли в обиход всего мира. 
Взгляд ва образование он развял 
в трактате  „De studiis et litteris“, 
настоящем манифесте  гуманизма. 
Характерной для гуманистов оппо- 

.зицид монашеству Б. отдал дань в 
инвективе  „Против лицеме рия “ (In 
Hypocritas); оппозиция аристократии 
ярче, че м где -либо, выражена в его 
диалоге  „Nobilitatis consentio“. Как 
исторнкъ, Б. своими критическими 
трактатами о происхождении Цице- 
рона и об основании Мантуи далеко 
опередил свой ве къ, a ero „Historia
rum  Florentinarum lib. XII“ предста- 
вляет первый и чрезвычайно удач- 
ный опыт ме стной истории. Б. пер- 
вый из гуманистов настолько хо- 
рошо изучил греческий языкъ, что 
мог не только переводнть с него 
иилатопа, Аристотеля, Демосѳена, Плу- 
тарха, Аристофана, Гомера и др., но 
i i  писать на нем ученые трактаты 
(о государств. строе  Флорендии). Ум. 
в 1444 г. А. Дж .

Бруни, Ѳедор Антоновичъ, соб- 
ственно Фиделе Джованни Бароффи 
Брунп, яшвописецъ, род. ,в 1799 г. в 
Милане , куда на время перее хала его 
семья. В Мендрозио, близ Лугано, 
прошло раннее де тство Б. Девяти ле т 
Б. был отвезен в Россию, куда пере- 
е хал  его отедъ, швейцарский италь- 
яжецъ, жпвописец и член миланской 
академиихудожествъ, занимавший долж- 
ность сове тника кантона, но прину- 
жденный покинуть родину под давле- 
ниѳм правительства Наполеона I. 
В.  1808 г. отец Б. вступил на рус- 
CKJIO службу в  качестве  ле пного,

живописнаго и скульптурнаго цеха ма- 
стера при царскосельских дворцахъ, 
ii  на сле дующий год Б. быль отдан 
в спб. академию художеств.  В те- 
чение академическаго курса Б., рабо- 
тая дод руководством Ниебуева, ни- 
че м особенно не выде лялся и не по- 
лучил даже золотой медали. В 1818 г. 
Б. по сове ту Шебуева отправился на 
собственный счет в Рим для окон- 
чания  художественнаго образования. 
Найдя зде сь ыатериальную и духов- 
ную поддержку в кругу русской ари- 
стократии, группировавшейся около 
кит. 3. А. Волконской, Б. ревностно 
отдался изучению старыхь мастеров 
i i  живописи. В промежуток с 1818 г. 
по 1834 г. им былии написапы: дор- 
трет кн. 3. А. Волконской в ко- 
стюме  Танкреда, „Св.Цецилия “, „иоанн 
Креститель“, „Вакханка и Амуръ“, 
„ииробуждение грации“, „Спаситель“, 
„Богоматерь с младенцемъ“, „Мо- 
ление о ч а т е “ и „Смерть Камиллы“ 
(1824 г.). После дняя картина была за- 
думана Б. с наме рением ветупить 
в состязание с знаменитым Коы- 
мучини, прославившимся картшюй 
„Смерть Регула“. Написанная в вы- 
держанном классическом стиле  да- 
видовской школы, мастерски нарисо- 
ванная, „Смерть Камиллы“ была при- 
нята с восторгом римским художе- 
ствѳнным миром и сразу сде лала 
своего творца изве стностью и членом 
римской академии. В 1834 г., дод 
влиянием триумфа Брюллова, дрогре- 
ме вшаго „После дним дие.м Помпеи“, 
Б. принимается за  новую колоссаль- 
ную картину „Воздвижение ме днаго 
зме я в пустыне “, с желанием по- 
ме ряться силами с Брюлловым.  Кн. 
Гагаринъ, покровительствовавший Б., 
выхлопотал ему в это время заказ от 
русскаго правительства — исполнить 
копии с фресок Рафаэля: „Триумфа> 
Галатеи“ и „Изгнание Илиодора цз 
храма“. Хорошее исполнение этих за- 
казов доставило Б. звание академика 
спб. академии художеств.  Как об- 
ратдвший на себя внимание художникъ, 
Б. был по приказанию Николая I вы- 
зван в Россию для занятия профес- 
сорской должности в петерб. акаде- 
мии и для работы в Исаакиевском со- 
боре . Профессура и заказныя работы
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не оставляли времени для писания на- 
чатой картины, и Б., пробыв 3 года 
в Р оссиии, уе хал в 1 8 3 8  г.  в Рим.  
После  двухле тней работы он окон- 
чил „Ме днаго зме я “. Своей прекрас- 
ной, обдуманной композицией, строгим 
рисункомъ, полнотою выражения, эф- 
фектностыо и типичностью лиц и фи- 
гур  картина вызвала громкия похвалы 
в Риме , a зате м в Петербурге  и 
окончательно упрочила изве стность Б. 
По возвращении из Италии Б . не 
долго был в России. В 1 8 4 5  г. он 
снова отправился в Рим и там ра- 
ботал до 1 8 5 0  г. За это время он 
исполнил „Сотворение ыира“, „По- 
топъ“, „Жертвоприношение Ноя“, „Омо- 
вение ногъ“, „Спаситель, вручающий 
ап. Петру ключи от царства небес- 
наго“, „Явление Христа апостолам по 
воскресении“, „Творедъ, благословля- 
ющий все созданноѳ“, „Св. Дух в 
сонме  ангеловъ“, „Введение Первород- 
наго Сына во вселенную", „Второе 
пришествие“. В этих произведениях 
Б . является после дователем наза- 
рейства, с которым он соприка- 
сался в Риме . Кроме  художествен- 
нойи преподавательской де ятельности, 
Б . нес обязанности храндтеля кар- 
тинной галлереи Эрмитажа, много сде - 
лав для его пополнения, и обязан- 
ности ректора академии по отде лу 
живописи. В после дней должности 
он пробыл до 187 1  г . ,  держась все- 
гда с достоинством.  Б .  ум. в 1 8 7 5  г .  
Воспитанник старой академии, Б. со- 
хранял ея направлѳние и заве ты: 
строгий рисунокъ, смягченный коло- 
ритъ, обдуманность сочинения и стрем- 
лениѳ передавать природу, облагора- 
живая ее, но не отступая от правды. 
К этому он присоединшгь и новое: 
поэтическое, художественное с ми- 
стическим отте нком содержаниѳ и 
чувство, свободу кисти и этим 
осве жил русский академизмъ, осо- 
бенно в области религиозной живо- 
писи. Для обновления ея он уме ло 
и вдумчиво взял из стараго и наза- 
рейства все, что соотве тствовало но- 
вым потребностям.  Его талантливыя 
библейския  композиции, с мистической 
дымкой и скорбностью, его проникну- 
тыя жизнерадостным настроением и 
чувственностыо грации и вакханки по-

казывают всю гибкость выдающагося 
таланта Б . и ставят его на-ряду с его 
современником К. Брюлловым.  0  Б. 
см. А. Половцевъ, „Б .“.

Н. Тарасовъ■
Бруыкресс (не м. Brunnenkresse). 

В культуре  под этим именем из- 
ве стно многоле тнее растение N astu r
tium officinale, из семейства кресто- 
две тных.  Разводится в качестве  
растения, доставляющаго ранний весен- 
ний и зимний салат.  В диком виде  
встре чается в средней Европе , юж- 
ной Сибири ii  Се верной Амерпке , в 
медлешю текущих водахъ, в т е ни- 
стых ме стах.  Культура его ранней 
весной возможна лишь в особенно 
благоприятных условияхъ—в чистой 
текучей воде , не замерзающей в это 
время. Такия условия име ются близ 
Эрфурта, снабжающаго Б. почти всю Гер- 
манию, и в St. Denis, близ Парижа, от- 
куда Б . доставляется в Париж и 
болыпую часть Франции. Гораздо лег- 
че име ть Б. оеенью, высе вая его на 
тинистое дно сырой канавы в те ни- 
стом ме сте . При не котором оте не- 
нии Б. можно выращивать и не под 
водою, a прямо на воздухе . Хотя раз 
посе янный Б. иногда возобновляется 
и на сле дующий год на том же ме сте  
самосе вомъ, но уоие шне е получают 
его, высе вая ежегодно. Се мян по- 
лучаетсянемного, и собирать их трудно. 
Как салатомъ, пользуются лишь моло- 
дымиконцамипобе говъ, длиною в 3—4 
вершка; после  их обре зки скоро 
вырастают новые побе ги. При куль- 
туре  Б. главным врагом являются 
сорныя болотныя растения, которыя 
сле дует истреблять. Из сортов Б., 
кроме  дикаго (горькаго, при-годнаго 
для посе ва. на тине ), изве стньи: эр- 
фуртский, культурный, безцве точный 
и др. Б . еще называют крестоцве т- 
ное растение Cardamine Amara, сердеч- 
никъ, иначе московскгйБ. Онъвстре чает- 
ся дико растущим на топкихъ, боло- 
тистых ме стахъ, по берегам теку- 
чих вод и ключей. Его не разво- 
дят в огородахъ, но в качестве  
салата пользуются сре заемыми весною 
листьями диких растений. G. Б .

Бруннеровы ж елезы , гроздевид- 
ныя железы в две надцатиперстпой 
кишке , преим. в верхней ея части;



выделяют секретъ, вѳсьма близкий к панкреатическому соку.
Бруниеръ, Генрихъ, нем. историк права, род. в 1840 г., с 1865 г. проф. во Львове, затем в Праге, в 1872 г.—в Страсбурге, с 1878 г. 

•—в Берлине, Б. сидьно подвинул изучение германскаго, франкскаго, нор- манскаго и англо-норманскаго права. Стройная система, строгий ыетод и нѳобыкновенная ясность его трудов доставили Б. реиутацию одяого из крупнейших авторитетов в науке истории германскаго права.— В знам. 
„Entstehung der Schwurgerichte“ (1872) он впервые доказалъ, что франкския процессуалъныя формы через посред- ство норманов повели к образованию английскаго жюри. Следует упомя- нуть еще два капитальных труда его: „Zur Rechtsgeschichte der römi
schen und germanischen Urkunde“ (1880, 
t . I) и „Deutsche Rechtsgeschichte“ 
(1887—92, 2 TT.), считающуюся лучш. руководством no этому предмету.

Бруниовъ, Филипп Ивановичъ, гр., 
русск. дигиломатъ, род. в 1797 г. в 
Дрездене , ъ 1-818 г. перешел на 
русскую службу и быстро выдвинулся 
при протекции гр. Нессельроде; в 
1839 г. сде лался посланником в 
Штутгарте , в 1840 г.—в Лондоне , 
где  много соде йствовал заключению 
союза между Россией, Англией, Пруе- 
сией и Австрией для умиротворения 
Востока; де лом его же рук был и 
лондонский протокол 8-го мая 1852 г., 
который должен был соде йствовать 
установлению солидарности интере- 
сов России и Англии. В 1855 г. сде - 
лался посланником при Союзном 
сейме  в Франкфурте , участвовал 
в 1856 г. в работах Парижск. кон- 
гресса, в 1857 г.—посланник в Бер- 
лине , с 1858 г.—в Лондоне , где  
успе шно отстаивал на конференции 
1871 г. отме ну статей Парижск. тракт., 
касающихся Черн. м., в 1871 г. воз- 
веден в графское достоинство, въ
1874 г. удалился от де лъ; ум. въ
1875 г.

Бруинъ, Генрихъ, не мецкий архео- 
логъ, род. в 1822 г., ученик Вель- 
кера и Ритчеля, по окончании курса 
уе хал в Италию. Перебиваясь в 
течение 10-ти ле т скудным заработ-
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ком ученаго чичероне по достопри- 
ме чательностям Рпма и его музеевъ, 
a также литературным трудомъ, Б. 
болыпую часть времени и сил отда- 
вал составлению „Истории греческих 
художниковъ“, для которой он со- 
брал значительный литературный, 
эпиграфический и археологический ма- 
териал.  Эта история, изданная в 
1853 г., была первой историей грече- 
ских художников в области скуль- 
птуры, живописи, архитектуры, чекан- 
наго i i  ре зного де ла и до сих пор 
остаетея единственной в своем ро- 
де . Недостаток средств заставнл 
Б. покинуть Римъ, и он перее хал 
в Бонн.  Зде сь, читая в универси- 
тете  лекдии в качестве  доцента, Б. 
не оставлял подготовки второго тома 
своего труда. В 1856 г. Б. снова 
уе хал в Римъ, чтобы занять ме сто 
второго секретаря при Археологиче- 
ском инстнтуте . ииосле  9-тиле тняго 
пребывания в Риме  Б. переселился 
в Мюнхенъ, где  получил каѳедру 
классической археологии в универси- 
тете , a в 1888 г. и должность хра- 
нителя глиптотеки. Ум. Б. в 1894 г. 
Б. принадлежит множество статей в 
спед. изданияхъ, где  он авторптет- 
но откликнулся на все  почти вопросы, 
поднимавшиеся за после дния 50 ле т 
в ученой литературе  археологии и 
античнаго искусства. Гл. его соч.: 
„Geschichte der griechischen Künstler“, 
(2 т. 1853—9); „I rilievi delle urne et- 
rusche“ (1870); „Die Kunst bei Homer“ 
(1871); „Griech. Götterideale“ (1893), 
„Griech. Kunstgeschichte“ (1893—97, 
2  t .) ;  „Kleine Schriften“ (1898—1902, 
2 t . ) .  В них Б. является одыим 
из самых видных представителей 
современной археологии. Будучи пре- 
красным рисовальщикомъ, обладая 
изощренным глазом и вкусомъ, Б. 
при помощи критики форм и изуче- 
ния художественных приемов отде ль- 
ных мастеров и школ превосходно 
выясняет особенности памятника по 
отношению к форме ' и художествен- 
ному содержанию. Это стилистическое 
направление введено в изучение древ- 
ней пластики Б-ы и сде лалось гос- 
подствующим в истории художеств 
античнаго ыира. История греческпх 
живописцев и этрусскаго нскусства
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созданы почти исключительно его 
трудами.—См. о Б.: Цве таев II., „Фи- 
лолог. Обозре ние“, 1893, 2. II. Т.

Бруно (Кверфуртский, назыв. также 
Бонифациемъ), св., апостол Пруссии, 
из знат. рода, род. ок. 970 г., был 
каноником в Магдебурге , зате м 
вступшгь в бенедиктинекий орденъ; 
побуждаемый св. Ромуальдомъ, Б . в 
1004 г. отправился в качестве  мис- 
сионера к славянамъ, но борьба ме- 
жду Генрихом II и Болеславом поль- 
ским долго не позволяла ему развить 
свою де ятельность; прожив не кот. 
время среди печене говъ, он зате м 
пошел в страну пруссов и в 
1009 г. был убнт.

Бруно (Кёльнский), святой. основат. 
картезианскаго ордена, род. ок. 1040 г., 
был каноником в Кёльне , зате м 
ректором соборной школы в Реймсе . 
Видя обмирщение церкви и упадок 
нравственности среди духовенства.' Б. 
удалился в 1084 г. в пустынь Шар- 
трѳз ок. Гренобля и учредил там 
строго аскетическую монашескую общ. 
из 6 членовъ, из которой впосле д- 
ствии вырос картезианский орден.  
Призванный папой Урбаном II в 
Римъ, он отказался от епископства 
в Реджио, a в 1091 г. снова собрал 
вокруг себя отшельников и посел. 
с ними y Делла Торрѳ в Калабрии. 
Ум. в 1101 г.; канониз. в 1628 г.

Бруно, Джордано, знаменит. италь- 
ян. философ эпохи поздняго Возро- 
ждения, род. в 1550 г. в Ноле  (Кам- 
пания), юиюшей принял доминикан- 
скую рясу, но недолго вытерпе л в 
монастырской обстановке . Горячий 
темперамент и пылкая энергия побу- 
ждали его искать де ятельности, без- 
покойный ум подверг разрушающей 
критике  не только устои монашества, 
но и самыя основы католической 
церкви. He долго таил Б. свои убе - 
ждения; его братья по монастырю с 
ужасом услыхали из его уст со- 
мне ние в таинстве  прееуществления. 
Мало того, Б . не остановился на отри- 
цании догматовъ: он дерзнул напасть 
на величайший церковный авторитетъ, 
иа столп католич. церковной мудро- 
сти — Аристотеля. Этого монахи не 
м огли вынести, поднялась травля, и 
Б- бе жал из монастыря, бе жал изъ

Италии. Д ееять ле т скитался он по 
Европе , попадая то в центры като- 
лическаго или лютеранскаго фанатиз- 
ма, то в веселую компанию прибли- 
женкых Генриха III, то к блестяще- 
му двору Елизаветы Английской. Всю- 
ду с безпокойной торопливостыо из- 
лагал он свои идед, громил Ари- 
стотеля, горой стоял за Коперника 
ii  гелиоцентричеекую систему. И з 
Женевы его выгнал фанатизм каль- 
винистовъ, из Тулузы—католическое 
изуве рство, только в Париже  и Лон- 
доне , a поздне е в Виттенберге  и 
Франкфурте  мог Б. осе сть и боле е 
или мене е спокойно отдаться заня- 
тиям.  Особенно ласково был встре - 
чен Б. в Лондоне : молодой, прекрас- 
ный, красноре чивый, пылкий, остро- 
умный, он увлекал и придворных 
дамъ, и студентов оксфордскаго уни- 
верситета. Но ннгде  Б. не мог 
оетаться на боле е продолжительный 
срок.  К концу своего пребывания,— 
где  бы это ни было,—он должен 
был перебраниться с учеными схо- 
ластиками, высме ять духовных лидъ, 
a зате м спасаться. В 1591 г. мы 
его снова видим в Италии, в Па- 
дуе , в центре  итальянскаго аристо- 
телизма, в гне зде  католическаго фа- 
натизма, охраняемаго венецианской 
инквизицией. Б . не думал о после д- 
ствиях и стал учить, но снова дол- 
жен был бе жать; на этот раз он 
бе жал в пасть льва, в Венецию, в 
ея тюрьму. Семь ле т томился он 
под свинцовыми крышами, зате м 
был отвезен в Рим на допрос 
великаго инквизитора, древратил до- 
прос в философский диспутъ, раз- 
бил своих судей, был отлучен 
оу церкви, дередан све тск. власти 
для совершения  казни и 17 февр. 
1600 г. погиб на костре  жертвою 
своего страстнаго искания истины, 
жертвою фанатизма монахов.

Исходным пунктом философии Б. 
является мировая система Коперника, 
признавшая двшкение земли вокруг 
солнца. Но Б. идет далыпе Коперни- 
ка, отвергая его учение, что мир за- 
ключен в хрустальную сферу. да 
которой прикре плены неподвижныя 
зве зды: мир по Б . вполне  безконе- 
ченъ, и, сле д., и солнце не можетъ
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быть ero центром.  За  дентр мира 
может быть принята любая точка 
так же, как она же может быть при- 
нята i i  за полюсъ, и за  зенитъ, и за 
надиръ, смотря по тому, в отношенин 
к чему мы ее разсматрнваемъ: абсо- 
лютных ме ст не т.  Не т и абсо- 
лютнаго движения, ни абсолютнаго вре- 
мени, ни абсолютной тяжестн те л.  
Неподвижныя зве зды кажутся непо- 
движными лншь по их огромному раз- 
стоянию от нас.  Что не суще- 
ствует той хрустальной сферы, к 
которой оне  яко-бы прикре плены, 
видно из свободнаго движения  кометъ, 
проходящих через все  эти „сферы“. 
Различие земного и небеснаго вполне  
относительное. Это учение о безконеч- 
ности мира Б . развивает в сочине- 
нии „D el’ infinito universo ѳ mondi“ 
(1584) i i  в латинском дидактиче- 
ском стихотворении „De immenso“ 
(1591), составивиших эпоху в псто- 
рии развития  челове ческой мысли. В 
них Б . чувствует себя как бы 
освобожденным из те сной тюрьмы 
открывшейся перед ним безконеч- 
ностью горизонтов и неисчерпаемаго 
источника ковых опытов и задач.  
В диалоге  „Delia causa, principio ed 
uno“ (1584) он й злагает философския 
сле дствия  этсй б<езконечности мира. С 
отрицанием абсо.лютной противулолож- 
ности неба и земли отпадают вообщо 
все  абсолютныя ре зкия  противуполож- 
ности: все—едигно. Различие, которое 
указывал Аристотель—лротивуполож- 
ность формьи и материи,—лишь относи- 
телыю: не т вполне  пассивной мате- 
р ии, не ть активныхъ, извне вносимых 
в нее от Бож ества форм.  Формы 
развиваютея из самой материи, мате- 
р ия не мене е божественна, че м оне . 
В мире  лроисходит непрерывный 
круговорот от неорганпческой мате- 
р ии к организмам и обратно. В 
основе  этого це льнаго, единаго и 
безконечнаго мира должна лежать и 
единая причина, которая есть, однако, 
„начало“ в самом ыире , в нем 
присущее: пантеиистпческое Божествен- 
ное начало. В этом начале  совпа- 
дают все  противуположности (coinci
dentia oppositorum). Об этом Бо- 
жестве , стоящем выше всякаго огра- 
иш чения, может быть лишь „отри-

цательная“ теология, т. е. никакое ко- 
нечное опреде ление к нему нѳ под- 
ходитъ; всякая же „положительная“ 
теология, всякое его частное опреде - 
ление (напр., как духа, или как чи- 
стой формы) име ет лишь нравоучи- 
тельное, но не философское значение: 
оно пригодно лишь для те хъ, кто не 
может возвыситься до истинной фи- 
лософии; в де йствительности же мол- 
чание есть боле е пригодное богопочи- 
тание, че м любое конечное слово. 
От этого главнаго мировоззре ния Б. 
на.до отличать его боле е ранние взгля- 
ды, в которых он являлся после - 
дователе.м Платона и Плотина и смот- 
ре л на мир как на эманацию, т. е. 
отпадение мене е совершенной части 
Божеетва (в сочинении „De um bris 
idearum “, 1582),i i  егопоздне йшие взгля- 
ды, в которых он разсматривает 
миръ, как взаимоде йствие безконечно 
малых разде льных единицъ, или мо- 
надъ, мысль, положенная впосле дствик 
в основание философской системы 
Лейбнида. — В своей нравственной 
философии Б. дает новую оце нку че- 
лове ческих доброде телей, возвышая 
особенно значение стремления к исти- 
не  и к труду: этот труд челове ка 
должен состоять в создании высшей 
в челове ке  дрироды, благодаря чему 
он явится богом земли („Spaccio de 
la bestia trionfante“, 1584). В другом 
своем сочинении „0 героической яро- 
сти“ („Degli eroici furori“, 1585 г.) Б. 
изображает борьбу, страдание и ге- 
роизм челове ка, осуществляющаго 
ѳту высшую це ль, хотя бы пламя этой 
страсти пожрало его душу.—Итальян- 
ския  соч. Б . издал Ad. Wagner в 
1829; новеиишия  издания: G. Bruno, Ope
ra  latina conscripta rec. Florentino, Toc- 
co, Vitelli, в 3 T T . (1879—91) и Opere 
italiane, ristam pate da P . de Lag arde, 
2 T T . (1888); в не м. переводе  часть 
их дал КиЫепЪеск (Bruno’s gesam 
melte W erke, 2 тт., 1904 i i  сле д. и 
Bruno’s Dialoge vom Unendlichen, dem 
All und den W elten, 1893), и др. 0 
Бруно: H. Гротъ, „Дж. Бруно и пан- 
теизмъ“ (1885); A. Н. Веселовекий, 
„Джордаво Бруно“ („Ве стн. Е вр.“, 
1871, кн. 12); Э. Л . Радловъ, „Ж изнь 
Д. Бруно“ („Русск. Обозр.“, 1890, 10); 
Антоиовский, „Дж. Бруно, его жизнь
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и научная де ятельность“ (1891); А. 
Риль, „Дж. Бруно,“ публичная лекция, 
1903 (переводъ). H. JIame.

Бруно I (Брунъ), архиепископ кёльн- 
ский и герцог лотарингский, брат 
императора Оттона 1, род. в 925 г. 
Будучи назначен имперским канц- 
леромъ, заботился о развитии образо- 
вания среди духовенства. Ум. в 965 г.

Брунсъ, Карл Георгъ, не м. гористъ, 
род. в 1816 г.; с 1844 г. был по- 
сле доват. ироф. римскаго права в 
Тюбингене , Ростоке , Галле, снова в 
Тюбингене  и, наконедъ, с 1861 г.— 
в Берлине ; ум. в 1880 г. Б. прпнад- 
лежит к самым блестящим и наи- 
мене е односторошшм представите- 
лям исторической школы юристов 
в Германии. Он не разде ляет ни 
узко-национальной точки зре ния этой 
школы на происхождение права, ни 
пренебрежения ея к общим философ- 
ским проблеиам.  Благодаря влиянию 
философии Гербарта и Гегеля и прак- 
тическому духу преподавания Мюлен- 
бруха и Вехтера, Б. оставался во все х 
своих работах живым юристомъ, 
не порывавшим связи с де йстви- 
тельностью, и постоянно стремился 
от историческаго и эмпирически дан- 
наго материала подняться к философ- 
скому пониманию де лаго. Это стрем- 
лениѳ выразилось особенно в его 
классически-ясномъи изящномъочерке  
современнаго римскаго драва „Das heutige römische Recht“ (1870, в 
энцдклоледии юридич. наук Гольцен- 
дорфа), признаваемом до сих лор 
образцом сжатаго и стройнаго до ху- 
дожественной красоты изложения всей 
системы римскаго лрава. Но главньия 
заслуги Б. заключаются не в фило- 
софии и догматической разработке  
лрава, a в историчѳских трудахъ, 
лреимущественно, ло средневе ковому 
римскому праву. Под влиянием Шра- 
дера, досле дователя Савиньи, Б. на- 
писал свою лервую работу на пред- 
ложенную тюбингедским университе- 
том тему: „0 лользе , лрияесенной 
так наз. ватиканскими фрагментами 
науке  римскаго права“ (1838). В 
1848 г. он уже надечатал свою основ- 
ную работу о владе нии („Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegenwart“), доставившую ему славу

лервокласснаго знатока средневе кового 
римскаго права и дризнанную крити- 
кой достойным продолжением и исто- 
рическим додолнением к нзве стному 
сочинению Савиньи ло тому же пред- 
мету. Всле д зате м Б. было опубли- 
ковано еще не сколько работ до сред- 
неве ковому римскому праву, между 
которымд заслуженной изве стностыо 
лользуется его изсле дование о „без- 
ве стном отсутствии“ („Die Verschol
lenheit“, 1857). По дереходе  Б . в 
1861 г. в берлинский университетъ, 
сближение с Моммзеном и вступление 
в академию наук сообщили научной 
де ятельности Б. не сколько иной ха- 
рактер.  Он перешел от средневе - 
кового к чисто-ри\гскому праву и в 
этом направлении дал не мене е вы- 
дающияся изсле дования, ч е м прежния: 
„0 римских допулярных искахъ“
(1864), „0 семл свиде телях в рим- 
ском праве “, „0 подписях дод рим- 
скими юридическими актами“, „0 за- 
ве щаниях греческих философовъ“ и 
т. д. В это же время им было издано 
и много раз переиздано собрание 
древне-римских источников драва 
(„Pontesjuris Romani antiqui“, 1-ое изд. 
в 1861 г.), сде лавшееся настольной 
книгод не только юристовъ, иио и фи- 
лологовъ, при их занятиях в ееми- 
нарияхъ, и, наконецъ, совершон до- 
сле дний большой и, может быть, са- 
мый важный труд его жизни, посвя- 
щенный сирийско - римскому праву 
(„Commentar zu dem syrisch-römischen 
Rechtsbuch aus dem V Jahrhundert“, 
1880 r.). Изданный при участии ориен- 
талиста Захау и снабженный превос- 
ходным юридическим комментарием 
Б., законодательный сборннк сирий- 
ско-римскаго права, сыгравший боль- 
тую  роль в юридической жизни 
средневе кового Востока, внес це нный 
вклад в разработку не одного лишь 
средневе кового, но и дмператорскаго 
римскаго драва. Хотя современная 
критика, обогащенная материалом 
историко - сравнительнаго древове де - 
ния, ставит не без основания в 
упрек Б. то, что он видит часто 
искажения римскаго права тамъ, где  
де ло идет только о ме стном праве , 
peminnpoBaHHOMbpiiMCKiiMï>jus gentium, 
но этот упрек не умаляет значения
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после дней работы Б., которую иазы- 
вают также после дней плодотворной 
работой исторической школы Савиньи.

10. Гамбаров.
Брунсъ, Карл Христианъ, не м. 

астрономъ, род. в 1830 г.; в юности 
слесарь, с 1852 г. астроном берлин- 
ской обсерватории, с 1860 г. дирек- 
тор обсерватории и профессор астрон. 
в Лейпциге ; нзве стен с в о иим и  вы- 
числениями орбит плапет и кометъ, 
открытием не скольких телескопиче- 
ских кометъ, геодезическиши (пре- 
имущественыо, опреде ления разностей 
долгот различных ме стъ) и метео- 
рологическими работами. Ум. в 1881 г. 
Из его сочинений пользуются изве ст- 
ностью: „Die astronomische Strahlenbre
chung in ih rer historischen Entwicke
lung“ (1861), биография Энке и напи- 
санная в сотрудничестве  с другпми 
биография Ал. Гумбольдта. G. Б л.

Брунсъ, Павел Викторъ, изв. не м. 
хирургъ, род. в 1812 г„ с 1843 г. 
был проф. в Тюбингене , оказал 
крупн. услуги ларингоскопии и хирур- 
г ии гортани, первый стал де лать 
операции в носоглоточном простран- 
стве , пользуясь при этот зеркалом.  
Ум. в 1883 г. Гл. соч.: „Handbuch d. 
praktisch. C hirurgie“ (2 т. с атласомъ, 
1854—60), „Laryngoscopie“ (1865), „Chi
rurg. Heilmittellehre“ (1868—73) и др.,

Брусиловъ, ме ст. радомысльск. у. 
Киев. губ., 6.703 жит., кожев. заводы.

Б руси ть , минералъ, кристаллы его 
принадлежат к гексагональн. сист., 
бездве тны или зеленоваты, полупро- 
зрачны или просве чиваютъ, спайность 
по пинакоиду весьма совершенная; на 
плоскостях пинакоида перламутровый 
блескъ; тверд.-г-2, уд. ве съ—2,3—2,4, 
состоит и з  магнезии и воды, MgO. 
Н20; встре чается также в сплошном 
виде , в скорлупковатых и шесто- 
ватых аггрегатахъ, похожих на 
гипс.  Попадается чаще всего в сер- 
пентинах на Нью-Джерси, в Пен- 
сильвании, Тироле , на Урале , в Нико- 
лае - Максимилиановской копи и в 
Башартском руднике .

Бруснмка, Vaccinium Vitis Idaea, 
в иид  растений из сем. брусничныхъ, 
низкие кусты с ве чно-зеленыхш кожи- 
стыми листьями овальн. формы; со- 
д ве тие — кисть, плоды — съе добныя

яркокрасныя ягоды. Распространена 
в Европе , се в. Азии и Се в. Америке .

Брусничныя, Ѵассипиасеае, сем. дву- 
дольных растений из пор. двурогихъ, 
блпзкое к сем. (по Шимперу—подсе- 
мейству)вересковыхъ,приземистыекус- 
тарники, с де льными, неопадающимк 
б. ч. на зиму листьями. Чашечка о 
4—5 зубчиках или це льная, ве нчик 
о 4—5 зубчикахъ, тычинки в двой- 
ном числе  протпв долей ве нчика, 
пыльники на верхушке  продолжены 
в 2 рожка, столбик одинъ, завязь 
нижняя, плод 4—5- гне здная много- 
се мянная ягода. Сюда относятся обыкн. 
брусника, Vaccinium Vitis Idaea, чер- 
пика, V. Myrtillus, голуоика, V. uligino
sum, клюква, Oxycoccus palustris, и т. д., 
—всего до 320 видовъ, распростра- 
ненныхъ, гл. обр., в Се в. Америке .

Брусса, по тур. Бурса, древняя Пру- 
за, гл. гор. вилайета того же имени 
в М. Азии, y подошвы Олимпа (Ми- 
зийскаго), в 30 км. от Ыраморн. моря 
(гавани Мудании), около 80.000 жит.; 
заме чат. памятники мавританск. архи- 
тектуры. Б . один из самых 
промышленных городов Турецк. 
империи; значит. шелководство, про- 
изводство шелка-сырца и телков. тка- 
ней; торговля виномъ, оливковым 
масломъ, фруктами, опием.  В окре- 
стностях се рные ключи. Не когда Б. 
была резиденцией виѳинских царей, a 
до завоевания Адрианополя в XIV в. 
столицией Турецкой дмперии.

Б руссонетия, Broussonetia, род ра- 
стений из сом. крапивныхъ, высокия 
деревья с пальчаторазре зными листь- 
ями. иилод сложный, похож на ту- 
товую ягоду. Наиболе е ва;кен вид 
B. papyrifera, бумажная шелковица; 
луб его, отличающийся большой плот- 
ностью и эластичностыо, идет в 
тропических странах на изготовле- 
ние одежды, a в Японии из него 
приготовляют очень прочную бумагу.

Брусс (Brousse), Поль, франц. анар- 
хистъ, род. в 1851 г., изучал ме- 
дицину, выступил в 187 3 г. в Бар- 
сэлоне  в качестве  агитатора, зате м 
жил в Ш вейцарии, занимаясь химией, 
и редактировалъдо1878г.анархистскую 
газету „Avant-garde“. Переселившись 
после  высылки изъБерна в Парилгь, 
Б. постепенно псрешел от неприми-
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римаго анархизма к мелкобуржуазн. 
поссибилизму. Ср. Анархизмъ, II, 579.

Бруствер (не м.), земляной валъ, 
служащий прикрытиѳм войск и 
орудий, расположенных в укре пле- 
нии. Передняя, обращенная к неприя- 
телю, отлогость Б. де лается, обыкно- 
венно, довольно пологой, задняя—кру- 
той, всле дствие чего ѳе приходится 
обшивать особыми одеждами—дерномъ, 
плетнемъ, турами, фашинами и т. п. 
К этой стороне  (внуѵренняя крутость) 
присыпаются барбеты и банкеты. Ино- 
гда в кре постях Б. устраиваются 
из желе за, ка.мня, дерева, но нанбо- 
ле е распространенным материалом 
является земля. Наивысшая линия Б. 
y внутр. крутости наз. гребнем.

Брустер (Brewster), Давидъ, выда- 
ющийся англ. физикъ, род. в 1781 г. 
в Ш отландии, был сначала фарма- 
девтомъ, зате м адвокатомъ, наконед 
проф. физшш эдинбургскаго унив. За 
свон научныя заслуги был возведен 
в звание баронета. В 1851 г., по ини- 
циативе  Б., возникла Британская Ассо- 
циация для споспе шеетвования наукам.  
Б. был долгое время секретарем и 
вице-президентом королев. эдинбург- 
скаго общества, в 1859 г.—ректором 
эдинбургскаго университета. Ум. в 
1868 г. Б. занимался гл. обр. оптикой. 
Ему, между прочимъ, принадлежатъ: 
огкрытие закона, носящаго его имя 
(математ. выражение его: тангенс угла 
полной поляризации равен показате- 
лю преломления); изсле доваиия в об- 
ластн хроматической поляризации, име - 
ющия  большое значение в минерало- 
гии; работы по поляризацид све та во- 
обще, по преломлению и поглощению 
све та в различных те лах (после д- 
ния работы показываютъ, что Б . был 
на пути к открытию спектральнаго 
анализа); усовершенствование стерео- 
скопа и изобре тение калейдоскопа. Б. 
был ревностне йшнм приверженцем 
Ныотоновой теории истечения све та и 
держался ея  до кояца жизни.—Напи- 
сал до 400 книгъ, статей и заме - 
ток и биографию Ньютона. A. В .

Брусъ, бревно, отесанное с 4 сто- 
рон (на 4 канта).

Брусянский островъ, на Онежск.оз., близ истока р. Свири; замечате- лен ломками брусяного и точильнаго

камня, употребляемаго также на пн- 
жен. работы, плав. печи и мостовыя.

Брусянское, село Пермской губ., 
екатеринбургск. уе з., при р. Брусян- 
ке , заме ч. ломками брусянскаго камня, 
употребляемаго всле дствие его огнеу- 
порности для кладки заводских печей.

Брусяныя горы, Вологодск. губ., 
устьсысольск. уе з., заме чательны 
ломками точильнаго камня.

Бруттиум (ager Bruttius, позже 
Bruttium), самая южная область древ- 
ней Италии, ныне шн. Калабрия, внутри 
была населена луканцами (бруттийца- 
ми), y моря—греками (колонии Р егиумъ, 
Кротонъ, Локры, Гишпониум и др.); 
в 272 г. до P. X. покорена римляна- 
ми, после  2-й пунич. войны, a в особ. 
после  возстания Спартака (73— 71)— 
пришла в полный упадок.

Брутто (итал. brutto, не чисто), ве с 
товара вме сте  с упаковкой (тарой), в 
противопол. netto, чистому ве су.

Брутъ, Децим и Оний, легат Це- 
заря, род. ок. 84 г. до P. X., в граж- 
данскую войну был одним из луч- 
ших помощников Цезаря, кот. на- 
значил его наме стником Трансальп. 
Галлии (48) и насле дником своего 
имущества на случай емерти Окта- 
виана. Те м не мене е, Б., вернувшийся 
в февр. 44 г. в Римъ, принял уча- 
стие в заговоре  на жизнь Дезаря, в 
после довавшей зате м борьбе  с Ан- 
тонием был покинут войскомъ, ре - 
шил бе жать к М. Бруту в Македо- 
нию, но дастигнут в Алыиах по- 
слан. Антонием погоней и убит (43).

Брутъ, Луций иОний, по преданию, 
основатель римской республики; по 
словам легенды, онъ, чтобы избе жать 
пресле дований Тарквиния Гордаго, ко- 
торый убил его отца и брата, при- 
творился дурачком (brutus), что не 
поме шало, однако, назначению его три- 
буном конницы; в этом звании онъ, 
после  изнасилования  Лукреции сыном 
Тарквиния, созвал народное собрание, 
на кот. было постановлено иизгнать 
Тарквшиия; вме сте  с Коллатнном Б. 
был первым консулом и пал в 
войне  с этрусками. Легенда построена 
на объяснении имени, полна несообраз- 
ностей (трибун конницы не име л 
права созывать собрания  и проч.) и 
отбрасывается изсле дователями.



Брутъ, Марк и Оний, после дний бо- рец за  римскую республику, из пле- 
беЗскаго рода, племянник Катона Ути- 
ческаго, род. в 85 г. до P. X., зани- 
мался одно время ростовщичество.мъ, 
подобно многим римским арнстокра- 
тамъ; в гражданскую войну был на 
стороне  Помпея, после  битвы при Фар- 
сале  (48) перешел на сторону Цезаря, 
который питал к немуболыпое лич- 
ное расположение. Цезарь назначил 
его наме стником Цизальпинской Гал- 
лии (46), зате м городским претором 
(44). Пылкий республиканецъ, Б. прп- 
соединился к заговору Кассия против 
Цезаря; Кассий, которому важно было 
привлечь в число заговорщиков по- 
пулярнаго Брута, суме л внушить 
после днему убе ждение, что только онъ, 
Брутъ, может и потому обязан сиа- 
сти республнку. После  убийства Це- 
заря 15 марта 44 г. (легендарное вос- 
клицание: „И  ты, Брутъ!“) Б., чело- 
ве к слабой волн и натура болыпе со- 
зерцательная, че м активная, не об- 
наружил требуеиой обстоятельствами 
энергии: в середине  апре ля он бе - 
жал из Римз и, оставаяс безде я- 
тельиымъ, дал Антонию и Октавиану 
время столковаться и собрать силы, 
сам же отправился в Грецию, соеди- 
нился с Кассиемъ, был при Филии- 
пи разбит Антонием и лишил 
себя жизни(42).

Бруф елъдт (Brofeldt), Юхани, фин. писат. (пишущий под псевд. Ю хани  
Ахо), род. в 1861 г. В 1883 г. появился PFÖ разсказ из жизни крестьян Саволакса „Kuu isâ lampuu osti“ (Когда отед лампу купилъ). Затем он на- писал романьи: „Papin ty tär“ (Дочь пастора, 1885), „Helsinkiin“ (В Гель- •сишгфореъ, 1889), „Yksin“ (Одинокий,
1890) i i  „Papin rouva“ (Жена пастора, 
1893); в этих произв. авт. дает психолог. анализ интеллигентных кругов общества. В 1897 г. вышел роман „Panu“, из времен борьбы язычества с христианством в Фин- ляндии. Маленькие разсказы, вышед- шие в сборниках под назв. „Sastiya“ (Стружки) и „Katojainen kansani“ (Мож- жевельникъ), носят больш. частью аллегорический характеръинаправлены против политики обрусеиия в Фин- ляндии. Самое послед. круин. произв.

637 Брутъ-

Б.—большой роман „Kevat ja taka- 
tolvi“ (Весенние дни и зимн. ночи) по- 
священ характерпстике  эпохи нацио- 
нальнаго пробуждения  Финляндии в 
40-х годах XIX ст. Б. занимает 
самое видное ме сто в ново-финской 
литературе , как создатель художеств. 
финскаго прозаич. стиля. Произв. Б. 
перев. на многие яз., в т. ч. и на русск.

Брухзаль, гор. в баденскомъокруге  
Карлсруэ, на р. Заальбахе , 14.931 ж.

Брух (Bruch), Максъ, не м. скри- 
пач h  композиторъ, род. в 1838 г.; 
первоначальное музыкальное образо- 
вание получил от матери, в 14ле т 
написал симфонию, исполнявшуюся в 
Кельне , зате м учился музыке  y 
Ф. Гиллера, К. Рейнеке и Брейнунга 
и много странствовал по различным 
городам Германии в качестве  пре- 
подавателя музыки и капельмейстера. 
С 1880— 1883 гг. Б. дирижировал 
филармоническими концертами в Ли- 
верпуле ; зате м до 1890 г. был ди- 
рижером в Бреславле , a с 1892 г. 
состоит проф. берлинской кор. музык. 
школы. Б. писал почти во все х ро- 
дах музыки, но лучшия его сочинения 
написаны для хора с оркестром.  В 
этой области он является одним из 
наиболе е выдающихся современных 
композиторовъ; вме сте  с значитель- 
ностью содернсания Б. уме ет придать 
своим сочинениям полноту звучности 
и закругленность формы. Из его мно- 
гочисленных хоровых произведений 
(с соло) выдаются: „Frithjof“ (1864 r.), „Schön Ellen“, „Odysseus“ (1893г.), „Achilleus“ (1885), духовыая оратория „Moses“ (1894), све тская орат. „Гу- 
став Адольфъ“ (1898), „Die Flucht der heiligen Familie“, „Römischer Triumphzug“ и др. Фортепианныя ero сочине- 
ния, a также романсы име ли мало успе - 
ха; гораздо боле е изве стны его скри- 
ишчныя пьесы (три концерта, фанта- 
зия, „In memoriam“ и др.), из числа 
которых кондерт G-moll входит в 
репертуар почти каждаго скрипача. 
Из виолончельных пьес особенно 
изве стна: „Kol nidrei“ („Еврейская ме- 
лодия “). Кроме  того, Б. написал опе- 
ретку: „Scherz, List und Rache“, оперы: „Lorelei“ (1863) и „Гермиону“ (1872), 
три симфонии, два квартета и трио.

10. Э.

Брух.  638
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Бруцинъ, Сгзии,сХ ,04, алкалоидъ, 
содержащийся вме сте  с стрихнином 
в Strychnos nux vomica (чилибуха), 
бобах св. Игнатия и пр. Б. кристал- 
лиз. в одноклиноме рн. призмах или 
табличкахъ, плавящ. прн 178°, трудно 
растворяется в воде , легко—в хо- 
лодном алкоголе  и хлороформе , мене е 
ядовитъ, че м стриихннн.  Продажный 
Б. содержит от Ѵ4 до 1°/0 стрихнина. 
С азотной кислотой Б. дает красное 
окрашивание раствора, при нагре ва- 
нии переходящее в желтое (весьма 
чувствительная реакция).

Бруциу тъ , см. Бруттиум.
Брыжжеечныя ж елезы , Glandulae 

mesentericae, лимфатическия ж., зале- 
гающия в брыжжейке ; чрез них 
проходят лимфатич. сосуды кишек.  
У не которых млекопитающихъ, напр., 
y собакъ, Б. ж. сливаются в одно 
де лое, изве стное под назв. Азеллиева 
органа (Pancreas Aselli).

Брыжжейка, mesenterium, складка 
брюшины, серозная оболочка, богатая 
сосудами и нервами, охватывающая 
тонкия кишки и сложенная во множе- 
ство сборок.  Она соединяет петли 
кишекъ, ме шая им перепутываться, 
и идет к позвоночному столбу, где  
прикре пляется к пояснич. части его.

Брыжжи, первонач. собранный в 
складки ворот сорочки, во второй по- 
ловине  XVI в. превратилея в туго 
накрахмалекный, вздернутый на про- 
волоку, жерновообразный сборчатый 
воротник (преимущ., в Испании); но- 
сили его как мужчины, так и жен- 
щины; в XVII в.—отложной гофри- 
рованный воротникъ; впосле дствии 
Б —ами стали наз. всякия сборчатыя 
украшения в костюме .

Бры згунъ, Toxotes jaculator, вид 
из сем. чешуеперых рыбъ, до 20 см. 
длины, зеленоватаго цве та с темными 
полосами. Встре чается по берегам 
Остъ-Индии и Полйнезии, питается на- 
се комыми, на которых пускает струю 
воды и, так. обр., сбивает их с 
ве ток в воду.

Брынза, сыр из овечьяго молока,

приготовляется в Бессарабии иНово- 
российск. крае .

Брынь, ре чка Калужск. губ., впа- 
дает в приток Оки—Жлиздру. Дл. 
60 в. Ме стность, по кот. протекаеть 
Б., прежде была покрыта дремучими 
ле сами (Бринскис лгъса), дававшими 
приют разбойничьим шайкам (бы- 
линный Соловей-разбойнигкъ) и рас- 
кольникам.

Б рэд (Braid), Джемсъ, англ. врачъ, 
род. в 1795 г.; занимаясь врачебной 
практикой в Ланкашириз и Манче- 
стере , прославился, как хирург и 
невропатологъ; в 1841 г. открылъ, 
что пристальное разсматривание бле- 
етящих предметов вызывает свое- 
образное сонное состояние (гипнозъ); 
с те х пор он посвятил себя 
изсле дованию этих явлений, получи- 
вших название брэдизма (гипнотизма), 
ii приме нению их к ле чению нерв- 
ных боле зней. Открытия  Б. были 
встре чены враждебно и вскоре  были 
почти забыты, пока нове йшия наблю- 
дения не доказали их важнаго науч- 
наго значения. Б . ум. в 1860 г.

Б рзтъ , см. Б рем .
Брюан (Bruant), Аристидъ, соврем. 

франд. поэтъ, основал в 1881 г. 
вме сте  с Салисом кабачек (кабарэ) 
Chat noir, потом самостоятельно—• 
кабарэ Mirliton, издавал под те мъ- 
же заглавием сатирический ежене- 
де льникъ, издал своп импровизации- 
пе сни под заглавием „Dans la Rue“ 
(с рисунками пзве стн. художника 
Стейнлена). В этих пе сняхъ, вапи- 
санных на парижском арго, встаетъ, 
как живой, ночной Париж с его 
социальны.ми отбросами, проститутка- 
ми, сутенерами, ворами, их любовны- 
ми похождениями, жизныо в больни- 
це  i i  тюрьме , их анархической не- 
навистью к богачам и попамъ, их 
мечтами о грабеже  и разде ле  все х 
имуществ.  См. Ewers, „Das Cabaret“ 
(XI т. серии „Das T heater“). 0 Б. c m .
I. Schlaf, „Lyrik des Chat noir“ въ- 
сбор. „AValt W hitm an, Lyrik des Chat 
noir, P. V erlaine“ (1897). B. Фр,



Указатель  бибдиографических пособий,
А . В с е о б щ а я  Б . ’). B runet, J . „Manuel du librai

re  e t de l ’am ateur de livres“ . 3 t . ,  П . ,  1810 (первый наиб. 
серьезныии опыт системат. указателя всеобщей лнтера- 
туры; в 1860/65 гг. выпущено 5-е изд., знач. расшир.); 
E bert, F. „Allgemeines bibliograph. Lexikon“ . 2. т. A. 
1821/30 (в 1837 г. перев. на англ. я з .); „Allgemeine 
Bibliographie“ , изд. Brockhaus’a. A., с 1856 (ежеме сяч- 
ник с поголными алфавитнымн указателями авторовъ); 
G rässe, J. „Trésor de livres ra re s“, 7 том Дрезд., 
1859/69 (лучший перечень библиографич. достоприме ча- 
тельпостей); G ubernatis, A. „Dizionario bibliografico 
degli scrittori contem poranei“. Флор. 1880 (био-бвблио- 
графич. словарь; в 1891 г. перев. на франц. яз.); 
L aporte, A. „Bibliographie contemporaine“ , 7 т. П . ,  
1884/90 (охватывает литературу XIX в.); „Kuma  o 
кпигахъ“ , иод ред. И. И. Яижула. M., 1892 (толковый 
у исазатель для выбора кшиг по важне йшпм отраслям 
зпания); V icaire, G. „Manuel de l ’am ateur de livres 
du XIX siècle“ . IL , 1894; „Bibliographia Universalis“ , изд. 
Institu t International de Bibliographie, Брюссель, с 1895 
(нзвлечения  из упиверсальпаго репертуара Иястптута, 
печатаюшияся в форме  библиографических указателѳй 
ii па карточках международпаго образца; отде льных 
назваиий иио  разным отраслям знания до сих иор 
огпечатоис. 1.000.000); Sonneschein, W J S. „The best 
hooks“, 2 т. Л о п д о ииъ ,  1895/6 (с дополпением „А reader's 
Guide to contem porary lite ra tu re“ ; отде лыю издапы „Bi
bliographies extracted from „The best books“ and „A reader’s 
Guide“—no языкозпанию и древп. литер., no соврем. лит., 
миоол. и фолыслору, географии, обществове де вию, истории, 
но т о ч ииы м  наукамъ, медициие , промишлепности); 
„A . L. A. C a t a l o g изд. L ibrary  of Congress. Ваш., 1904 
(перечепь лучшихъкниг и юпулярнойлитературы, составд. 
„American Library A ssociation“).

a. А н г л иЙСКая Б. W att, R. „Bibliotheca Britan
nica“. Эд., 1824(оченьобстоятелыиыйуказатель, располож. 
п систематичсспом порядке ); Low ndes, W . „The 
bibliographer’s manual of English lite ra tu re“ , 4 т. Л., 1834 
(наиболе е полпый указат. апгл. литер. до XIX в., 
располозвен в алфавит. порядке  н спабжеп библиограф. 
иримЬч. В 1857/64 г. переизд. ВоЬп’омъ); „The Booksel
l e r Л., с 1858 (ежеме сячникъ); Low, „The English 
Catalogue of books“. Л., с 1364 (обпимает литературу 
с 1835 г. Первопачальпо выходил через зиачительпыѳ 
иромежутки времепи: в 1864, 73, 84 гг .; топерь изд. 
ежогодпо); „General Catalogue o f prin ted  books in the 
British Museum“. Лопд., с 1881 (до 1900 вышло ок. 400 т.); 
F ortescue, G. „Subject-index of the modern W orks 
added to the L ibrary of the B ritish Museum in the years 
1881 et seq .“ (TOMi>, б ы ш с д иииий  в  1906 r . ,  обпимает посту- 
иления  1901/05 гг.).—Критич. журналы „The Q uarterly 
Review“ (с 1809 r.), „The Academy“ (с 1869 r.), „The 
A theneum “ (с 1837 r.). „Edinburg Review“. Апгло-аме- 
р т а п ск . Aumepamypa: Roorbach, O. „Bibliotheca ameri- 
cana“, 4 t .  H .-I., 1852/61 (литерат. с 1820 no 1860 r.); 
A llibone, „A critical dictionary“ , 3 т. Филад., 1859/71 
(в 1891 г. переизд.); Kelly, „The American Catalogue 
o f books“. H .-I., с 1866 (алфавитн. порядокъ); „The 
Publishers'Weekly. American books“ . H .-I., сь 1872 (про- 
краспое еженеде льное издапие Leypoldfc’a; с 1890 г. в 
качестве  приложения дает сводиын указатель за каждый 
годъ); „ У/ие American Bookseller“ . ll .-I ., с 1876 (выходит 
раз в два ме сяца); Poole, W . and Fletcher, W. 
„Index to periodical litera tu re“ . Бост., с 1882 (издается 
по пятиле тиямъ; является паиболе ѳ полпым указателем 
америк. иювремеи. литер.); Leypoldt, F. „The American 
Catologue“ . H .-I., c 1884 (обнимает лнтературу с 
1876 r .;  превосходнт каталог Kelly те мъ, что расиола- 
гает материал пе только в алфавитном и ю рядке , 
но и поиирелметно); Foley, P. „American authors 1795— 
1895: a bibliography of first and notable editions, chroni
cally arranged with notes“ . Б . 1897.

*) C m . также Petzho ld t, «Bibliotheca bibliogr.» Лейпц., 
1866 (Богат. материал с критико-библ. за.ме чаниями); 
Sabin, J. «A bibliography of bibliography». Н.-иоркъ, 1877, 
V allée,L. «Bibliographie des bibliographies». П . 1883 (ок. 
ii.ooo  библиографий. В 1887 г. изд. дополнение); Stein,
H. «(Manuel de bibliographie générale». П . 1897; Joseph- 
SOn, A. ((Bibliographies of bibliographies». Чик., 1901 \ «B i
bli o graphia bibliographica universalis» Б р. (ежегодншсь, 
лримыкаюиций к издаваем. Международным Институтом 
«Bibliographia Universalis»).

b. Б е л ь г иЙСКая Б. „Bibliographie nationale“ 
(с 1830 г.) и оффициальпая периодическая „Bibliogra
phie de Belgique“ (с 1875 r.).

С .  Г о л л а н д с к а я  Б. B rinkm ann, „Catalogus 
der Boeken“ etc ., изд. v. Meulen, вышло 3 тома (18S4— 
1901), охватывающие иериод 1850—1900 гг.

d. Д а т с к а я  Б. Fabric ius, „Dansk Bogfortegnel- 
se“ (1861, для иериода 1841—5S), с продолжениями Vahl 
(1874—94, 3 т., для псриода 1859—92), Ehrencron-Müller 
(1901 л сл., для периода 1893—1900); Bruun, „Bibliotheca 
danica“ (1872—95, 3 т.) и с 1851 г. ежеме сячник „Dansk 
Bogfortegnelse“.

e. И с п а н с к а я  Б. Hidalgo, „Diccionario general 
de bibliografia espanola“ , 7 т. М адр./ 1862/81 (лучшее ру- 
ководство); G allardo „Ensäyo de una biblioteca espa
nola“ , 2 т. M. 1863/66 (указате.ть библиогр. достопри- 
ме чательностей Испании); „Buletin de la  lib reria“ . M., 
с 1874 (ежѳме сячишкъ, иизд. Murillo); S errano  y Sanz, 
„Apuntes para hacer una b iblioteca de escritores espa- 
nolas“ . M., с 1903.

f. иит а л ь я н с к а я  Б. Н ауш , N. „Biblioteca 
ita lian a“ . Мил., 1803 (реперт. стар. книгъ); „Giornalc 
della bibliographia ita lian a“. Фл., 1861/63 (ежеме сячпо); 
„Catalogo collectivo della libreria  ita liana". Мил., 1881/84 
(сводка издательск. каталоговъ); „Bibliografia italiana. 
Bolletino delle publicazioni ita lian e“. Фл., с 1867 
(лучш. билиография ит. книгъ); „Bibliotheca bibliographica 
i ta lic a “, изд Ottino et Fum agalli. P ., 1888 (в 1893/95 r r .  
вышли дополнения); Paglia in i, A. „Catalogo general) 
della libreria ita lian a  dali’ anno 1847 a  tu tto  il 1899“ . 
Мил., lttO l. Критич. журнал „R ivista critica della l i t te 
ra tu ra  ita lian a“ .

g. Н о р в е ж с к а я  Б. N issen, „Norsk Bog- 
Fortegnelse“ (1848, для периода 1814—47) с про- 
должениями для 1848—1900 (издапие 1877—1902 гг .); 
P e tte rsen , „Bibliotheca Norvegica“. Band I, Norsk Bog- 
lexicon 1643—1813 г. Христ. 1900 r. „Norsk Boghandler 
Tidende“, изд. с 1867 г. в Коиепгагене  (ешенсде льпо), 
охватывают все  се в. лытературы.

Ь.НеиѴие ц к а я  Б. Ersch, „Handbuch der deutschen 
L ite ra tu r seit der Mitte des XVIII Jahrb .*  2 t .  A . ,  1812/14 
(очепь це ппый трудъ; выдержал пе сколько издапий); 
H einsius, „Allgemeines Bücherlexikon der in Deutschland 
von -1700 erschienenen B ücher“. A., с 1812 (в 1894 г. 
выш елъиЭ-йтоыъ); Kayser, „VollständigesBücherlexikon“ .
A., с 1833 (указатель пе медкой литературы с 1758 r . ,  
выпуск за время с 1899 по 1902 г. вышел вт» 1904 г.); 
Heyse,„Bücherschatz der deutschen N ationalliteraturX V I— 
XVII Jah rh .“ B., 1854 (нзбранпая литература); H inrichs’a 
издапия: „Allgemeine Bibliographie fü r Deutschland“, a  
также „H albjahrs-K atalog“ 11 „Fünfjährigor-Katalog“, вых. 
с 1856 (после дпий является своапым для калслаго 
десятка Halbjahrs-Katalog); M altzahn,„Deutscher B ücher
schatz des XVI—XVIII J a h rh .“ I . ,  1875; Georg, K. 
„Schlagw ort-Katalog“ . Гап ., с 1883 (выдающипся no 
своей полпоте , к 1907 г. до 10.000 стр.); „ Verzeichniss 
der aus der erschienenen L iteratur von der königlichen Bib
liothek zu Berlin erworbenen D ruckschriften“ . Б ., с 1893; 
D ietrich, F. „Bibliographie der deutschen Zeitschriften
lite ra tu r“ . A., с 1897 (одпп из лучших указателеии 
жургг. литѳрат.). Критич. журналы Z arncke’s, „L iterari
sches Z entralb latt für D eutschland“ (с 1850), „Deutsche 
L iteratu rzeitung“ ( с 1880 r .) .

i. Р у с с к а я  Б а С о п и к о въ , В .„О пы търоссийскон 
бииблиографии“, 5 т. Спб., 1813/21 (иервый наиболе е 
серьезный труд по описапию все х вышедших в Россин 
произведевий до начала XIX в.; материал  расположен 
в алфав. порядке  пазваний. Указатель авторов дап 
лишь для 1 тома, для остальпых томов указатель со- 
ставлеп П . О. Морозовым в 1876 г. Спб. н B. Н. 
Рогожнным.  М. 1900 и в и и з д .  Суворипа. Спб. 1908; 
(„Оиытъ“ Сопнковабылъпереизд.Сувориным Спб.1904/6). 
„Виблиограиричеспие Лпсты“ . Спб. 1825/26 (журнал Кеи- 
иена, с крнтическими отзывамя иио  текущей литерат.); 
„Роспись российским кппгал для чтепия  из библио- 
теки А. Смирдипа“, 4 ч.Спб., 1828 (сост. В. Аиастасевичемъ; 
иорядок расположеиия  систематический, с прил. ука- 
зателя авторовъ; пачипая с сле дующаго года, стали 
в ь их о д иит ь  „Прпбавлѳпия “ к „Росгшси“ 1829, 1832, 1852, 
1856; после дния два „Прибавленил“ нздаииы преемником 
Смпрдппа Крашенинпиковымъ); „ Список авторовъ, уча- 
ствовавших в 10-тиле тпем издалии „Отечествеппых 
З а ишсокъ“ . Спб , 18с0(после дующие указателпк „О. 3 .“ 
изданы в 1844 г. за 1839/43г . , в 1849 г .—за 1844/48 г.,
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в  1854 за  1S49/53 г . ,  в ь  1860- за  1854/58 г. и в ь 
1 878— за  1868/77 г .) ;  Б ы с т р о в ъ ,  „Снсчгематвческий 
реестр  русским  книгам  сь  1831 no  1846 г .4*, изд. 
О льхина. Спб., 1846 (кл асси ф и кац ия м атериал а, даниаго 
Б ы сгровы м ъ , произведеиа n o  системе , привятой в 
Смирдинской „Роспиои“, почелиу и самый труд Б ы строва 
явл яется  восполнепием пробе и а  между 2 -м и 3-м 
„П рибавлепия м и “ к  ней); щУки8чтель  ж у р н а иьв ы х  
статей к  Совремоннику. 1836—4 3 “. Спб., 1846 (лодоб- 
ный указател ь  за  врем я с  1817 по 1856 г . был со- 
ставл ев  0 .  Ч. в 1857 г .) ;  „ Биб.ииографичесиий  указатсль 
каи гъ , вы ипедниих в  Р оссии в  первой половнпе  1854 г. 
н статей , поме щ. в ь  ж уриалах  и г.изе тах  того же ио- 
лугодия “ . Спб., 1855 (этим ь указател ем ъ , напечатап- 
н ы и  при „О течествснш лх З а п и с к а х ь “ и составлеп- 
ны.мъ, к а к  п о л агаю гь , Гаевы мт., откры вается  д е л ая  
серия погодны х спиеков 50-х  гг. прош лаго ве ка , 
ио.ме щ авш вхся главиы м о б р а з ш и, в ж ѵ рвалах .  Т а к ъ , 
в ь  том жв 1855 г. появилось продолжение назвапиаго 
указател я  за  вторую  половину 1854 г .,  в  1856 г . п р ;и 
ж урн. „Р у с ^ к а я  Б есЬ д а“ —бяблио г р иф ия за  1S55 г , вь 
1859 —за 1856/7 г. и. п ак он ец ъ , вл. JS 6Ü —за  1856 7. 
Гиосле дние два указател я  были составлѳнм Б . Межовымъ): 

К ит члои  русских ки и гь , пзхапны х Лмп. А кадеиией 
ииаукъ* . Спб., 1857 (ваослЬ дствии А кадем ией ииа у к  6 ы- 
ло вы пущ ено ещѳ не сколько указателей : в  1S75 — 
„С и стем атический и алф авитны й указатель ис иериоди- 
ческим  издапиям ь  Академия, a  такж е  и отде льяы.ч 
сочинения м ь  за  время сь  ея  осповаиия ио 1873 г . “? в 
1885—то же за врем я с  1873 по 84 г ., и  18 8 S - у к а з а -  
тель к  и зд ан иям ъ , „вышедш имь в нове пшее в рем н “, 
в 1894 г. за  врем и 1726 по 1894 г. в 1902 г. и зд ааий 
н а  русск . я з . no 1 дѳк. 1901 r . ;  Б е р н а р д а к и  н Б о г у ш е -  
в и ч ъ , „У казатель статей се р ьезв аго  содерж авия , поме щ. 
в руеск. ж у р яал а х ъ * , 5 в. Спб., 185 8 ипсречень статеГи 
„С ы па О гечесгва“ за  1812 52, „Библиотеки для чтения “ — 
за  1834 54 г ., „Се верчаго  Обозре ния “—за. 1845/50 и не к. др.); 
„ Ьгиблиоирафическия З ч п и с к и M ., 1858/59 (критико-библ. 
ж урналъ, и здававш ийся при ки . м агаз. I I  N . Щ епкииа): 
щ Сист емат ическая  росиш сь к в и га м ь , продающ имся в  
кп. м агазинах И . Глазѵ нова в  Спб. и А . Глазунова 
в  М. з а  1856—66 r . “ Спб., 1867 (составл епа П. А. 
Ефремовы.чъ; иио  приме ру ('.мирдипской „Р о сп и еп “ к  пей 
бы л вы п уицен ряд  „ иирпбавлений “: в  1869 г. — за  
1867/69 г .,  в 1 8 7 4 - з а  1869/73 г .,  в 1 s82—за  1873'81 г ., 
в  1884—за  1881/82 г ., в 1889—за  1883 87 г.; после д- 
ниа три составлепы  Б . М ежовымъ; п ) врем ени Р оспнсь 

Г л а зу а о в и.их  является  продолжением Смирданской, но, 
к  сож але н ию, их разъединяет песходство  класспф п- 
к а ц ии); М е ж о в ъ , В. И . „Системятич. к атал о г  русек . 
кн игам ъ, продающ. в . кн. маг. А. Б а з у н о в а “ . Сяб., 1869 
(выгодно отличается от прежгш х „ро^писей“ обилием 
крит.-библ. зам е чапий, изв.теч. н з ряд а  периодич. изда- 
ний; в 1870 г. было выиущ ено „И ервос нри бавл еп ие “ 
к  „ к ата л о гу “ з ; и 1869 г .,  в 1872 —„В торое" з а  1870 г .,  
в ь 1873— „Третье и Ч етв^ртоѳ“ — за  1871/72 г .,  в  1S75 — 
„П ятоѳ ii Ш естоѳ“ зя  1873/74 г.; н к ач естп е  сле дую- 
ицих нрибавлепий служ ат каталоги  к ии. w ar. И саков.и 
см. вижс); „ Спгиск и  ки н гъ , выш едш их в Р о ссии“, с 
1869 (печаталиоь еж енеде льно в „П равит. В е стн.“ л 
за ге м издав. Главп. упр. по де л. псч. в виде  погод- 
пы х сводокъ; с  1907 г. зам е неиы „К ниж ииой Ле го* 
писью “ — c m .  нпжо) Г е н н а д и , Г. „ Р у с с к ия кпижпыя 
ре дкостн“. Сгиб., 1872 (очевь обстоятели.но обсле доваво 246 
наиболе е ре дких и зам е ч. книгъ); Н е у с т р о е в ъ , A. М . 
„И сторич. розы ск ан ие о р усск . поврем . п зд аяия х  и 
сборяи кахь  за  1703—1802 r . ,  б ииблиограф ически и в  
хронологическом  порядке  о п и сан н ы хъ “ . Сиб., 1875 
(черечви статей  в се х период. изд. X V III в . ,  снабженн. 
о иень це ян. библиограф . зам е чапия.ми); Г е н н а д и , Г. 
„Справочпы й словарь о р усск . писате.ия х  и учон ы хъ, 
умерш их в XVIII — XIX ст. и список р у с с к . к н и гь  
с  1725 no 1825 r . “ , с 1876 (издапие начато  в  Б ер - 
ли п е , и лишь III  том а, до буквы Р , издап в  М. вь  
1908 r .) ; Г у б е р т и , H . В . „М атериалы для р усск . библио- 
гр аф ии: хроно ю гическое обозре ние ре дки хь  и заме ча- 
трльныхл» русских к и и г  X V III с т .и, 3 т . M., 1878/91 
(обпим аег п ериод 1725 — 1600 г . и пзобилует кри т.- 
библиогр. зам е ч аи иям и); „Русския  книги  з а  после дние 
полпе к а “. Спб.. 1881 (еистемат. кчталогь кн . м аг. Вольфъ, 
за  1830 — 1880 г.)$ г К пиж иы й В е ст п и кга . Спб., с  
1884 (орган  О бщеотва кп игоигродавцов п вздатслей 
Г о ссии; мало ую влетворителепъ); „ Ь иблт роф ъ “. Спб., 
с  1885 (ж урналъ, основ. II. М. Л ясовзким ъ, в  1895 г. 
л р ео бразован  в  сборп вкх); я С'истемаѵк р о сп я сь .со -

держ . Р усской  С тарины “ . 1870 —1884. С п б ., 1885 (в  
1888 г. вышло продолжение з а  1885/88 г .  и в 1898—за 
1889/97 г .) ; ^Роспгись содсрж ания Р у с с к а г о  А р х ав а  за  
первы я трцдцать л е т.  1863—92“ (М. 94); ^С ист ем ат гиче- 
ский  у казател ь  содержания Историч. В Ь ст н и к а“ з а  18S0 — 
89 гг . (1891); „А лфанитпый указатоль  к и> неоф ф ициаль- 
ной части Ж у р в ал а  М пнисг. Н ар . П ро св . за  все врем я 
нздапия “ (С ииБ .1894); П о п о в .  „Системат. у к а за т е л ь  ста- 
тей , поме щ. в  шижепоим. г.ериод. изд . с  1830 no 1884 r . :  
О тѳч .3 ип .,С оврем  , Р у сск . В е ст., Р у е с к . А р х ., Ве ст. Е вр .^  
Р усск . С та р ., Де ло, 1’усск Р е чь , И стор . В Ьстн , Прир. 
ii Лнидн, ииаблю датель л Всемир. Т р у д ъ “ . Спб., 1885; 
Я з ы к о в ъ , Д . Д  „О бзор жизн и и трудов  иисателей“ 
умерших с 1881 по 1890 г . “ , 10 вы п . Спб., 1885/907 
(дает вс только пронзведения, вы аущ ен н ы я отде льным». 
издапиям л, no и иоме щ епны я в и ер иоди ческой иечати): 
„иир иш и к о  -Сиографич. Слобярь Л м п ераторскаго  Г у сскаго  
иисторвч. Обицества (выш ло десять том овъ , содерж: д о  
Бестужова Рюмипа; Д абеловъ—Д ядьковский; иибакъ-К лю - 
чаревъ ; Кнаппе — К ю хельбекеръ; Павелг», пропод .— 
и1е т р г ,иилейка:П лавильщ иков —ииримо; 1'а б а н е ев —Смы- 
словъ; Фабѳр —Ц явловский: Ч аадаев  —Ш внтковъ). В ен - 
г е р о в ъ , C. А. „Крнтико биограф  оловарь русск . пи- 
сагелей л учены хъ“ , 6 т. С аб ., с 1886 (не за к о н ч ен ъ ; 
снстем итическая обработка м атериал а  доведена только  до 
слова В всденский. К ь  Словарю  прим ы каеть повый т р у д ь  
проф . В еа гер о в а , издав . с 1900 г. Акаде.миой Н аукъ : 
„Псточникн сл оваря р усски х  писатолей“ , доведен аы а 
к  1910 г. до К арам зина); ЯУ казат ел статей, поме щен- 
ииы х в Русской Лиы сли“ . 1880/с>9 (в и и осле днрм ЛѴ 
ж урнала за  1889 г .; такой жѳ у к а за т е л ь  име ется  no 
1905 r .) ;  П о л у д е н с к ий, M ., „У к азател ь  статей по ру с- 
скон истории, географ ии, статистике , русско.му п раву  il 
библиограф ии, поме щ. в  В е стн. Евроиы за  1802—30 г .“- 
(М. 1861): „У казат ел ж урн. статей , поме щ. в Ве ст. Ев- 
ропы за  1866—90 г . “ . С ииб., 1891 (указатели  з а  1890/99- 
и 1900 04 даньг в дек . Л?Л» вВ. E . “ за  1899 и 1904 гг .): 
„ К нииобе диъпие*. M., 1894 6 (еж еме сяч п в к  М осковскаго- 
Библиограф . К руж ка); Л и с о в с к ий, H . М. „Р у сс к ая  

: и ериодич. пѳчать 1703 — 1691“ , 2 в . Спб., 1895/901; 
В е н г е р о в ъ , C . А . „ Р у с с к ия  кн и гп “ , 3 т. Спб., 1896/99 
(п рерваи  па сл оге  „В а в “); Б у р ц е в ъ ,  A . Е . „О иисание  
ре дки х  р о ссийск. к н л г ъ " , Ь ч. С пб ., 1897 (те м ж е ивто- 
ром были изданы в ь 1899 г .,  „Д ополевтельноѳ оп и сан ие 

I библиограф ически-ре дки.х к н и гъ “, 6 ч. и в 1901 г .  
„О бсгоятельное опнсавио р е дких и зам е чательны х 
книгъ, 7 ч. u „О иисапие стары х н р е дких русскихъ- 
газет  и ж ѵ рваловъ“); „Извгьстия  кп . маг. В ольф ъ“ , С иб ., 
с  1897 (ежемЬсячинк ь); пУ т зт пелъст алси, помеицеиных 
в ъ ж у р н . Мир Божий“ , 1892 -1901; „Укизт пел статей к ь  
журн. Р усское Б огатотво  за  10 л е т ъ “. 1893 — 1902 (в 
Xs-N» 11 — 12 за  1902 г .) ; я Епиж псия  Ле топнсь Главнаго  
управлѳпия по де лам  печ ати“ . Сиб , с  1907 г . (офиц. 
ежепед. и зд ав ие, яаме пивш собой преж пие „Сниски к п и гъ “  ̂
въкотором ърегистрирую тся почти все  выходящ ия в ъ Р о с с ии 
произведѳния  печати; м атериал  рагп ол агается  в алф а- 
вигаом норядке , с присоедипением указателеГи: авто - 

I ров и предметваго, a  такж е спи сиса статей новрем ен- 
ных и з иа н ий; по истечепии каж даго года со сгав л яетс»  
сводпы ии систем атический у к а зат ел ь ); Р у б а к и н ъ ,  H . А . 
„Средн к п и гъ “ . С пб., 1906 (систѳматический у к а аат ел ь  
избранпы х кв и г  п<> все м отрасляы  зиаиия. Д рнве- 
деио 7063 п а з в а в ия; в  и истоящ ее время пѳчатается во- 
вое к зд ан ие, которое будет заклю чать в собе  до 16000- 
н н зв ав ий); Д е р у н о в ъ , H . К . „П риме рный библиотечвы в 
к атал о г  нзбранной литературы  по все м отраслямъ- 
зн ан ия “ , 2 ч. Спб., 1906 и 08 (ирилож ен сводный ука- 
затель ж урнальны х рецепзии н а  квиги  за  пориод с .  
1847 мо 1907 г .;  всего поме щ ево свыше 8000 н азв ан ий); 
„ иип и ш Спб., 1906 07 (еж еведе льный критико-библиогр . 
ж урналъ, и зд ав . под ред. M. К . Лемке; прѳкрятвлся 
в м ае  1907 г., no уж е в и юне  того жѳ года возродился. 
иио д  и аи яеп о в ав ием „ Б о в а я  К н и га“ ; к  концу года, 
однако, и после дний ясурнал был лрекращ енъ; в  
1909 г. бы ла новая  попы тка возстаповить ирорванное 
и здание путем вы п уска ж ур п ата  „Среди Кпигъ“ , одвако  
и н а  этот р а з  ж у р в ал  прекратился в а  2-м пумере )* 
„ К рит гим еское. Обозре ние -", под ред. В. Ѳ. М иллера и 
M. М. К о в ал ев ска  о, М, 1879/80; „ Крипгичеекое обозре - 
n ie“ . M ., 1907/09* (и зиав. К ом иссией по орган изации до- 
маш пяго чтения ; в ь  1909 г  ж у р п а и  прекратился; уио- 
треблявш аяся им кл асси ф и кац ия при распреде леяии 
новы х книг перен есен а в  библиограф ичесскин отде л.  
„РусскоП М ысли“); Г о р о д е ц к ий , М. .СистематическЫ  
указатель содерж апия И сторическ. В е сгника за 25 ле тѵ * .



У К А З Л Т Е Л Ь  Б иШ Л иО Ги».-

1880—1904. Спб., 1908; Б —ий, Б. „Сиравочиый указа- 
тель книг u ж уряаловъ, арестовапных с 17 октя- 
бря 1905 г .- , 4 вьш. M., 1908/lu. (алфавитный перечень 
шикримицировапиых произвсдений с отме ткой как о 
•форме  запрещения —администрп цией цлп по суду, так  
равно и о случаях отме ны ареста. У казатель изоби- 
лует библиографидескими приме чаниями, доведен до 
1 января 1910 г ); С е р ж п у т о в с к ий, И. „Сяравочвик о 
русских книгах гражданекой иечатя. издаипых в 
«све т с 1708 по 1885 г .“. Спб., 1909 (начало капи- 
тальнаго трѵда опнсания ио подлинникам все х рус- 
■скиих кивгъ; вышел вш иуск 1); „У т зпт ель  к  ж ур- 
налу Былоѳ за 1906/07 г .“ Спб., 1909; „Бюллетепи 
•кшижных ii литературных иовэстей“. INI , с 1909 
(двухнеде льпый журиалъ, изд. кн. маг. „Трудъ“).

k. Ф р а н ц у з с к а я  Б. „Bibliographie de la  F ran
c e “, с 1811 (ежеме с. орган французских издателей; до- 
полн. его является „Catalogue annuel ile la  librairie françai
se“); Q u éra rd , J. „L a France li tté ra ire “ . 12 т. II., 1827/64 
(б ио- библиогр. словарь фр&нд. нисателей, гл . обр. ХѴ Ш н 
XIX вв.); Lorenz, О. „Catalogue général de la  lib ra irie“ . 
IL , с 1840 (снстемагиич. и алфавитя.; после дний выпуск 
1900—1905 гг.); Q uérard , J. „L a li tté ra tu re  française 
■contemporaine“, 6 т. П ., 1842/57 (с 3 тома при участии 
I.ouandre, M aury и B eurquellat); B runet, J . „La F rance 
litié ra ire  au XV s .“ . FL, 1865; H atin, .B ibliographie h is to 
rique  e t  critique su r la  presse périodique française“ . 11., 
1866; Le S oud ie r, H. „Bibliographie française“ . IL, 
•с 1896 (сводка издательск. каталоговъ; первая герия 
обиимает литер. до 1900 г., вторая 1900 — 1904 гг.); 
Jo rd e ll, D. „Répertoire bibliographique de jrinc ipa les 
revues française»“ . П ., с 1897; „Catalogue général alpha
bétique de livres imprimés de la  Bibliothèque N ationale“ . IL, 
с  1897 (кь 1903 г. этот колоссалыиый каталог до- 
веден до XVI т., заключ. сл. Bonn Bou). Ж урпал 
„Revue critique d’h isto ire e t de li tté ra tu re "  (сь 1866).

I. Ш в е д с к а я  Б» „Svensk B okhandeh-K atalog“ 
(1845—52, охватыв. литер. 1800—1851 i t . ) ;  L instro in , 
„Svensk Boklexikon“ (1869 -1884 , для периода 1830—65) 
и аиоиимпый „Svensk-Bok-K atalog“ (1878- 98, для ne 
р иода IS6 6 —9 5 ) ; с  1886 r. в Стокгольме  ежегод- 
ïio издается., Arskatqlog för svenska bokhandeln“.

U. Ьддширскин .

В. С п е ц иа л ы иа я  б и б л ио г р а ф ия .
1. А с т р о н о иѵвия .  I. С. H ouzeau e t A. L an

c a s te r .  „Bibliographie générale de l’astronom ie“. Tome pre- 
anier. Ouvrages imprimés et m anuscrits. Bruxelles, 1S87, 
1889 (гретья часть, кэпец то.ма, не выш ла). Tom e 
second. Mémoires e t notices insérés dans les Collections 
académ iques e t  les Revues. B ruxelles, 1882. Иаиболе е 
обширный систематический указатель астрономиичѳской 
литѳратуры, к  сожале нию, ne окоичепный за  смертыо 
Гузо. I. С. H ouzeau. „V ade- mecum de l’astronom e“ . 
B ruxelles, 1882. Содержцт указапия na главие йшия  кнпги 
и статыи по астропомии. Каталогн равличиых биб.иио- 
текъ,в  особенностн важенъ: О. S truve. „L ibrorum  in 
b ibliotheca speculae pulcovensis contentorum catalogus 
system a ticu s“. Potropoli, I860. Idem. P ars secunda ab 
E. Lindemanno elabora ta . P e tropo li, 1880.1. C. P oggen- 
do rff’s  „B io g raph isch -lite ra risches  H andw örterbuch“ , 2 
Bände. Leipzig, 1863. 3-ter B and , herausg. von B. Feddersen 
und A. von O ettingen, 1898. 4-ter Band, herausg . von
A . von O ettingen, 1902—04. He только no астропомия, 
no по все м физико-матем. наука.ч.  Мене ѳ полныя,но 
во многом достаточныя указан ия содержитъ: R. W olf. 
„H andbuch der Astronomie, ih re r Geschichte und L ite ra tu r“ ,
2 Bände; Zürich, 1S90—92. Астроно.чнческая литература 
s a  ииосле дяиѳ годы отлично регистрируется, с кратким 
у исазапием каждой статьи, в „Astronom ischer  Jahresbe- 
I ich t, begründet von W . W islicenus“. Выходит ежегодяо, 
пачиная с литературы 1899 года. Мене е полпо, без 
ук а зан ия содержания статей, в „International Catalogue of 
Scientific li te ra tu re “. E. Astronomy. Ежегодно, начиная 

с  литературы 1901 года. „Русская бнблиография по ес- 
тествознанию и матсматнке , составленная состоящи.м 
при Императорской Акпдемии Н аук С .-Петербургским 

•бюро междуяародпой библиографии", изд. Академин Н аукъ,
4 т. (за период 1901— 1905, изд. 1904—10 гг.).

С. Блажко.

2 .  История u библиография б о т а н и к и  в на- 
стоящ ий моментъ, т.-е. в исходе  нерваго десятиле - | 
т я  XX ве ка, находнтся в  очень благоприятных 
условилхд . В 1909 г. выш ла „иистория ббт аиики оть

ФИЧЕСКИХ и и ОСОБиЙ. III

1800 no 1900 г“ ., составляющая продолжениѳ псториии бо- 
таники С а к с а (с ь  1530 по I860 г .) Р е й н о л ь д с а  Грина 
(иа апглийском язы ке ). История Сакса, как  изке стно, 
одно пз лучших произведений автора, a нродолжевие 
Грина во многих отношениях  составлепо еще боле е 

; обстоятельпо u сверх того снабжено довольно полным 
перечнем литературы, отсутствием чего страдаеть кни- 

I га  Сакса. иио потрёбности бнблиографии еще боле е удо- 
влетворяются появивипейся в том же 1909 г. (в „Рго- 

I gressus Bei bolanicae“, оргапе  Леждународной Ботани- 
I чеспой Ассоциации) обширной стаиьей Х р и с тиа н а  Бей 
! (I. Christian Bay, библиотекарь в Чикаго). Труд Б ея 
' нредставляет опыт Б и б лиоирафии  ботанической библио- 
; ipatjnu, т.-е. полный перечень ботанических бнблиогра- 
; фий—как  це лых нзданий, так  и отде льпых статеи 
! no специальны.ч отрасляа и вопросам.  Весь богатый 
I материал расиреде лен под сле дующими (не виолие - 
I удачнымп) 12 заголовкааи: 1. Методо.югия. 2 . ииериоои- 

чѵския издания  и  обзоры. 2а. Ко.ияект ивпие указат вли  ѵ 
I п ир иодичети.ѵ изданиям .  3 .  Общин и  общепоиятпия  
! баблиогрчфии  (с дву.мя добавлениями: 1. Б и б лиоирафичс- 
! cnie кат алот  част пих к^ллекции. II. Б иблиохрафичесг.ие 
'■ кат алоии  общ ествптих и ;оллеки,ий). За. Яациопалъиыя 
I (и  обласгпцил) библиотеки. 4. Лорфология и  А т т ом ия.
\ Лиг.ротехпигм. Тератолоиия . 5. Геогрифия  раппеиий. Си- 
\ ст ематцка. Эколоиия. Л ом енклат урп . 5а. Лвиобрачиыя.
! 5Ь. Тайпобращ ш я. 6 . Фигиилоиия . Фенолоиия . Б иология.
] 7. Цалеоптология. S. Эконо.чическпя ботапика. 9. Б п-  
! блиоирафия  оииидпльпих трудовъ: I . Коллективпых.  II.
; И пдивидуальпы х.  10. Б иилиот еки учрелгиенип п  счис- 
! ки  и х  гизданиии. 11 . Кпшалоии  а ук ц ионов и распродиж 
[ част них библиотек.  12 . К ат алот  част пых к п и ио- 

продивцев.  По поводу этой носле дней категории сле дует 
отме тить име юидий совершенно исключительное значение 
каталогъ, выпущениый изве стлой аптикварской фнрыой 
Юнкь (IV. Junk , B erlin ) — „Bibliographia botanica“ , 1909 r.,

[ 288 стр.
Самым капитальным нзданием по паучпой библио- 

графии XIX столе тия  остается иопрежлему вы ииущепный 
Лоидопским Королевским ь Обществом Catalogue o f  
Sc ien tific  Papers, расположенный в алфавптном по- 
рядке  авторов.  В после дние годы приступлепо к  со- 
ставлению отде л ы ш хь  изданий по паукам и в пред- 
метно-м порядке , но до ботаинкн очередь еще не дошла. 
Продолженисм эгого Каталога для XX ве ка  будѳт слу- 
жить предииришятое также по нннциатииве  Королсвскаго 
Общества колоссалыюе издание In te rn a tio n a l Catalogue 
o f S c ien tific  li tté ra tu re— междуиародное зиздание, вьшу- 
скаю идеѳ ежегодные списки литературы во ю чным на- 
укамъ, с дентральным бюро в Дондоне  и вациональ- 
ными бюро во все х сгранах.  ииекоторыя страны вы- 
пускаюг свои труды также н отде льиымн пзданиями. 
Такъ, Пегербѵргское бюро вьшустнло уже 4 отде л ы ш х ь  

! тома русской бяблиографии за  1901—5 гг . Ботапиъа 
представлена в не.ч сле дующнмии отде лами: I. Общий  
отое ль. II. Лорфолоеия  и  Аишто.иия. III. Физиолопя. IV. 
ииатология . У. Сист емаипипа и  геоиртфия рист епий . ииа- 

: леоитолоеия растепип отнесена к Палеоптолоиии . Свсрх 
того, есть еиде отде л ио Б иолоиии  (общей).

Доволыю полиый обзор ботанической периодической 
лптературы прило-кил к  после днему (14-му) пздаииию 
1909 г. Аиатомии раст ениии академнк Б о р о д и н .

ии. Тимѵ.рязсв.

3 .  Б и б л ио г р а ф ия в о с т о ч н а я .  Печатныя 
кшиги, без журн. статей, до 1861 г. c m .  y  Ц ен ке р а :  
„Bibliotheca o rien ta lis“ , 2 тт. (Лейпц. 1S46-1861). ииродол- 
жение .с  указан иеѵ. уже и статей. ежегоднын журнал 
К. Ф р и д р и ц и :  „B ibliotheca ог.“ , . иенпц. 1877-1S83, а к  
нему далы иейшия продолжспия —„L itte ra tio  bl a i t  f ü r o r .  
Philol. hsg . von E. K uhn“ (.Тейпц. 18S3—1887) и очень 
хорошая, изд. сь 1S87 г. н доныие : „O rient. B ib liog iaph ie“ 
(Berlin , W ., 9, K öthenerstrasse 4), где  отме чаются также 
кое-какия работы русския. Своевремепно быть в курсе  
повипок помогает „O rientalistische L itte ra tu rze itu n g “ 
(B erlin , 8 . 42, B randenburgstr. 11) н „B ericht über neue 
Erw erbungen von O tto H arrassow itz in Leipzig“ (Leipz., 
Q uerstrasse 14).K paune хаотичпыи и ииолный опечаток.  
no богатый массою материала указатель кннг п статеии 
иа  русск. яз. собраи в  трехтомпой „Библиогр. Азип“
В. М е ж о в а ,  пзд. Главнаго Штаба (СП Б. 1891—1894), 
одновременпо с  когорою выш ла eto же „Сибирская 
бииблиогр.“ . Кроме  того см. для русск. работ прекраспый 
бпбл. указатель, с кратким излож. содержания , в до- 
иолпнт. томе  к „Историии войпы u владыч. русских иа



I V  V  K A3 ATEJI  Ь  иШ Е Л иО ГРА Ф И Ч Е СК И Х Ъ  ПО( ОВиЙ.

К а в к а з е “ Н . Д у б р о в и н а ,  т . 1, кн . 3 (С П Б . 1871), где 
дано много болы ие, ч е м можно бы ож идать вз заглавия. 
Библ. рукоп исей  — в описат. к а та л о га х  ѳвроп. руко- 
пнсных к н и гохран н л и щ ь (Б р и т . М узея , Б ерлип . корол. 
Б и бл иотеки, П ариж . Н ац . Б и б л . и д р ., в  том чи сле  
б огатаго  С П Б . А зиат . м узея  при М ин. И постр. де лъ). 
В  соотве тствую щ их ком пендиа л ы иы х история х  вост. 
л и тератур  (н ан р ., y  Б р о к к е л ь м а н н а  в „Gesch. de r arab . 
L i t t e r .“ 2 т т ., 1898—1902; y  Э т е  в „G rund riss  de r iran . 
P h ilo lo g ie“ , С трасб . 1896; y Р а й т а  и Д ю в а л я  в ь  их 
и стория х  сирской л и т ер ., и т. п .) за м е чается  стремление 
перечислять  и все  со х р а ш ившия с я  руко аи си . И з старнн- 
п ы х  библио гр аф ий, составл ен н ы х  н а  востоке  же, выде - 
ляю тся м усульм анския: „Ф яхристъ“ Н аднм а Б агдадскаго  
988 г. (изд. Ф лю гель, Лейпц. 1871—1872; его  же обзор 
содерж апия„ Ф ихриста“ —в „Z e itsch r. d e r  D eutsch . Morg. 
G es.“ 1859) и трудолюбпвый библиогр. словарь турка 
Х адж к-Х альф ы  (ум . 1658), изд. в  7 тт. по-араб. с лат. 
перев. Ф люгеля (Лейпц. 1835 — 1858).

А . Крымский.

4 .  Г е о г р а ф ия .  „Русская библиография  по есте- 
с твозчан ию и м атем атике “ , изд. А кад. Н ау к ъ , 1(1901),1904; 
II (1901—2), 1906; I I I  ( 1 9 0 3 -4 ) ,  1908; IV  (1905), 1910; 
V (и ѳч атается ).—„Указател р усск . литер. no математ. u 
ес тест в о зи .“ К иев .  С  1872 го д а .— щЕжеьодник И . Р у с . 
Г ео гр аф . О бщ .“ , томы I — V III , по 1899 год.  — В. М е- 
ж о в .  „Т у р кесган ский С бории къ“ , т . I—Ш , 1878—1888 
(у к азател ь  л и т ер ат у р ы ).— В. М е ж о в .  „Сибирская би- 
блио гр а ф ия “ . Спб. 1891—2, 3 т . —T h. K o p p en . „B iblio theca 
Zoologie a  ro s s ic a “, т. 1. Сиб., 1905, изд. А кад . Н аукъ(аоч ти  
сплош ь библиогр аф ия  иио гео гр аф ин).— Кроме  того, библиогр. 
по географ ии можяо найти в сле д. и зд ан ияхъ: „И зве стия “ 
И. Р .  Г еограф . О -ва (особепно з а  прош лые годы ), „Зем- 
леве де пие “ , „П очвове де ние“ , „Е ж ем е сячны й Б ю ллетень“ , 
изд. Г л авп . Ф яз. О бсерв., „М етеорол. В е стн .“ , „Этнограф. 
О бозр.“ , „ Р у с с к . А нтроп . Ж у р н .“ , „Е ж егодннк но Геол. 
и М инерал. Р о с с .“ , „К п н ж и ая Ле топ ись“ . — И з нно- 
стр ан н ы х ь  библ. у казател ей : „B ib lio g ra p h ie  géographique 
a n n u e lle “ , ирилож . к ь  ж у рп ал у  „A nna les  de Géographie* 
(P a r is ) ,  „G eo g rap h isch es  J a h rb u c h “ , под ред. П . W a g 
n e r  (G otha), „ B ib lio th eca  g e o g ra p h ic a “ , изд. ежегодно 
под ред. О. B asch in  (B erlin ), „ In te rn a tio n a l C ata logue 
o f  S c ie n tif ic  L i te r a tu r e “ . L ondon , с 1903 года (геогра- j 
фия , том  .1 “). К ром е  того, подробиая бнблиограф ия нме - 
ѳтся в  сле д. сж еме сячны х ж у рн ал ахъ : „P e te rm an n ’s 
g eo g rap h isch e  M itte ilu n g en “ (G otha), „G eog raph ica l J o u r 
n a l“ (L ondon). См. такж е: „G eogr. Z e its c h r i f t“, „M eteoro
log isch e  Z e its c l ir ." , „N eues J a h rb u c h  fü r  M ineralogie“ , 
„G eolog isches C en tra lb la tt '"  и др.

Л . Бери .

5 .  Г е о л о г ия  и кии н е р а  л  о г ия .  П олпая 
библио гр аф ия  ведется  y Г р о т а  в „R eperto rium  d. M ine
ra lo g ie “ при e ro  и зд ан иц „ Z e itsc h r if t  fü r  K rysta llog raph ie  
u . M in e ra lo g ie “ (L e ipz .). В ѳсьм а подробный литератур- 
ный укхзател ь  име егся  в I вы п . „О д ы та  оиисательпой 
мипералогии“ В. И. В ер н а д ск аго . О бзор текущ ей лите- 
ратуры  ири сле д. и зд ан ил х ь : „Е ж егод п и к ь  мииѳралогии, 
ге о л о гии и палеоптологии“ , изд. Криш тофопичем.  (ииов. 
А лекс.), „N eues J a h rb u c h  fü r  M inera log ie, Geologie und 
P a la e o n to lo g ie “ ( S tu t tg a r t ,  с нач. XIX c t . ) ,  „Geologisch. 
Z e n tra lb la t t“ , „A n n u a ire  géolog ique u n iv e rse l“ (P aris). 
По гсологии Р о с с ии:„ Р у с с к а я  геол оги ческая  библиотека“ , j 
и зд . под ред. Н и ки ти п а (за 1885— 1896 г .) . To же за  
1897 г. У каяатель  важ пе йшей литературы  по геол огии 
Р о ссии в  „И стории Земли“ Н ей м ай р а , сост. Ламанским.  
Подробный у к а зат ел ь  ио общей ге о л о гии име ется y
I. В ал ь те р а , „И стория Зем лв н Ж и зн и * —после  каждой 
гл ав ы  (русск . п ер .) . „C a ta lo g u e  o f  s c ie n tif ic  papers" , изд. 
Лондопскии К оролевским  Обществомъ; „Р у сс к ая  биб- 
л иогр аф ия  по ес тествозн ан ию и м атем атике , составл. со- 
стоящ нмь при  И м перат. А кадем ии Н ау к  С .-П етербург- 
ским бюро ы еждуиародной библиограф ип“ , изд. А кадемип 
Н ау к ъ , 4  т . (1904—1910, за  1901—05 г.).

J / .  ииечаевь.

6 .  З о о л о г и ч е с н а я  б и б л ио г р а ф ия .
W ilh e lm  E n g e lm a n n . „B ib lio th eca  h is to r ic o -n a tu ra lis .  
V erze ich n iss  de r B ü ch e r  üb er N a tu rg esch ich te , w elche in 
D eu tsch lan d , S can d in av ien , H o lland , E ng lan d , F rank re ich , 
I ta lie n  u n d  S p an ie n  in den J a h re n  1 700—1846 ersch ien en  
s in d “ . L eipzig . 1846. I Bd. B ü ch e rk u n d e , H ü lfsm itte l, 
A llgem eine S c h r it te n , V erg le ichende  A natom ie  und P h y 
sio log ie, Z oo log ie, P a la eo n to lo g ie . V ic to r  C a ru s  u n d

W ilhelm  E n g e lm an n . „B ib lio th e c a Z oo log ica . V erzeichniss 
de r S ch riften  ü b e r Z oologie, w elche in  d e r  periodischen 
W erken en th a lte n  und  vom J a h r e  1846— 1860 se lbstständ ig  
ersch ienen  s ind“ . L eipzig  1861. 2 B ände . D r .  O. T a
sch e n b e rg . „B ib lio theca Z oologica I I .  V erzeichn iss der 
S ch riften  üb er Zoologie, w e lche  in  den  period ischen  W er
ken en th a lten  und vom J a h r e  1861 — 1880 se lb s ts tänd ig  
ersch ienen  sind“ . L eipzig  1887— 1905. 6 B ände. Кроме  
того, зоологическая литература нсииреры впо  иечатается 
при журпале  „Z oo log ischer A n zeiger“ , который издается 
в  Лейпциге  с  1877 го д а . С 1896 го д а  эта  литература 
в Z . А. поступила в ь  ве де ние цю рихскаго „Concilium 
B ib liog raph icum “ и стал а  выходнть вы пускам н (которыѳ 
присоедиияю тся к ж ури ал у ), составляю щими отде льаые 
томы под загл ав иемь „B ib lio g ra p h ia  Z oo log ica d ia rio  
„Z oologischer A n zeiger“ ad n e x a  a d ju v a n te  concilio  bi- 
bliographico  quod T urici p ra e s id e  H . H . F ield in s titu tum  
e s t ed id it I. V ic to r C aru s“ ( a  за те м после  смѳртн Ка- 
р у са  за гл а в ие изме нено: „B ib liog raph ia  Z oo log ica d ia rio  
„Z oologischer A nzeiger“ a d n e x a  condita  ab 1. V ic to r Ca
ru s  ed id it sub c u ra  docto ris  H e rb e rt H av iland  F ield  Con
cilium  B ib liog raph icum “).

Кроме  того, подробпо ведется зоологическая бпблио- 
гр аф ия с 1863 года в издапии „T he Zoological R eco rd“ , 
который с 1906 го д а  превратился в одип и з  выпу- 
сков „ In te rn a tio n a l C a ta logue  o f S c ie n tif ic  L i te r a tu r e “ 
(литера N. Zoology). Этот каталог и здается  особы м 
международпым сове том при Лондонском Королев- 
ском  Обицестве , при чем о т  Р оссин участвует ака- 
демик А. Фаминцып.  П ѳтербур. бюро этого между- 
народпаго сове та  вы аустнло  4 тома „Р усской  библио- 
гр аф ии по естествознапию u м атем атнке “ , охваты ваю щ ие 
период 1901—1905 г . (изд. 1904—1910 г.)- Огчеты о 
зоологической литературе  (без полнаго бнблиограф и- 
ческаго  у к а зател я ) печ атаю тся Н еаполитанской зооло- 
гической станцией под за гл ав ием „Z oolog ischer J a h re s 

! b e rich t herausgegeben  von der Zoologischen S ta tio n  za 
N eapel“ . Кроме  того, ведутся „B e ric h te “ при ж урнале  
„A rchiv fü r  N a tu rg e sc h ic h te “ (можпо иолучать отде лько 
ог ж урнала). Р- Е-

7. Б и б л ио г р а ф ия  п о  и с к у с с т в у *  см
при стат. искусст во.

8  И с т о р иЯ а 1- Вост окь , см. выш ѳ—библиографил  
босточнпя. w

2 . Грецгя. С водка литератѵры  no истории древпей 
Г рец ии име ется в  трудах  B u so lt, „G riech . G esch.“ (3 т. 
1884—1903); P ö h lm an n , „G rundriss, d. g riech. G esch .n eb st 
Q uellenkunde“ (2 нзд. 1896, p y c . nep .); Б у зеск у лъ , „В ве- 
дение в историю Греции“ (2 и зд ., 1904).

3. Р и м .  ииове йш ая сводная библиография :  C alvi, 
„B ib liog ra fia  genera le  di R o m a“ (1906—19Ш ,^том ь 1 и 
I I ,  ч. 1.). ииале е в  м онограф иях  по римской истории: 
Ihne  (2 и зд ., 1893 н сле д.), N iese  (3 изд., 1906), Герье, 
„Элемеиты римской истории“ (1898), F e rre ro , „G randezza е 
decddenza di R om a“ (1906 r .  и слЬд.). Для Г реции и 
Р и м а см. такж е P a u ly  W lsso w a , „Roaloncyclopacdie d. 
klassisch . A lte rtu m sw isse n sc h a ften “ (1893 сле д.).

4. Средиие enita. Н ачиная с  IV  в е к а  очень подробн. 
библиограф ия но все м отде лам  истории име ется в  
„H isto ire  G énérale“ Л ави с са  и Р ам б о . По средпнм ве - 
кам вообицс, кроме  того, см. C h ev a lie r, „R ép e ito ire  de> 
sources h is to riques  du m o y e n -â g e “ (2 изд. 1903), P o t th a s t ,  
„B iblio theca h is to r ic a  m edii a e v i“ (2 изд. 1895 — 96), „L e 
M oyen âg e“ , b u lle tin  m ensuel d ’h isto ire  e t  de ph ilo log ie 
(1888 и сле д.); cm. такж е начавш ую  иѳдавно выходити» 
„T he C am bridge M ediaeval H is to ry .“

5. Hoeoe времл. ииачиная с Возрождения , иодробную 
библиограф ию даеть „C am bridge  M odern H isto ry“ , доводя 
ее до 1910 года.

6. иио отдиьлыии м  ст ранам .  а. Фрапция . M o n o d , 
„B ib liog raph ie  de l ’h is to ire  de F ra n c e “ (1888). F ra n k lin ,  
„L es sources de l ’h is to ire  de  F ran ce“ (1877). V id ie r , 
„R e p e rto ire  m éthod ique du m oyen âge français*  (ежег. с 
1894 r . ) .  T o u rn eu x , _Les so u rces  b ib l. de l ’h isto ire  de 
la  R évo lu tion  F r .“ (1898 u сле д .). K irche isen , „Bibl. N ap o 
léons“ (1902).

b. Герм ит я. D ah lm an n  - W aitz , „Q uellenkunde d. 
deu tsch . G esch .“ (7 изд. под ред . E . B randenburg , 1905 — 
1906). H. O e s te r le y , „W egw eiser durch  d ie L i t te r a tu r  d. 
U rkundensam m lungen“ (ч. I , 1885). P o tth a s t ,  указ. соч  ; 
1. Ia s tro w , „Jah resb erich te  d e r  G esch ich tsw issenschaft“ 
(1878 и сле д,, с 1895 г. изд . E. B ern er)’, M osslow  u n d  
S o m m erfe ld , „B ib liograph ie z. d eu tsc h . G esch.“ (1889 — 
1897 в D eu tsch . Z tsch rf. fü r  G eschichtsw iss.); с  1898
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ведется однимъМ ословымъ, в H istor. V iertelja liresch .): 
F ö r s t e r ,  „K rit. W egwesier durch  die neuere deutsche 
h is t. L i tte ra tu r“ (1900; 2-ѳ пзд. выпущепо L o ew  под 
загл. „Bücherkunde d. deutsch. G esch.“ 1903); K rones , 
„G rondr. d. oeste rr. G esch.“ (1882).

c. Белипобрит апил .  G a rd in e r  a n d  M u llin g e r , „ In tro 
duction to th e  study o f  Engl. H isto ry“ (3 ииз д . ,  1894). G ro ss , 
„The sources and  lite ra tu re  o f Engl. H ist, from  earlies t 
tim es to about 1485“ (1900). K ing-, „Irish  Bibi.“ (1903). 
C u n n in g h a m , W . „G row th of English h isto ry  and com
m erce“ (5 изд., 1910).

d. Стпдипавск. cm panu . H ild e b ra n d , „K ronologiskt 
Register öfver de fö rsta  20 D elarnc a f  H and lingar rorande 
Skandinaviens H istoria“ (1835). S e t te rw a ll ,  „Svensk  H isto- 
r is k B ibliografi“ (1875—1900). W in k e lm a n n ,„ B ib i.Livoniae 
H isto rica“ (1878). W a rm h o ltz .  „B ib l.h i°to rica sveo-gothi- 
c a “ (1817). «Catalogus des Geschieduis-Skandinavie“ (1904).

e. И т алил и  ит альяѵскилгосударства. M an n o , „Bibi, 
h isto rica degli s ta t i  della m onarchia di Savoia“ 5 t .  
(1884— 93); „Bibliogr. storico-raggionata della  Toscana“ 
(1S05). S o ra n z o , „Bibi. V eneziana“ (1885).

/ .  Лолъгиа, см. т иже— библиографгю no славянове де - 
п ию , 4.

g. Бслыия  п Еидерлапды. G. d e  W in d , „B ibliothek d. 
Nederlandsche G eschiedshrijveir“ (1835). H. P ire n n e ,  „B ib
liographie de l’h isto ire  de B elgique“ (2 изд. 1902). N ij-  
h o ff , „Bibliotheca h istorico-N ederlandica“ (1898—99).

h. Ш вейцария. S in n e r , „Bibi. d. Schw eizergesch.“ (1851). 
W y s s , „Gesch. d. H istoriographie in der Schw eiz“ (1894).

i. Аистрия ..K ro n e s , „G rundr. d. oester. G esch.“ (1882).
j .  Америка. C. K. A d am s. „M anual of H ist. L ite ra tu re“

(3 изд. 1889). E . C h a n n in g  a n d  A. B. H a r t .  „Guide to  
th e  study o f A merican h is to ry“ (1896). L a rn e d , „The L itté ra 
tu re  of American history—A bibliogr. Guide“ (1901, дополн. 
за  1900—1901, ред. W ells, 1902, закл. бнбл. все х амернк. ! 
етранъ). А. Дживелегов.

k. Россия . И к о н н и к о в ъ , „Опыт русской иеторио- 
графии“. К иев.  T. I, 1892. T. I I , 1908. Исчерпывающая 
литѳратура иредмета иио  архивамъ, библиотекамъ, музеям 
(т. I) и псточпикамт. (т. 1J) русскон истории. Б е с т у ж е в ъ - 
Р ю м и н ъ , „История  Pocciii“ . T . I  (Спб., 1872.). Введепие. 
Це пный, но не сколько устаре лый общий обзор источ- 
ников и литературы русской истории. З а б е л и н ъ , И . 
„ С ш ис о ис i i  указатель трудовъ, изсле дований и мате- 
р иаловъ, папечат. в  новремеп. издания х  Имп. Общ. 
Историн i i  древностей российскнх 1815—83 r . “ (М. 1883); 
то же, за  1884—88 г. (М. 1889). Кроме  того, с 
иисчерпывагощнлш указап иями на литературу иредмста 
отме тимъ: Л е о н т о в и ч ъ , „История  русскаго права“. B . I. 
(1902); З а г о с к и н ъ , „История  праварусскаго народа“ . T. I. 
его же, „Н аука историн русскаго права“ (1891). По- 
дробныя, хотя н пѳ псчерпывающаго характера, указа- 
ииия  па литературу предмета име ются в общих курсах и  

русской (И л о в а й с к а г о ) , украинской (Г р у ш ев скаго ) и 
литовской (Л ю б а в с к а го )  истории н нстории руссисих куль- 
туры (М и л ю к о в а ) , права (В л ад и м ир с к а г о -Б у д а н о в а , 
Д ь я к о н о в а , Л а т к и н а . М ак с и м ей к о , М р о ч е к ъ -Д р о з -  
д о в с к а г о , С ерге е в и ч а , Ф и л и п п о в а  и Я си н ск а го )  и 
церкви ^Г о л у б и н ск аго ). О филиациях  ученых систем 
i i  теорин русской историографии с двух разпы х 
точек зре пия говорятъ: М и л ю к о в ъ , „Главпыя течѳния 
русской истор. мыслн“ (1898); К о я л о в и ч ъ , „И стория  
русскаго самосозпания “ (1894). Есть y пас (хотя н 
в  зародыше ) и областная историография  (труды Л аза- 
ревскаго для М алороссии, Данииловнча для Литвы, Межова 
для Сибяри, Стромилова для Владпмирщины, Савельева 
для Дона, Смышляева для Перми, Ш пилевскаго для 
К азапи u т. д .). С. Диумаков.

9 . И с т о р ия  л и т е р а т у р ы .  а. А т лий с к а л  и  
ат ло-ам ерит пскал лит ерат ура. A llib o n e ’s  „D ictionary 
o f  engłish and am erican li te ra tu re “ (3 v is ., Ph il, 1859— 
71); B. te n  B rin c k , „G eschichte der englischen L ite ra 
tu r “ (1S77—78); „T he Cam bridge h is to ry  of english li te 
ra tu re"  (1907 и сл.); K ö r t in g ,  „G rundriss der G eschichte 
der englischen L ite ra tu r“ (1899). Для повеипией  английскон 
лптературы (пе к королевы Виктории и до последших  
дней)—K e lln e r , „D ie englische L ite ra tu r im Z e ita lter der 
Königin V ictoria“ (1909).

b. Белыийская  лит ерат ура. L ieb  re c h t ,  „Histoire de 
la  litté ra tu re  belge d ’expression française“ 1910. (Отде л 
Bibliographie).

c. И спапст я  лит ерат ура. K e r tin g , „Encyclopae
dic der rom anischen Philologie“ (t. I l l  1884); E lio s  d e  
M o lin s , „Ensayo de u n a  B ib liografia  li te ra ria  de Es-

p ana y America“ ; м иио г о  бнблиографиическнх данпых в ь 
прилоисенин к  F itz m a u r ic e rK e lly  „A h isto ry  o f Spanish 
li te ra tu re“ (1898), переведенпой на испанский язы к A 
B o n ille  y  S an  M a r tin , (1900) н y G o rra , „L ingua e 
le tte ra tu ra  spagnuola delle o rig in i“ (1898). Библиография 
h o  воииросу o  в заиимном влиянип литературы Испапип 
u других страп y  F a r in e l l i ,  „Espana y su  L ite ra tu ra  
en el ex tran je r“ (1902).

d. И пш льянснал лит ерит ура. 1) Для отде льных 
ипсателей: о Данте — „B ibliografia dan tesca“ (d ire tta  
da  L. G uttina); o Н етрарке —C alv i, „B ibliografia ana- 
litic a  P etra rchesca“ (1877—1904); o Гольдопн — D ella  
T o r r e ,  „Saggio di una  b ib liografia  delle opere intorno 
a C. G oldoni“ ; об Альфиери—F ra n c o , „D egli s c r it t i  su 
V. A lfieri“; o T acco—П олпая библиография  в  II I  томе  
труда S o lle r t i ,  „V ita di Tasso“ . 2) Для отде льныхь пе- 
риодов.  Для XVIII в . очень обстоятельная библиография 
в кнпге  М оп п иег, „Venise a u  X VIII s .“. Для револю- 
диоиш аго нериода (17S9—1815) — в книге  Р . H a z a rd , 
„La révolution française e t  les le ttre s  ita liennes“. Сущс- 
ствует де лый ряд библиографнческдх журпаловъ: 
„Rassegna b ib liografica della le tte ra tu ra  ita lian a“ (изд. 
в П езе ), „R assegna critica della litte ra tu ra  ita lian a“ 
(изд. в Неаполе ), „Jah resberich t über die F ortschritte  
der rom. Philologie" (издатель Vollmoeller).

6. Не мецкал лит ерат ура. „Jahresberichte über die 
Erscheinungen au f dem G ebiete der germ an. Philolo
gie“ (26 томовъ); „Jahresberichte fü r neuere deutsche 
L itte ra tu rg esch ich te“, begründet von E lias, H erm ann u. 
Szam atolski; G o e d e k e , „G rundriss zur Geschichte der 
deutschen D ichtung“ (1894); S c h o lte -N o lle n , „A Chrono
logy and  P ractica l Bibliography of Modern Germ an L ite
ra tu re “ (1903); R. M ey e r, „G rundriss zur neueren  deut
sehen L itera tu rgesch ich te“ (1907, для XIX в ., очепь 

; обстоятельиая). Мпого бнблиографнческаго материала 
можно пайти u в книге  W . S c h e re r , „G eschichte der 
deutschen L ite ra tu r .“.

/ .  Португалъскаллит ерат ура. D Io g o  B a rb o s a  M a
c h a d o , „B ibliotheca lu s itan a  h is to rica  c ritica  e chronolo- 
gica" (Лиссаб., 1741—52, 4  тг .); „Memorias da l i tte ra tu ra  
portugueza" (1792—1812, 8 t t . ) ;  In n o c e n c io  F ra n c isc o  
d a  S ilv a , „Diccionario hibliographico portuguez“ (1858—

! 70, 9 tt.), продолж. B r i to  A ra n h a  (1883—1906, тт. 10— 
19); D o m in g o  G a rc ia  P e r e s ,  „Catalogo razouado b io

! graphico y hibliographico de los au to rs portugueses que 
escribieron en castellauo“ (Мадр., 1890.).

g. Русская лит ерат ура. С о п и к о в ъ , „Опыт росс. 
библиографии" (4 т. 1905); М е ж о в ъ , „Историяруо. ивсеобщ. 
словеспости" (1872); М е зь е р ъ , „Рус. словесность" (2 т., 
1899—1902); В ен гер о в ъ , „Источппки словаря русскнхъ

i шисателей“ (1900/10); П ы п и н ъ , „История  русской ли- 
тературы“ (4 т., 1902/3); Р у б а к и н ъ , „Среди кш игъ “, 
2 изд. (I ч., 1911 г.).

h. СкапОипабскил  лит ерат уры . T h . M ö b iu s , „C ata
logus librorum  islandicorum  e t norvegicorum “ etc. (Лешиц., 
1856); Э . Д и л л е н ъ , „Обзор скандднавск. лдт. во „Все-

! общ. лит.“ Корша—Кирпичшикова; К р а ф т  и  Н ю р о п ъ ,
. под загл. „Almindeligt L iteratu rlex ikon  fo r D anm ark 
i med tilkörende Bilande“ (1843—48, дополп. 1858—1868); 

„Dansk B ibliographie“ (дзд. A. F. H öst. 1843—53); словарь 
C. Ф . Б р и н к а , „D ansk biografisk Lexikon tillige om fat- 
tende Norge for T idsrum m et“ (1537—1814). 1. E . K ra f t, 
„Norsk F o rfa tterlex ikon“ (1814 — 56, Хрнстиапия 1863); 
G. A. K lem m in g , „Svoriges dramatisera li te ra tu r“0(1863— 
79); F . A. D a h lg ré n , „Förteckning öfver svenska skadespel“ 
(1866); S ch lick , „B ibliografisea och lite ra tu r-h is to riska  
an teckningar“ (1896); M eyer, „Svenskt li te ra tu rlex ikon“ 
(1886); L. D ie t r ic h s o n , „Indledning i  s tud ie t a f  sveriges 
lite ra tu r i vort aarhundrede“ (Стокг., 1862); F . B a je r , 
„Nordens politiske digtning 1789—1807“ (Копенг. 1895); 
W o ilh e im  d a  F o n se c a , „N ationallite ra tu r der Skandi
nav ier“ (Bcrl., 1871—77); W in k e l-H o rn , „Geschichte der 
L ite ra tu r des Skandinavischen Nordens“ (Леиипц., 1880); 
S c h w e itz e r , „G eschichte der Skandinavischen L ite ra tu r“ 
(1886—89, 3 tt.); „N ordisk fam iljebok“ (1903 u сл.).

i. Ф рапцузскаялит врат ура. L a n so n , „M anuel biblio
graphique de la  li tté ra tu re  française m oderne“ (2 t . ,  1910.); 
J u n k e r ,  „G rundriss der G eschichte der französischen 
L itte ra tu r“ (1902); T h ie m e , „L a li tté ra tu re  française au 
XIX s .“ B ibliographie. (1897). Мииого библиографическпх 
данных no истории фраид. лит. с древне йшях вреыен 
можно п аиити y Л а н с о н а , „И стория франц. литературк“ 
(2 t . ) ,  a  для первой половины XIX в. y П ти д е  Ж ю л ь -  
в и л я , „Иллюстрцровашиая  история франц. литературы“.

В . Фриче.
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10. М а т е м а т и н а .  Лучшим и наиболе е пол- ; 
ны м библиографическим указатѳлем  по математике  
служ ит ѳжегодпвк Jah rb u ch  über die F ortschritte  der 
M athem a tik  im  V erein  m it an d e ren  M athem atikern  h e ra u s 
gegeben  von C . O h r tm a n n  u nd  F . M ü lle r .  Этот еже- 
го д п в к  издается с 1868 г. в содержвт перечень все х 
сочинений, появившихся в  соотве тствующ ем году, с 
краткими о них реф ератами. М атериал  расклассифп- 
цирован no авторам  и ио отде лам.  Для разы скаи ия 
боли е старой литературы  лучш е всего можеть служить 
сочинение J . R o g g , „H andbuch der m a them atischen  L ite ra 
tu r  vom A nfänge der B uchd ruckerkunst b is  zum Schluss 
des J a h re s  1830“ . T üb ingen . 1830. Лродолжѳнием этого 
сочинения , доводящим бнблиографию до 1854 г . ,  служ ит 
к н и г а Б . A. S o h n c k e , „B iblio theca m ath em atica“ . Leipzig. 
1854 г. О бстоятѳльныя бнблиограф ическия у к а зан ия  по *ате- 
м атнкЬ, оч.тщ ательно  выве реины я, з а и е р иод ь 1800—1883 
содержит „C atalogue o f S cien tific  p ap e rs“ . E d ited  by the 
R oy a l Society o f London (12 том овъ, L ondon, 1867— 1902). 
П родолжением этого  каталогаслуж итъ„ In te rn a tio n a l C a
ta logue o f  sc ien tific  li te ra tu re “ . P u b lish ed  by th e  R . 
S ocie ty  o f L ondon. A. M athem atics (издается с  1902 r . ) .  
Систематическим у казател ем ь  сочипений, вышед- 
иппх отде л ьн и.им изданием в XIX столе тии, служ ит 
сочинѳниѳ E . W ü lf in g . „M athem atischer B ü ch e rsch a tz“ . 
Leipzig , 1903. В ведение к этому сочинению содержвт 
критичѳский обзор библиографнческих изданий по мате- 
матике . В  пастоящ ее время (с 1894 г.) въЛ еипциге  под 
общим руководствоы и» врофессоров К лейпа (F . K lein, 
G öttingen), М айера (F r . M eyer, Leipzig) u В ебера (H. 
W eber, S trassb u rg ) пздается фнрмой B. G. ТеиЬ пегэнцик- 
лоиедия  „Encyklopädie  der m athem atischen  W issenschaften  
m it E inschluss ih re r  A nw endungen“ . В этой энциклонедии 
систематическое нзложение м атериа л а  соировож дается 
обширными библиографическимн у к а зан иями. Эта эецик- 
лопедия  издается в  пастоящ ее врем я той же фирмой 
н ыа фрапцузском язы ке . Н аконецъ , библиограф ию те- 
кущ ей литературы  дают ж уриалы: „B ulle tin  des Scien
ces m athém atiques“ u „Z e itsch rif t fu r M athem atik  und P hy
s ik “ . Очень полевным подспорьем для лицъ, желающих 
ориентироваться в наиболе е важ иы х сочинения х  по 
тому или иному отде лу , служит небольш ая кпига F . M ü l
le r ,„ F ü h re r  über die m athem atische L ite ra tu r“ . Leipzig ,1907. 
Р у сск ая  ы атематическая библиограф ия  довольно скуд- 
на . Однако с  1872 г. выходит „У к азател ь  русской 
литературы  по математике , чистым u прнкладным 
ѳстествеппым н аук ам ъ “ ,  издавасмы й К иевским  06 - 
щеетвом Естествоиспы тателей (VII том второй серии, 
выпущ енный в 1910 г., содержвт библиограф ию за  1905 г .) . 
К ааанское Ф изико-М атоматическое Общество выпустило 
„Р оссийскую М атематическую библиограф ию “ з а  1896 — 
1900 г. П ри А кадем ии Н аук  с  1904 г. издаѳтся С.-Пе- 
тербургским бю ромеждународнойбпблиограф ии „Р усская  
библиограф ия  по естѳствозеанию и м атем атвке “ , вышло 
иока 4 том а (1904—1910), охваты ваю ицие п ериод 1901 — 
05 гг . Н акояецъ , с 1910 г . кивгоиздательство „M athesis“ ; 
в  Одессе  вы пускает „Русскую  М атематическую  6 а- 
блиограф ию“ , составляю щ ую  продолжѳпие К азанской сериц.

В . Каиа п .

11. М е д и ц и н а ,  см. при ст. м ед ицииа .
12. Б и б л ио г р а ф ия  с е л ь с н а г о  х о з я й -  

с т в а .  Общия  све де ния даны в ь  бропиоре  П. Б . „Н е - 
которые источники рус. с .-х . библиограф ии “ (С пб ., 1900). 
Важне йшее текущ ее пособие „У к азател ь  кн н гъ , жур- 
пал ы иых и газстн . статей no сѳл. хо зя й ству “, н здание 
Отде ла сел. экоп. и с .-х . статистики (до 1894 г. Д ѳпарт. 
Земледе лия). „У казатель“ кедет пачало с  литературы  и 
1884 г .; составвтелн: за  1884 и 1885 г . Г . II. Зам ы цкий, j 
з а  188Q г. П. А. С толы пннъ, з а  1887 и 1888 В. И. Фи- 
липьевъ, с 1889 (по 1908 г .)  А. Д. П едаш епко. Книги 
с .-х . содержания входили и в  „У казатель р у с . литер. no 
м атем атнке , чист. и  прикладн. ес тествозн ан ию“ Н . А. 
Б у н г е  и B . К . С о в и н с к а г о  (К иевъ, с 1872 г .). Для спра- 
в о к  по старой дитературе  — И . П е д е  u Н . Н -в .  Р ос- 
пись отде льн. книг но сел. х о зя и ству “ 1730—1884 (2 
в ы п уска. M., 1888—89). Для кпижной литературы  по- 
сле дних годов XIX в е к а —„У казатель гл ав н еииших 
рус. книг ло сел. хозяпству и соприкасаю щ вмся с  
ним отраслям  зп ан ия “ (Сиб. 1900, изд. петербург. со- 
брания  сел. хозяевъ ; сюда вклю чена и выш е упом янутая 
брош ю ра П. Б .) .  К р аткие толковм е перечни важне йш их 
к н в г  по сел. хозяйству  д ан ц  в  брошюре  Л . А- З о л о -  
т а р е в а  „С ам ообразование сел. х о зя ев ъ “ (М .,1 8 9 8 ),в  -Н а- 
стольн. кн нге " (1876, пзд. Девриена), во второй частв

„К ннги о к н и гах ъ “ (М. 1892, под  ред. И. И. Я и ж у ла ) , 
в „И ллю стриров. с.-х . словаре “ проф. C . М . Б о г д а н о в а  
(К иевъ), в  „Полной энциклопедии р у с . се л . х о зя й с гв а “ 
(изд. Д ев риен а , т . V . 1901), во „В сей  Р о с с ии “ (изд. С у - 
ворнна, 1897 г .) .  Спискн с .-х . кн иг содерж ат в себ е , 
между прочимъ, K . Н . Д ер у н о в .  „П рим е ри. библиотечн . 
указатель“ (изд. 2-е, 1908), „П рограммы  варод . чт ен ий. 
Вы п. II , сельское хозяй ство“ (М. 1907. И зд. М оск. гу- 
берн. Земства), „Р у с . сѳл. калепдарь“ И . И .Г о р б у н о в а -  
П осад ов а  н не которы я д ругия нздания .

Отме твм не сколько указателѳй , отн осящ ихся к  
разны м отде лам ь раст ениеводства. Т а к о в ы , меж ду п ро- 
чимъ: П. В. П о зн яко в  (под ред. A. I I .  С абаш ш а). 
„У к аз. литературы  по почвове де нию “ . М. 1895. — П . В. 
О т о ц к ий. „Д итература рус. почвове де ыия с 1765 нэ  
1896 г .“ Спб., 1898.—Л .А . С ы тин н Г. И .Т а н ф и л ь е в .  
„Указ. главн. литер. о болотах u тор ф л н н ках .  E . Р " . 
1896. — Э. Г. Л ейст u В. П. П о зн я к о в ъ , „Систем. у каз- 
литературы  no обицѳй и с.-х . мѳтѳорологии“ . М. 1896,—A. М. 
Д м и тр иевъ , „У казатель  литер. ио т р а в о се я и ию и луго- 
водству lia pyc. я зы к е “ . Спб. 1 9 0 6 .—B. Е . Т а и р о в ъ , 
„Б ибл. у казател ь  кн и гъ , брошюр u ж урн . статей  по 
вивогр:«дарству и виноде лию 1755—1890“ . С пб. 1896. — 
П. Н. В ереха. „Р у сс к ая  ле совод. библиограф ия  X V III и 
XIX столе тий“ . Спб. 1901.

К ь  области жиеотповодсшва относятся: Н. С тр о м и - 
л о в .  „ Р у с с к а я  л итература скотоводства с 1829 иио

I 1869 г . “ . 1870.—A. В. К в аск о в .  „М атер . д л яби бл иогр . 
у к а з . по ихтиологии, рыбоводству и ры боловству“ . М.
1894.— И. Т о к м ак о в .  „Б иблиогр . указ. литер. пчеловод-

j ст ва  1703 — 1882.“ Там б. 1883. — Й. Ш а в р о в .  „ У к а з .
I  статей по пчелов. 1741 — 1890.“ Спб. 1890. — И .  Т о к м а -  

к о в .  „ и нтер. по ш елководсгву.1703 —1882*. М. 1882.
Косиѳмся u бнблиограф ии селъскохозяйст вениаго об- 

ществоие де нин. Сю да отн осятся: „У к азатѳ л ь  к п и и  по 
истории ii обществ. вопросам ъ“ . Спб. 1910 (под ред .
H. А. Г редескула и ,др .) — В. И. М еж о в .  „Хитер. р у с .

j  геогр ., этногр. и статистики 1859—80“ (поилож. к ь „ И з в .
! Гѳограф . Общества“) .— С. К ар а та ев .  „Б нблиогр. ф ииаи- 

совъ , промышлен. и торговлн с  1714 no 1879“ . Спб. 1880 .— 
Г1. П. Гензель . „Б нблиогр. ф инанс. н а у Л “ .Я р .  1908. — Е . 
И. Я куш ки н .  „О бы чное право“ .4 вы пуска 1875—1909 .—
В. Ѳ . К а р а в а е в .  „Бнблиогр. обзор земск. статист. и 
оце н. литературы  1864 — 1903“ . Вы ии. I . Спб. 1906 (про- 
должение печатается в „Т рудах  Вол.-Экон. О бщ ества“) — 
М. П. Б о гд а н о в .  „У к а з .р у с . литер. по описанию отде л. 
рус. частн овлад . х о зяиис т в и,. 1765—1902“ . Спб. 1904.— В .
В. С вятловский. „Библ. указ. лвтср. no етат. зем левла- 
де п ия “ (матѳр. no стат. движ. землевл. В ы п. V III) . Спб. 
1904.—„Литер. долгоср. кредита“ . С пб. 1901 .— С. В. Б о - 
р о д а е в с к ий. „У каз. кп и гъ и  статѳко коопѳрацин и мслк. 
кредите “ . Свб. 1903 .—Е . П. Ш евч ен ко . „Что читать ко - 
оператору“ . К иев 1910 .—„Зн ан ие—сила“ . М . 1910 (изд. 
Сою за нотреб. обидествъи. B. В. Х и ж н я к о в ъ , „ У к аз . 
лнтер. о с .-хоз. рабочихъ“. А. Ф о р т у н а т о в .  „О кн н - 
гах  по с .-х . полит. в  библиот. ме стн. агрон ом а“ („Ве стн. 
сел. х о з“ . 1910, Х° 1); ею-же, „Л итература с.-х . эко  
номии “ („Ве ст. и библ. С ам ообразоваиия “ , 1905, №  38). 
его же, „О статистике “ (изд. 2 , 1910).

В  заклю чениѳ упом яяем  об у к а зат ел ях  к  из- 
даниям  отде льпы х ве домствъ, об у к а за т е л я х  к ь  пе- 
риодическим п зд ан иям  л о к а тал о га х  библиотек.  Сю да 
принадлѳжат. между прочимъ: И. И. М ам он тов .  „У к аза- 
тель изд. Мин. Зѳмлед. a Г ос . 11м. по с .-х . и ле сн. частн  
1 8 9 4 -9 0 “ . Спб. 1900 (2 изд). To же за  1901. Спб. 1 9 0 3 .-
В. В. С теп ан ов.  „Б и б л иогр . обзор изд . Д ентр. Ст. К о м .“
1895, и „Бпбл. обз. рус. статист. изд. В ы п. I I“ . 1897.—Ал- 
ф авитные указател и  к  „Трудам 11. В .-Э . О бщ ества“ , 
к  „Ж урн. Мин. Госуд. И м ущ ествъ“ (по 1856.) и „Землед. 
Газете “ (по 1844). —И . Д м и т р ие в с к ий . „Б иблиогр. у в аз. к  
Ж урн. К оннозаводства1-. Спб. 1892—93.— „А лфавнтио-сис- 
тем . к а тал о г  библиотѳки И . Вол.-Экон. Общ“. (1865) с  
продолжениямп. „К атал о г  библиот. Учеп. К омит. Мин. 
Землѳд. h Гос. И м “. 1891. иизь  кивж пы х фирм паибо- 
ле ѳ продолжительно служит сельско-хоз. кн игоиздатель- 
ствѵ ф ирм а Д евриен з ; ею опублокован подробпый „К а - 
талог киагоиздательства А. Ф. Девриена 1872— 1902“ . 
Спб. 1902.

А . Ф ортунат ов.

_ 13, Б и б л ио г р а ф ия  п о  с л а в я н о в е д е - 
НиЮ* 1. И зучение сл ав яи с гв а , общие библиограф и- 
ческие труды по сл ав ян о в е де нию, ж урнаяы , заклю чаю - 
ицие библиограф ию общ аго сл авян ове де ния. I. I. П ер- 
в о л ь ф .  „С лавап е, их  взаи м н ы я отношения  и с в я зи “ .
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1.—III . Варш ава. 1886—1893. A. Н. П ы п и н .  „Пан-
• славизм в прошлом и насхоящемъ“ („Ве стн. Е вр.“ 
1878, кн . 9 —12). A . Н. П ы п и н .  „Лихературный пан- 
славизмъ“ („Ве сх. Евр.“ 1879, ich. 6 , 8 —9). А. Н. П ы п и н .  

. „О бзорърусскихъизученш славяясхва“ („Ве сх. Евр. “ 1889,
кн. 4—6). A. Н. П ы п и н .  „Русское славянове де ние 
XIX ст“ . („В е стн. Е вр.“ 1889,' кн. 7—9). A. А. К о тл я - 
р е в с к ий. „Библиологнческий опыт о древней русской 
письменности“. I . Общеѳ исторяческое обозре ниѳ. История 

: лзучения  древпе-славянскаго и древяе-русскаго языков 
u письма. 1881 (похом в I I I  т. „Сочипений“ . 1889— 
1895). A. А. К о ч у б и н ск ий . „Итоги славянской ц русской 

■филологии“ .Од. 1882. И. В. Я ги ч .  „История славянской 
филологии“ (Энциклопедия  славянской филологии). 1910. 
F r .  P a s t r n e k .  „Biblioçraphisclie CJebersioht über die 

•slavische Philologie 1876—1891“ . Berlin 1892. „Wêstnilc 
slovanské filologie a  staroz itnosti.“ 1—иГ (за годы 1900 и 
1901). „Славпповиьдшиие в  1901 году“. СИб. 1903 г. (изд. 
Имп. Академ. ииаукъ). Т. Д . Ф л о р и н с к ий. „Критико-би- 
Олиографический обзорь нове йших трудов и нзданий 
по славянове де нию“ (в К иевских „Универсих. пзве -

• стиях ъ “ за  90-ые u 900-ые годы ). „Славяновиъде нге в 
повременных пздапиях ъ “ (за 1900 г. в  „И зве схияхъ

-отде л. рус. язы ка и словеся. Имии. Акад. П аукъ“ , 1901, 
т . V I, кн . 2). „Обозришйз трудов по славянове де пию“, 
•составляемое В . Н. Беяешѳвячемъ, В . И. Срезневскпмъ, 
M. Р . Фасмером и A. А. Ш ахматовым (1908—1909 в  
„й зв е схиях  Отде л. рус. яз . и словесн.“ за1909  г. u в  

Л кпижке  за  191U г.). В  обицем бпблиография  славн- 
стикии находнтся в самом жалком с о с т о я н иии и соста- 
вляех ностояшиыи предметь обсуждения  н а  всевозмож- 
пы х славянскнх съе здахъ, что до сих норъ, однако, 
пепривело un к каким положителыиым резульхахам.  
Библиографическия  даняы я, однако, несисте.матиическия, 
июме щаются в  разлнчных ученых ж урналахъ, посвя- 

t-ценпых славяпове де нию: папр. „Rocznik S law istyczny“ , 
„,Русский Фиилологический Ве стиш къ“ , „A rchiv für sla- 
vische Philologie“ , „Изве стия . . .  Акад. ииаукъ“ (см. в ы ш ѳ )  
n др. По язы ку систематичне е в „A nzeiger fü r  indog. 
'5 p r .‘‘ (см. ниже—библиогр. языкозп.).

2. Библиография ио обще-славянской этпографии п 
юридическому быту славяп.  G r. K re k . „E inleitung in 
die slav ischeL itera tu rgesch ich te“. 2 изд. 1887. Вл. И ва - 
.цевич.  „Собирание иамятпиков народпаго хворчест.-за 
y южных и западных сл авян ъ“ (Библиогр. обозре ние). 
1883. Т . Д . Ф л о р и н с к ий. „Славяискоеплѳмя. Схатистико- 
-этнографический обзоръсовремепнаго славянства“. К иев.  
1907. Л . Н и д е р л е . „Обозре ние совремеянаго славянства“. 

«Спб. 1909. Библиография древияго славянскаго права в 
книге  проф. Ѳ . И . Л е о н т о в и ч а  „История р у сс к аго п р ав а“ 
■(Варшава, 1902).

3. Библиография по славяиским древпостям пред- 
ставлѳна очѳнь подробно в  труде  L . N ie d e rle , „Slo- 

•vanske staroz itnosti“ . P ra h a  I —II (1902—1906) u e r o  ж е , 
„ Vestnilc slovanskych staroz itnosti“, IV вып. (1897—1900). 
S . I. C z a rn o w s k i. „B ibliografja archeologji przedhisto
rycznej polskiej i Polski dotyczącej“ (в кпнге  „Polska 
Przedh isto ryczna“. 1909).

4. П ольская библиограф ия  разработана лучгае дру- 
г иих  славянскихъ, далеко превосходя русскую. Мпого- 
томное нздание К . Э ст р е й х е р а  охватывает польскую 
библиографию за  1455—1799 г. и иочти всю бнблиогра- 

-фиго за Х иХ ве к.  Это огромное издание—„Bibliografia 
polska“ . Специальные журналы по библиографии „Prze
w odn ik  bibliograficzny“ u „K siążka“ ; no пстории Лоль- 
ши в странъ, входивших в  состав Р е чи Посполихой, 
име ется весьма це ппая „B ibliografja historyi polskiej“ 
иод редакцией JI. Фппкеля, и дается из года в год 
свод литѳратуры в  журнале  „K w artaln ik  H istoryczny“ ; 

-библиографию no этнографии дают журналы „W isla“ и 
.„Lud;:,iio язы козииан ию „Rocznik S law istyczny“, irr нстории 
литературы  „Pam iętnik L iterack i“ ; очень подробная би-

• блиография  по встории польской литѳратуры дана в  лек- 
д иях  проф. Р . П и л а т а  („H istorya li te ra tu ry  polskiej“; вь;- 
шли томы, посвященпые 1500—1632 и 1764—1815 годамъ) 
u мене е подробная, но за  все время развития  польской 

.лиитерагуры в „Истории польской литературы“ Ст. Т а р - 
н о в с к а г о (6  томовъ). Библиограф ия  no истории польской 

.литературы дана также в пзданиии „XIX wiek“ , которое 
пока обнямает эиохудо 30-х годовъ, a  после  1863 г .— 
в  сочинеиии А . И .Я ц и м и р с к а го , „П ольская лптература“ 
•(2 тома, 1908).

5. Чѳшской библиографии посвящсио ежегодиое из- 
дание D r. T o b o łk a  „Ceskâ bib liografie“ ; no чешской нсхо- 
ир ип и примыкающим к ней отраслям зиания превосход-

пая „B ibliografie ceské h isto rie“ д -р а  З и б р т а , ио народ- 
ной поэзин е го  ж е  „Bibliograficky prehled éeskycU nâ- 
rodnich p isn i“ 1895; no исхорин чешской лнтературы в  
„D ejiny lite ra tu ry  ceske“ 1. V lcek’a , a для XIX ве к а  
„L ite ra tu ra  ceskâ XIX s to i.“ , еще не окоиичѳшюе пздание. 
lio  чешскому язы кознанию, истории литературы н общей 
историп помеидаю сся ностоянныя библиографическия  обо- 
зре ния Д -р а  З и б р т а  в „Casopis museum K râlovstvi 
Ceského“ ,„ Ceskÿ Casopis h istoricity*н др. специальиых 
ж урпалахь.

6 . Словинская библиограФия давалась в  продолже- 
иие многих ле т в „Ле тоишси словинской матицы“ , где  
в 80-х н 90-х годах поме щались все  кннгн, вы- 
шѳдшия  н а  словипском языке ; в 1907 г. в Люблян 
вышел „Splosni katalog  sloveuskih knjig“ , где  доволыю 
иодробная и систеыатическая библиография словинской 
изящпой литературы; no истории словпнской лвхерахуры— 
недокончѳнная „Исхория “ Г л а зе р а  и библиография  Си- 
м о н и ч а и  Ш л еб и н гер а , по древней исхории словннцевъ— 
труд K o c a  „Gradivo za zgodovino slovencevv sredujem  
veku“, I —II (501—1000) ii, вообще, no историн u apxeo- 
логин—„Izvestja  m uzejskega d rustva  za ICraujsko“ .

7. Хорвахская библиография разработаиа очень 
слабо. Кроме  хруда К у к у л е в и ч а  С а к и и н с к а го  „B iblio
g ra fia  hrvatska . Dio p rv i. T iskane knjige* (1860, c  до- 
полнѳнием в 1863 г . „D odatak  k prvom u dielu“), иирн- 
ходится указать лишь н а  сербскую библиограф ию, кохо- 
рая  охчасхии вклю чаеть и хорвахскую. Важне йшие 
хруды о хорваха.х указаны  А. Л . Л и п о в с к и м  в к иш ге  
„Хорвахы“.

8 . По сербской библиографии важен до сих пор 
хруд С т о я н а Н о в а к о в и ч а „ С р и с к а  бнблииограф иу а з а н о -  
B i i j y  книж евиюсх“. 1741—1867 (у .Б еограду  1869, допол- 
нения в „Гласвике “). Л . C T O ja H O B n h . „Кахалог руко- 
ииса и схарих шхамианнх кпига“ (Српска Кралевска 
А кадем ^а. 1901). Н. П етровиИ . „Оглед франиуске бпбли- 
ографдие о србима н хрватиш а“ 1544—1900 (Српска Крал. 
Аисад. 1900). В 1905 г. был издан чрезвычайпо по- 
лезпый „Кахалое кпига Српске книлиевпосхп“ (пзданьѳ 
дворске кныжаре Михе Cxajnha y Београду), где  по- 
ме щепо даже погодиое обозре пие сербских журпалов.  
По исхории сербской лпхературы подробиыя баблиогра- 
фическия указап ия  в кпиге  П а в л е  П о п о в и й а  „Преглед 
српске кпижевносхп“ (1909, охвахываех схарую пнсь- 
мепносхь, народиую словесносхь, дубровишцкую литера- 
хуру); для X VIII ве каваж еп  труд и о в а н а  С к е р л и ииа  
„Српска кпижевпосх y XVIII веку“ (1909), для XIX еще 
не окончеишый хрудъироф . А. Г а в р и л о в и ч а  „ l ic io p a ja  
српске i i  хрватске кннжевноси народыога j e 3 U K a a  (1910); 
библиография по исхории сербов и хорвахсв (в древнее 
время, сербов же до иасхоящаго времепн) дана во 2-м 
пзданип сочинения Ст. С таноиев и Ь а  „Hcxopnja српскога 
народа* (1910). Библиографию иио  разным охрасдям 
изучепия сербов и хорвахов даех издающийся в Но- 
вом Саде  (в Венгрии) журнал жЛе хоишсь сербской 
матицы“.

9. В насхоящее вредия  болгарская библиограф ия 
прѳдсхавленав хруде  А. Т е о д о р о в а -Б а л а н а  „Българскп 
кпиигоиш с за  сто години“ (1806—1905), вышедшем в 
1910 г. С 1897 года Софийская пародная библиохѳка 
печахаех „Библиографпчески бюллехян на книгите , 
списашшха и ве схнпцихе ", в 1910 году опа же издала 
„Опис на рукописите  н схаропечахнихе  кш игп на На- 
роднаха Библнохека в  Софпя“. иио исхорин болгарской 
периодической нечахи (времеп турецкаго владычесхва) 
це нен хруд и о р д . И в а н о в а  „Български периодпческн 
печах ох возраждаипехо му додеесь“ (кн. I. 1894), 
ио нсхории иовой болгарской лихѳрахуры цо 1902 года 
труд А. Г еч ев а , „Бпблиографпя на нсиорияха па новата 
българска литерахура в  българския печах до 1902 г." 
(Изве схия па сеыинара по славяпска фплология при 
универсихеха в  София за  1904 и 1905 г .) . Софиия , 1905; 
по псхориии болгарскаго праватруд  Ст. Б о б ч е в а  „Исхо- 
рия на схаробългарскохо право“ (1910), юридическая 
болгарская лнтерахура 1893—1902 в  „иОбнлееи Спо- 
меп за  10 -годиишнината па „Юридичесиш П ре гледъ“
C. С. Б обчева.“ По историн Болгарип—библиография  вь  
„Истории Болгарип“ (1910) А. П о го д н н а . В 1904 г. Сла- 
вяпское Охде ление Бпблиохеки Имп. Акад. Н аук издало 
„Списки болгарских периодичесисих изданий, кш игь  и 
брошюръ“ . ииовую библиографию сообщаюхь журналы 
„Б ългарска Сбпрка“ н „Перпод. Сиш санииехо“.

10. Бпблиография  скудноии лужицкой лптературы в 
„Ле хописп Лужицкой йиатицы".
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11. Б и блиограф ия словацкой литературы  в  „И сто- 
р ии словацкож литературы “ (по словац.) Я . В лчека , в 
ж урнале  „S lo v en sk eP o h l’ad y “ , в квиге  Б о тто  „Slovaci. 
V yvîn  ic h  n arod . povedom i“ (2 части), в чеш скнх уче- 
в ы х  и общих ж ур н ал ах ъ , внимательно сле дящ их за  
р азви тием словацких отнош ений. А . Л огодин.

14. Т е х н о л о г ия :  а )  м ѳ х а н и ч е с н а я  
техн О Л О Г иЯ. „R eperto rium  der te chn ischen  J o u rn a l
L ite ra tu r  herausgegeben  im K aiserlichen  P a te n ta m t“ . B er
lin , C a rl H eym anns V erlag. С иистем атизвровапны й у к а за - 
иел ь  техническои литературы , появляю щ ейся в 388 
яер иодичсских ж урналах (английсквхъ , пе мецкнхъ, 
ф раецу зски хъ). Вых»двт р а з  в  год.  — „T echn ische A us
k u n ft. G esam t-A usgabe. M o n a tsch rif t des In te rn a tio n a len  
In s ti tu te s  fü r T echno -B ib liog raph ie“ . Систематизированный 
указател ь  тсхнической литературы  на русеком ъ , ф ран- 
цузском ъ, не мецкомъ, ан г л ийском н друг. я зы к ах .  Вы- 
ходнт ежеме сяч н о .—„P olytechnische B ib lio thek . M onat
liches V erzeichn is de r in  D eutschland und dem A uslande 
neu erschienenen W erke. H erausgegeben und  v e r le g t von 
Jo h an n  A m brosius H arth  in  L e ip z ig “ . У казатель  вновь 
выходящ пх технических и математических сочннений, 
н а английском ъ, не мецкомъ, ф ранцузском  л зы к ах . — 
„Кнняшьий ве стннкъ“ . Еж епеде льный ж урналъ , содержит 
иосле дпия  книж пыя новости н а  рѵсском язы к е .—И зда- 
ние русскаго  О-ва кнагопродавцев ж издателей.

А . Гавриленко.

б) Х и иѵии ч е с н а я  т е х н о л о г ия  н п р и -  
н л а д н а я  х и м ия .  J a h re sb e ric h t ü ber die L e is iu n - 
gen  der chem ischen Technologie m it besonderer B erücksich 
tig u n g  der E lektrochem ie und  G ew erbesta tis tik . V on 1855. 
J a h rg a n g  1—XXV bearb. von R . v. W agner; fo r tg e se tz t 
von P ro f . Dr. F erd in . F ischer. L eipzig . G eneral R eg is te r  
1—X; X I—XX; nnd X X l—XXX. Jah re sb e ric h te  üb er die 
F o r ts c h r it te  d e r re inen , pharm aceu tisch en  und  tech n isch en  
Chem ie; he rau sg . von J .  L ieb ig  und H. Kopp. V on 184 9 . 
G iessen. R egister fü r  1847— 1856; 1 8 5 7 -1 8 6 6 ; 1867—1870; 
1877 — 1886. A se lec t b ib liography o f C hem istry , by H . C. 
B olton  w ith  S upp . 1899: 12031 ti tle s  in  25 la n g u ag es . 
R eperto rium  der techn ischen  L i te ra tu r  de r J a h re  J.826— 
1853. von S ch u b a rth . H rsg . im A ufträge  des K . M in is te ri
ums f ü r  H andel. 1856. B erlin . Иродолжение книги S chu 
b a r th 'a  R eperto rium  der te ch n isch en  L i te ra tu r  h rsg  im 
A u fträ g e  des K. K. P aten tam tes . 1854— 1868, von B . K erl; 
1869—1873; 1874— 1878; 1 8 7 9 -1 8 8 1 ; 1882—1885; von R . 
B iederm ann; 1888—1891 и дальш е von R ie th . A C atalogue 
o f sc ien tif ic  and  techn ica l period ica ls, to g e th e r  w ith  chro
nological tab les and a  lib ra ry  check-liet, by H. C. B olton 
(Ли* 514 Sm ithsonian  m iscellaneous co llec tions). W ashing
to n .Jah rbuch  der E rfindungen  und F o r ts c h r it te  a u f  der 
G ebie ten  der P h y sik , Chem ie und chem ischer Technologie. 
H rsg . von A. B erb e rich , G. B ornem ann und O. M üller. 
34 J a h rg a n g . J a h rb u c h  tech n isch  chem isches. E in B eric h t 
ü b e r die F o rtsch rit te  a u f  dem G ebiete de r chem ischen Tech
nologie. H rsg . von D r. B iederm ann. B and  I—X V II, 1878— 
1895; X IX —X X II1, 1896— 1900. О бзор кииж ию ии и жур- 
нальной лятературы  по химнческой тѳхнологии за  1873— 
1821 г .; сост. проф. H. A Б у в гѳ . К иев.  ииоздне е это 
изданиѳ продолж алось под рсдакцией С авинова. У каза- 
тель русской и иностраиной литературы ио химнческой 
тсхнологии за  1885—1886 г .,  сост. J1. Н. З ве ри н ц ев .  
..D ic tionnaire  m éthodique de b ib liograph ie des in d u strie s  
tin c to ria le s  e t  des Industrie s  anuôxes, Technologie e t  Chi
m ie, ju s q u ’en 1896“ . J u le s  G arçon (1900— 1901). 3 vol. 
„T ra ité  rép e r to ire  des app lica tio n s  de la  ch im ie“ ; p a r  Ju le s  
G arçon. I I  Volumes. T om e I —M étallo ïdes e t  composés 
m éta lliques. Tom e I I .—Composés du ca rb o n e  e t  m étaux . 
Б иблиограф ил кяиж яой литературы no не которым 
отде лам химичѳской технологиии. С . Г у л и ш ам б ар о в .  
„Опытъвсеобщей библиограф ии нефтяной нромышлѳнности“ .
I — И ностраниая литература; 11—Р ус ка я  литѳратура. 
М . Б е лавен ец .  „Глиноне де ние. Библио ги аф ический ука- 
захель no глинове де нию и в частностн no тѳхикке  че- 
репвчно-кнриш чно-гончарнаго производства и огнеупор- 
наго  сельскаго  строительсгва“ . M. S te u d e ,  „ D ie L ite ra tu r  
des Gas-und W asserfac ln  s" . Библиогра фический ежѳгод- 
иик Chem ische N ov itä ten . B ib liograph ische M anatsber- 
ic h t  f. d. neuersche inende L ite ra tu r  a u f  d. G esam tgebiete 
d e r  re ine  und  angew and ten  Chem ie u . de r ehem . Techno
log ie. H rsg . v. d. B uchhandlung G ustav  F ock in  Leipzig .

A . Лидов.

в )  Э л е к т р о т е х н и к а ,  см. при соотв. статье . i

15- Ф и з и к а -  П очтн исчерпы ваю ш ии п ер е ч ен ь  
классических книг и статей по различны м  отде л ам .  
физики, a  такж е мпожсства крупны х и мелкнх р а -  
бот по отде лы иым вопросам  эксперим ент алънои  иг 

i теорст ической  физики, появивш ихся в  те ч ен ие  после д- 
ннх десятиле т ий приблизитсльпо до 1905 г о д а , д ан ь  
во втором издании шеститомнаго „W inke lm ann’s H a n d 
buch  der P h y s ik “ (L eipzig , B a rth ). О бвльпы я литератур- 
пы я указан ия нме ются также в русском „К у р се  Ф изики“ 
и р о ф . Х вольсон а  (Сгиб. 1904—1908). В  частноств no 
т еорет ической  Физвке  весьм а це иныии систем атический < 
и критический у казател ь  литѳратуры даѳтся в незакон - 
ченной еще „E ncyklopädie d e r  M a th e m a tisch en  W issen 
s c h a f te n “, B and  V (P hysik ) (Leipzig , T eu b n er). К ром е  
того, в ь  М еждународпом К аталоге  научной л в тературы  

и (In te rn a tio n a l C atalogue o f  scien tific  L i te ra tu re )  отде льны й  
. том (лнтера С) посвящ ается физике . П еречень все х 

виовь появляю щ ихся в  разны х стран ах  книг и ста - 
тей no ф нзике  дается  в  ьесьм а полиом и хорош о к л ас - 
сифиищ роваш ю м виде  в „Berichte d e r  d e u tsc h e n  P h y s i-  
Ita lischen G esellschaft“ (вы ходят с  1903 г .  дваж ды  в ъ -  
ме сяц ъ). П о пе которым отде лы иыы вопросам  в есь м а  
иолиые бвблиограф ические указател и  содержатся въ „ 3 т й  /*- 
зопиа п  M iscellaneous C ollections“ (та к  н ап р .: литература 
о т ории  дан а в  №  1374 этого собрания з а  1903 годъ, 
лнтература по еоздухоуила ва н ию —в  55 том е  з а  1910 г .) . 
Указатедем физической лптературы  no алф авитн ом у 
порядку авторовъ , вме сте  с кратки м в био гр аф иями но- 
сле днихъ, может служить „ B io g ra p h is c h -L itte ra r is c h e s  
H andw örterbuch  zu r G esch ich te d e r ex a k ten  W issen sch af

; te n “ П о гген д о р ф а  и Э тти н ген а  (4  то м а ).—С ущ ест- 
вую тъ , кроме  того , издания , дающия  довольно полные- 

j перечня вновь появляю щ вхся работ вм е сте  с кратки м н 
I реф ератам в их.  Таковы  „ F ortschritte  d e r  P h y sik “ (выхо- 

дят ежегодно); „Beiblätter  zu den A nnalen  d e r P h y s ik “ 
(пы ходвт два р а з а в  ме сяц ъ). Каждыи после дний ну.мер 
этого ж урнала в  каж дом ь году содержит перечень. 
в се х р аботъ , реф ерировапны х в  течен ие этого г о д а , .  
и благодаря хорош ей классиф икации по содерж анию м о- 
жет оказы вать  болыпия  услугн . Кроме  того , все  р аб о ты , 
рефернрованныя в „B e ib lä tte r“, перечислевы  по алф авнт- 
ному порядку авторов в  особом R eg is te r  (вы ш ло 
2 тома, один за  промежуток 1877— 1891 гг ., другой  з а  
промежуток 1892— 1906 г г .) .  Р у сск у ю  лнтературу  по  
Фвзике  можно найтв в „У казат еле  русской  литературы  
по математике , чистым и прикладны м естественнымъ- 
н аукам ъ , издаваемом К иевским  Обществом Е стество- 
пспытателей“ (выходнт ежегодно no 1 том у  с 1872 г .) . 
Н о всле и ствие слвпиком разнообразнаго  содержапия  я 
отсутствия классиф вкации пользование этим  изданием .  
затруднительно. Кроме  того , см. „ Р у с с к а я  бибиограф ия 
по естествознанию и м атематике , составленная с о с т о я т .  
при И мпѳраторской А кадем ии Н ау к  с.-петербургсквм-ь 
бюро мождународной библиографии“ , IV* том а (1904—1910,. 
охваты ваю щ ие период 1901—1905 г г .) .

А . Бачъѵнекий .

16.  Б .  ПО ф и з ио л о г ии ,  СМ. при COOTB. статье ѵ
17. Б .  п о  ф и л о с о ф ии . К роме  общ их биб- 

л иогр&фических и зд ., даю щ их между прочим и фило- 
софгхую  бнблиограф ию (н ан р . „К н ига о к н н га х ъ “, изд. 
п одъ ред .Я н ж ул а, 1892 г .; „Н рограм мы  домаганяго чтения “ ,. 
изд. М осковской Комиссией О бщ ества раслростран ения. 
техпических зп аний; для  Г ерм апии—старипвы З библио- 
граф нческий и крятический орган  „L ite ra rische  C e n 
tr a lb la tt“ , для Ф рандин— „C a ta lo g u e  g éné ra le  de la  l ib ra i-  
r iè  fra n ç a ise “ и др.), спецхалъно философскую  библио - 
граф ию м ож н он ай тн въсл е дую щ ихъиздания х ъ : U e b e r w e g -  
H e in z e , „G rundriss d e r  G esch ich te der P h ilosoph ie“ (1 t . — 
древняя философил , I I  т .— средпеве к о в ая , HL и IV —но- 
в ая ) . О чень полная библиограф ия  все х  важ не йш нх 
фнлософовъ, особепно ж е сочин. п оистории философив, по- 
иолняем ая с каждым новым ивдннием .  Особый отде л  
о русскон фвлософив с подробной библиографией, с о с т . 
Я . К олубовскин .  Е сть  и р усск . иер . в сего  сочинения). 
ииодробный указагель  русскои фвлос. литературы , состав . 
Е . М акснмовой, прилож ен к  р . пер. „И стории новой 
фнлософии“ В и н д е л ь б а н д а ,  т. I I , в  1 -ом изд . 1905 г . 
ииекотороѳ время иодробную  русскую  философскую  бн- 
блиограф ию вел  Я . К о л у б о в с к ий в своих „Философ- 
ских Е ж егодн вкахъ“ (1893 и 1894 г г . ) .  П очти полнуио 
ежегодную  бяблиограф ию раб о т по психологии и сосе д- 
нимь с пею областям ъ, выходящ их и а  не мецк., ан гл ., 
и итальянском  и отчастя русском  я зы к к , дает еж егодн .. 
ж урнал „ Z e itsch rif t fü r  P sy ch o lo g ie“ . Старую библио-
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граф ию no психологин cm. y V o lk m a n n  v o n  V o lk m a r, 
„Lehrbuch d. Psychologie“, a  также J o d i, „Lehrbuch der 
Psychologie“, t. II . Лектора Сиб. педологическнх Kyp- 
сов 1906 составили краткий „Каталогь кпиг по пси- 
хология, психопатологии, ииедагопике , гииг иене  u физио- 
л о гии“ . Библиографиические указатели иовых кпииг и 
содержание философскнх ж урналовъ, a  таклсе крпти- 
ческия рецепзин номеицаиотся ночти во все х философ- 
скпх новре.чениш х  издапияхъ , какъ-то: в „Воииросах 
Фялософин и П сихологии“ , изд. Московскимх Нсихологич. 
Обществомъ, „Archiv fü r die G eschichte der Philosophie“ 
(не м., франц. ii англ. литература), „V ie rte ljah rssch rift für 
Avissenschaftliche Philosophie und Soziologie“ (рецензия и 
подроби. библиография), „Mind“ (рецепзии кшиг и б:и- 
блиография  содержания философ. журналов на англ. и 
др . языкахъ), „Revue philosophique“ (рецензии no все м 
отде лам философии), „Revue de M étaphysik e t de M orale“ 
(то же), „Année psychologique“ (психологич. библиография) 
u др. Обширные ii це пньие каталоги нздают no вре- 
мепам ие мецкие аитиквариаты, каковы каталоги no 
фялософии Либтиа  в Лейпцяге , Риксра  в  Гессеие , 
Лоренца в Лсйпциге  н др.

Я . Ланге.

18. Б. П О  х и м ии. ииодробиш ии указатель лите- 
ратуры  по оргапнческоии хпмии y B e ils te in , „Handbuch 
d e r  organischen Chemie“ (3 изд., 4 т.) В а н тъ -Г о ф ф а , 
„Vorlesungen über theoretische und physikalische Chem ie“, 
О ств ал ь д а , Д а м м е р а  (пеорган. хиаиия), Р о с к о  и Ш ор- 
л е м м е р а , Н ернста(теоретич.хим ия), в словаряхъ: „Neu- 
•es H andw örterbuch der Chemie“ под ред. проф. Fehling, 
после  пего D r. Carl Hell, Dr. Carl Ilaüsserm an. (с 
1874 r . ) ,  „Encyclopédie chim ique“ нод ред. Frem y 
(1882—1901 r r . j ,  W u r tz ,  „D ictionnaire de chimie pure 
e t  appliquée“ (1874—1908 гг .) . Кроые  того, в „In terna
tio n a l catalogue of scien tific  l i tté ra tu re “ , ed it, by Royal 
Society o f London, с 1901 г. Обзорт» все х журиаль- 
ны х статей я а  боле е доступных язы ках с 1864 г. 
в  „Jahresberich t über die F o rtsch ritte  der Chemie und  
verw and ter Th eile anderor W issenschaften" (Braunschweig). 
Обзоры текущей литературы: pyc, библ. no естествозн. 
„Ж урпал pyc. физ.-хнм. обществапрн Спб-ском уиив.“ , 
изд. с 1869 г .; „Р усская  библиограф ия ио есгеетвозпа- 
пию п матѳматнке , составлеиная состояидим прии Импе- 
раторской Акадѳмип Н аук с.-петерлургскпм бюро ме- 
ясдупародной Оиблиографип", изд. Акад. Н аукъ , 4. т . (за 
период 1901—1905, изд. 1904—1910 r .) .  „Berichte der 
4leu tschen  chemischen G esellschaft“ (Berlin); „Bulletin  de 
la  société chimique de P a ris“ ; „Journal o f th e  chemical 
Socie ty“ (London).

Ж урналы ii ежегодпиики, в которых помеицепы ре- 
ф ераты  статей нз различпых специальных нзданин -no 
хям ии н соприкасакщ имся паукам ъ: „Physical-chem isches 
C en tra lb la tt“ („Physico-chem ical rev iew “ , „Revue physico- 
Aîliimiquo") hrsg. von Rudolphi, Contnerszweru n друг. 
Bd. 1—5 (1904—1908). Продолжепием эю го  журиала с 
1909 г. служит „F o rtsch ritte  der Chemie, P hysik  und 
physikalischen Chem ie" hrsg . v. H erm ann Grossmann. 
B e rz e liu s , „Jahresberich t über die F o rtsch ritte  d. physi
schen  "W issenschaften, der Chem ie u . M ineralogie“ (1822— 
51); „Jahrbuch der Chemie. B erich te über die w ichtigsten 
F o rtsch ritte  der re inen  und angew andten Chem ie“ hrsg . 
v . R . M eyer (с 1891 r .) ; „Jahrbuch , te chn isch -chem i
sches. E in  B ericht über die F o rtsch ritte  au f  dem G ebiete 
der chem ischen Technologie“; „W agner’s Jah resberich t 
ü ber die F o rtsch ritte  d. ehem. Technologie". Bd. 1—54; 
„Jahrbuch der E lektrochem ie“ (I — XII, 1894 — 3907); 
„Z eitsch rift fü r  analy tische Chemie“ (с ъ 1 8 б 2 г .) ,  „Z eit
sc h rif t fü r angew andte Chem ie“ (с 1887 r .) , „Z eitschrift 
fü r  anorganische Chem ie“ (с 1892 r . ) ,  „Z eitschrift fü r  
physikalische Chem ie“ (с 1887 r .) ,  „Z eitschrift fü r  physik. 
u. ehem. U n te rrich t“ (с 1888 r .) ,  „Liebig’s A nnalen d. 
Chemie u . P harm acie“ (с 1832 r .) ,  „P oggendorff’s An
nalen  d. P hysik u . Chemie“ (с 1824 r .) ,  „B erichte d. 1 
D eutschen Cliem. G esellschaft“ (с 1868 r .) , „Cöthener 
Chem iker-Zeitung“ (с 1877 r .) ,  „D ing lo rs polytechni
sches Jou rnal“ (с 1820 r .) ,  „G azetta cliimica ita lian a“ 
(с  1871 r .) , „Die Chemische Ind u strie“ ( с ъ и 878 r .) . „Jou r- j 
n a l  f. P rak tische Chem ie“ (с 1834 r .) ,  „American Clio- 1 
mical Jou rnal“ (с 1879 r.), „ Journal o f the am orican 
Chem ical S ocie ty“ (с 1879 r . ) ,  „M onatshefte f. Chemie“ : 
(с 1880 r .) ,  „The Chemical News" (с I860 r . ) ,  „Recueil 1 
des travaux  chim iques des Pays-B as“ (с 1882 r .) ,  „Z eit
s c h r if t f. E lektrochem ie“ (с 1894 r .) .

K. Kat.njVxOHo.

ЕСКИХ ГиОСОВиЙ. IX

19. Б и б л ио г р а ф ия n o  э к о н о иѵии ч е -
С К И М  н ау кага  (см. также отде л 12. „Сельское 
хозяйство“). W . S o m b a r t ,  „Der bibliographische und 
literarisch-kritische A pparat der Sozial W issenschaften“ b i. 
„Archiv fü r  Sozialw issenschaft und Sozialpolitik“ (1904, 1); 
D ie n s ta g , P a u l, „Sozialw issenschaftlicher Z e itsch riftfüh 
rer. Ein in ternationales H andbuch der Fachpresse der 
Sozial-W irtsch.ifts-u. Rechtsw issenschaften u. ih re r Grenz
gebiete“ . (1908; подготовляется второй r .) ; D. W a rn o t te ,  
„Les sources bibliographiques de la  docum entatiou socio- 
logique“ (1910). Лериодическия иадапия . „B ericht über 
neue Erscheinungen und A ntiquaria  aus dem Gosamtge- 
b iete der Reehts-und S taa tsw issenschaften“ (R . L. P ra 
ger. B erlin , 4 раза в  году); „Bibliographie agricole" 
(P aris. G раз в году; отме чает книгн, брошюры, стя- 
гыи); „Bibliographie de la  Belgique. Journal officiel de 
la  lib ra irie “ ; „B ibliografia I ta liana . G iorna'e dell’Associa- 
zione tipografico-libraria  ita la n a  (com pilato su i documenti 
dal M inistero dell’istruziono publica); „Bibliographie der 
Sozial-und W irtschaftsgescliiohte“ (Berlin).— -прпложение 
к журналу „V ierte ljah rssch rift fü r Sozial-und W irt
schaftsgeschichte“ (с 1907 r .) ; „Bibliographie der Volks
w irtschaftslehre und R echtsw issenschaft“ (ежеме сячпо в 
журнале  „B lätter fü r vergleichende Rechtsw issenschaft 
und V olksw irtschaftslehre“); „Bibliographie des sciences 
sociales e t politiques“ (Paris, с 1903 r.); „Bibliografia 
economiea universalis. R épertoire bibliographique annuel 
des travaux  re la tifs  aux  sciences économiques e t  soci
ales“ , (нзд. J . Mandollo, с 1902 r .;  десятичпая снстема: 
лнтератѵра все х языковъ); „B lätter fü r die gesamten 
Soziahvissenscliaften“ (Berlin; с 1905 г. И здаегся Me- 
ждупародииым Ннститутом Социальнон Библиограф ии. 
От.ме чаѳт литературу—ишпгии, брошюры, статыи, парла- 
мептския р е чя u т. д ., па все х лзы кахъ , включая рус- 
ский; выходит ежсме сячно); „Bolletino dolle publicazioiii 
ita lian e  ricevu te  per d iritto  di starnpa“ (F irenze, выхо- 
дигг с 1886 г ); D ie tr ic h , F ., „B ibliographie der deut
schen  Z e itschriften -L itera tu r m it Einschluss von Samm el
werken u. Z eitungsbeilagen“ (Leipzig; с предметным 
указателемъ)? „Die w ichtigsten sozialpolitischen Veröffent
lichungen der a rbe itss ta tis tischen  Aemter des ln-und 
Auslandes und sonstiger am tlicher nnd halbam tlicher 
Stellen im J a h re “ ... (B eilin); M ü h lb re c h t, Herrn. „Uober- 
sicht der gesam ten s taa ts -u . rechtsw issenschaftlichen 
L ite ra tu r d. J . . . . “, begründet v. Otto M ühlbrecht (Berlin, 
Puttkam m er & M ühlbrecht), выходнт ежегодно в шестя 
тетрадях нод заглавиемъ: „Allgemeine B ibliographie 
der S taa ts-und  R echtsw issenschaft“ (иснииги ii брошюры 
в алфавитном иорядке  на язы ках  не м., ф рапц.,англ., 
голландск., датск., шведск., норв., итальяяск, исиианск.). 
Б иблиоирофия общиио гараюкера и  ш т алогн . К а р а т а -  
е в ъ , С. „Библиография фишаисовъ, промышленностн я 
торговлп со времеп Петра Велшсаго по настоящее время 
(1714—1879 г г .) “ . Систематический указатель кнпгъ, бро- 
шюрт> и отд. оттисков статей. иапечатанных на рус- 
ском язы ке  etc . (1880); М е ж о в ъ , В. И ., „Русская 
исторнчсская библиография за  1866—1876 гг. включи- 
телы ио" (1883); M ü h lb re c h t, O tto ,  „W egweiser durch 
die neuere L ite ra tu r der Rechts-und S taatswissenscliaf- 
te n “ (1893); охваты ваег книжную u брошюрную лите- 
ратуру 1S6S—1892 гг. Германии, Франции, Б ельгин, Анг- 
л ип, СЬв. Амерпкя, И талии, иисиапии, Голландии, Дании, 
Ш веции, Н орвегии; продолжеиие (под те м же загла- 
в иемъ) содержят литепа/гуру 1893—1900 i t . „K atalog 
der B ibliothek des Reichstages", 5 то.м. (1890—1899 i t ; ;  
„K atalog d e r  B ibliothek des K. K. F inanzm inisterium s" 
(1898); „K atalog der B ibliothek der G ehe-S tiltung zu 
D resden“ (1900); „Спстематическин каталог библиотеки 
Ученаго Комитета М шшстерства Фишансов.  Часть 1. 
Кшигн на русском язы ке " (1901); „Verzeichnis sozialer 
L ite ra tu r. E ine system atische Zusam m enstellung und B eur
te ilu n g  der w ichtigsten sozialw issenschaftlichen und so
zialpolitischen S ch riften “ (7-e A uflage, 1907); система- 
тпческий указатель с  краткими оце пками, наиш саишыми 
с католической точкн зре пия . А ирарныии вопрос (см. 
вышѳ 12. Б . сельскаго хозяйства). М е ж о в ъ , В. И. 
„Крестьянский волрос в Р оссип. Нолное собрапие ма- 
териалов для пстории крестьяпскаго вопроса на язы ках  
русском h ишострашиыхъ, паисчатанпых в России u 
заграннцею, 1764—1864 г г .“ (1865); Р у б а к и н ъ , „Среди 
кннгъ“ , 2 изд., II часть (готов. къпечати). „Катал. бнбл. 
Учепаго Комитета Мшиисторства Земледе лия  и Государ- 
ствеппых Имуществъ“ (1901); „У казатель издапий Ми- 
нистерства Земледе лия и Государствспных Ныуииестш. 
ио сельскохозянствепнон u л е сиой части“ , 1894—1900.
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<1901); П ед аш ен ко , А . Д ., „У казатсль книгъ, ж урналь- 
ни.их н газетн ы х  статей no сельском у хозяйству за  
1907 г . “ й зд ан ие Г лавнаго  У правлен. зем леустр. и 
землед. Отде л С ельскоии экоиом. a г .-хоз . с т а иистнки. 
(1909); ею ж е, то же з а  1908 г. (1910); „Saj gio bi- 
Id io g ra fic»  degli a r tic o li co n ten u ti in l iv is te  i ta 'ia n e  
e  s tra n  ere  s a lle  questioni del lav o ro “ . A nno V: 1908 
(M inist°ro di a rg icoD ura , ii id u s tiia  e t com m ercio ; u ffic io  

■de lavoro , 1909). А ли о ю ли зм .  S ch m id t, P . ,  „B iblio
g ra p h ie  des Alkoholism us d e r  le tz te n  zw anzig J a h re "  
<1880— 1900). 1. T e il. Deutsche, L i te ra tu r  (1901); вродол- 
жение вь  ж урнале  „D er A lkoholism us“ . A b d e rh a ld en , 
„B ibliographie über das A lkohol“ (1904;; А н а р хи зм .  
N e ttla u , M., „B ib liograph ie de l’anarch ie . P ré fa c e  d ’E lisée 
R ec lu s“ (1897) — к игиги и стаиьи м оэм охам  и страпам .  
Б а и к и . F . F e r r a r a ,  „Bibliogi a f ia  delle opere su i b an c lii.“ 
B ib lio teca  dell’E couo in ista“ . S er. II. Vol. VI (1857); 
„B iblio thek  der schw eizerischen  L andeskunde: B ankw esen, 
H an d e lss ta tis tik , V ersicherungsw esen“ . Z usam m engestellt 
von W . S peiser, T. G eeiing  und J .  J .  K um m er (1893). 
Б лоност ь, п р и зр е иие. F. M. E den , „ l'h e  S ta le  o f th -л 
P o o r .“ 3 Vol. (1 797), appen d ix ; J. B. R is te lh u e b e r , 
„W eg w eb er zur L ite ra tu r  d e r  W a g en p fleg e , des V olkser
z iehungsw esens, der A nnenfùrc-orge, des B ettferw esens 
und  der G efangn iskunde“ , 2 Bände (1831 -1840); „Cam p
t e -re n d u  du C ongrès in te rn a t io n a l d ’ ass is tance  publique 
te n u  à T a r is“ (1889), —библиограф ия во II т. Cam . G ra- 
n ie r, „E ssai de b ib liog raph ie  c h a ritab le“ (1891); L. C ossa , 
„S agg io  di b ib lio g ra fia  delle  opere econom iche ita lia n e  
an te r io r i  a l 1849 su lla  te o r ia  de lla  bene ficenza“ . G iom ale  
■degli Eeonom isti (1892); „B ibliographie, D eu tsch e , der A rbei
te r-V erso rg u n g “ . V ie r te ’ja h i l .  V erzeichnis a lle r  a u f  dem 
G esam tgebiete  d e r  Arb< ite r-W o h lfa h rtsp fleg e  in  D eu tsch 
la n d  e rsch ienenen  .Schriften (B erlin  с ь  1900 r .) ;  M ün
s te r b e r g ,  E . „B ib liograph ie  des A rm en w esens“ (190u); 
дополнен я в 1902 и 190G иг. 1'ориое д п ло .  „ Б ииблио- 
граф ия гориозаводскэго де ла и горию заводской политикь“ . 
« 11 т. I отд. „Iiund-u . L eh rb u ch .“ (1894;; —A llgem einer 
Begriff, G esch ich te u. D ars te llung  des B e rg re c h ts .—D as 
B ergw eikseigen tum . —Die B e rg a rb e ite r .—Die B esteu rung  
•der B ergw erke). Городское it земское диъло. R. C. B ro o k s , 
„B ibliography o f  c itie s  and tow ns“ (1898); Rob C. B ro o k s , 
„B ibliography o f m un ic ipa l P roblem s a u d C ity  C ond itions“ 
<1901); иапечатапо такж е в  M unicipal A ffa irs  (New 
Y ork, Vol. V); К ар а в а е в ъ , B. Ф. „Виблиограф ический 
обзор зсмской статистическоп и оце ночиой литературы 
■со времени учреж дспия земстна. 1864—1903“ . Вып. J. 
И. В. Э. Общество (1906); К ар ав аев ъ , В. Ф . „Библио- 
грпф ический обзор земской статистиическ«>й и оцеиючной 
литературы  со вре.мени учреж девия  зе м ств ъ “ . Вып. 11. 
Губ. О лонсцкая, О рлопская. Труды М.мп. Вольн. Эк 
О -га  (1909). Д ены и . F. F e r r a r a ,  „B ib liog ra fia  delle 
o p e ro  su lla  m o n e ta“ . B ib lio teca  d« 11’ E cocoin ista. Ser. 11 
Vol. V I. (1857); „D ocum ents o f  th e  In te rn a tio n a l Mone
ta r y  C onferenc o f 1878“ (1878); A l. Del M ar, „H isto ry  
-of \ he P recious M eta ls“ (1880); B éla F o ld e s , „ L ite ra tu r  
z u r  K rage über U rsachen  und W irkungen des A gios“ . 
.Jah rb ü ch er fü r  N at-Ö kon. N. K. B and 4 (1882); W . S . Je- 
vo n s , е ь  приложении кь  „In v es tig a tio n s  in  C urrency  and  
F in an c e“ . 1568 — 1882 гг. (1884); J .  L. L a u g h lin , „Mills 
P rin c ip les  o f p o litic a l econom y “ (1885). B ib i, des Binie- 
ta llism u s. p. 635—659; A l. D el M ar, „M oney an d  C ivi
l i s a t io n “ (1886); L. C o ssa , „Saggio d i B ib liog rafia  de lle  
opere  econom iche ita lia n e  su lla  m o n e ta  e sui cred ito  ап Ч - 
т иоги al 1849“. G iorn. degli Econ. (1892); S o e tb e r ,  A. 
„L ite ra tu rn ach w eis  üb er G eld und .- .Münzwesen insbe
sondere  über den  W e h ru n g ss tre it, 1871—1891. Mit ge
sch ich tlichen  und  s ta tis tis ch e n  E rlä u te ru n g e n “ ( 1 SüS). ; 

.Женси.ип  вопрос.  A . L. J e ll in e k , „B ib lio g rap h ie  der 
F rau en frag e“ . D okum ente de r F ra u . B an d  2 (15 Nov. 1899); 
„B ib liography  o f W om en’s Q u es tio n “ . E ng lish  w omen’s 
R eview , 1899. H. J . M eh ler, „L a femme e t le  fém inism e“. 
•Collection «le liv re s , périod iques e tc . su r la  cond ition  so 
c ia le  de la  fem m e e t le m ouvem ent fém in is te , f a is a n t 
p a r tie  de la  b ib lio thèque de M. A. M-me C. V. G erristeu  
à A m sterdam  (1900); „V erzeichnis de r a u f  dem G ebiete 
der F rau en frag e  w äh rend  der J „ h re  1851— 1901 in  D eu- 
t.-ehland e rsch ienenen  S ch rif .e n “ . H erausgegeben  ion i 
•deutsch-evangelischen F rau en b ü n d e  (1903). Ж илгп ц н ы й  ro- 
нрос.  M üller e t  C acheux , „Les h ab ita tio n s  ouvrières en 
to u t  p ay s“ (1889); R affa low ich , A . и A . R o u ll ie t ,  
библиогрзф ия  жилвщ иаго воироса ь  „C om pte-rendu du 
co n g rès  in te rn a tio n a l des h a b ita t io n s  à Don m arché“ 
<1889). История п о л и инической экономии . F . F e r r a r a ,  
„B ib liog ra fia  F is io c ra tic a “. B ib lio teca  deg li E cocom isti.

P rim a  S e rie , vo l. I (1850); B éla  W eiss , „B ib lio g rap h ie  
zu r G esch ich te  d e r  N a tio n a lö k o n o m ie“ (1871); L. C o ssa , 
„S ag g io  b ib lio g ra fico  s u lla  s to r ia  dt De te o r ie  econom iche 
in  I t a l i a “ . G iorn . deg li E con . 1892; P . L ip p e r t ,  в  2 т.
1 отд . „H and  u . L e h rb u ch  d e r  S ta  a tsw is^em  c h a t te n “ 
(1902;—M ethodik  u. K r i t ik g e s c h ic h te d e r  N ationalökonom ie; 
от Г р е ц ии до ф изио кратов -k). Kapme.iu u wpeemu. „R efe
ren ce  l i s t  o f  t i u s t “ (1900); F a n n y  B o rd e n , „M onopois 
and  tr u s ts  in A m erica“ 1895— 1899. A lbany . New York- 
S ta te  L ib ra i y (1901); A. P . C. G riffin , „A L is t  o f  Books,
w ith  B efe ren ces  to P e r io d ic a ls , r e la t in g  to T ru s ts “ (2 ed.
19u2)— преим ущ ественно а м ер иик а н ск а я  л и тература . Ko- 
л о п ии ,  эм играиия u и м м и ир а ц ия .  J .  C. H o o y k a a s , „R e
p e r to r iu m  o f  de K o lon ia le  l i t t e r a tu u r “ eic . (Голландская 
л и т ер ат у и a  o го л л ан д ск и х  колоиия х  с 1595 no  1865;
2 Vol., 1877 — 1880; .K o lo n ia l i i te r a tu r  des D eu tschen  
R eichs  d e r  le tz te n  10 J a h r e “ (1891); M. B ro s e , ,D !e
d eu tsc h e  k o lon ia le  I i t e r a tu r  von 1884 bis 1895“ (1897»;
L a m b o n i. F il., „Gil E /z il in i ,  D an te  e gli s c h ia v i“ . N u o \a 
»diz ione (1897). „B ib lio g ra f ia  r a g g io n a ta  e n o tiz ie  d i opere 
s u l la  schi a  v it ń ne l m o n d o in  og n i epoea“ . „ Ind ice  a lfa b e tic o -  
a n a lit ic o  pe r a u to re  e p e r so g g e tto  di tu t t i  gli a rtico li 
p u b lica ti nei b o lle tt ii i  so c ia li dal 1877 al d icem b re  1897 
d e l la  S o c ie tä  di e sp lo ra z io n e  com m ercia le  in A fr .c a “ (1898i; 
J u l.  F r ie d r .  S a c h se , „ L ite ra tu re  on germ an  e m ig ra tio n “ , 
P e n n sy lv a n ia . G erm an  S o c ie ty . P ro ceed in g s  and add resses . 
V ol. 7 (1898); A . P . C. G riffin , „L is t o f books w ith  r e 
fe ren ce  o f  p e rio d ica ls  r e la tin g  to  th e  theo ry  o f  co lo n isa tio n , 
g o v c rn em en t of d ep en d en c ie s, p ro te c to ra te s  an d  re la te d  
to p ic s“ (1900): H. C. M o rr is ,  „T he h is to ry  o f  co lo n iza tio n  
from  th e  e a r l ie s t  tim es  to  th e  p re sen t d a y “ . 2 vols. (1900); 
„ B ib lio g iap h y  o f  co lon ies  a n d  c o lo n iza tio n “ . P re p a re d  by 
th e  L ib ra ry  o f  C ongress. M onth ly  sum m ary  o f  com m erce 
a n d  f in a n c e  o f  th e  U. S . A. No 4 ,1901 ; À. H a rtm a n n , 
„ R e p e rto riu m  op th e  l i t t e r a tu u r  b e tre f fe n d  de N ederland- 
sch e  K o lon ien  in  O ost-en  W est-In d ie , v«>or zoover zy 
v e rsp re id  is “ в Tyds« h r if te n  en m engelw ei k en . E e rste  
v e rv o lg : 1894 — 1900 (1901); M. S. L o c k e , „A n tislav ery  
iD A m e»ica, from  th e  in tro d u c tio n  o f  A frican  s lav e s  to 
th e  p ro h ib itio n  o f  th e  s la v e  tra d e , 1619— 1808“ (1901); 
D re ifu s s ,  „A u sw an d cru u g sw esen “ , в B ib lio g rap h ie  der 
sch w e iz e r isc h e n  L a n d esk u n d e . H rsg . v. d . Z e n tra lk a n  m. 
(1905); G riffin , A . P . C . „A li s t  o f  books, w ith  re fe ren ces  
to  p erio d ica ls  on im m ig ra tio n  issue , w ith  a d d itio n “ (1907;; 
M. D u b o is , „L es sy stèm e s  co lon iaux  a n g la is ;“ P ie r re  
D e c h a rm e , „L a « oloi is a tio n  a llem an d e“ . B ib lio thèque de 
b ib lio g ra p h ie s  c r i t iq u e s  p ub liée  p a r  la  so ciê tee  des é tu 
des h is to r iq u e s ; M. R u ed e l, „L a co lon isa tio n  fran ça ise  
en  T u n is ie“ ; M. R u ed e l, „Les g ra n d e s  com pagn ies de la  
co lon isa tion  en F ra n c e  au  XIX s ièc le“ ; Ch. S a g lio , „La 
co lo n isa tio n  fra n ç a is e  en  Indo-C hine“ ; B ro se , M ., „D ie 
d eu tseh e  K o lo n ia ll i te ra tu r  im J a h r e . . . “ иирилож ение кь 
„Z e itsc h r if t  f ü r  K o lon ia lpo litik , K o lo n ia lre c h t u. K olonial- 
w ir b c h “ . - ие м ец к ая , ф рапцузская  а н г л ий ск ая  и т. д. ли-

j тературы ; H en o ch , H. „D ie deu tsche  Kol« n ia l l i to ra tn r  
im J a h re  1909“ (1910). R oonepam ueu . „ B ib lio g ra p h ie  co
o p é ra t iv e  in te rn a tio iia lo . In te rn a tio n a l C oopera tive  B ib lio 
g raphy . A llgem eine  g en o ssen sch a ftlich e  B ib lio g rap h ie . P u -  

I b liée  p a r  le s  so in s  du b u re a u  d ire c te u r  de l ’a lliance  co
o p é ra t iv e  in te rn a t io n a le  (London, P a r is ,  B erlin . 1906; — 
литература н а  все х язы ках -ь, вклю ч ая р у сский. „Ind i
c a te u r  in te rn a t io n a l de la  p resse  co o p é ra tiv e“ (190 ;. 
М еж о въ , B. И. „У к азател ь  л в тературил об  общ ест- 
в а х  п а  н а ч а л а х  в з а иимию сти , об ар т е л я х ъ , рабочеы 
сословии и кустары ой иромыш ленпости в 1’оссии“ . 
К р и зи сц . E . J o n e s ,  „E conom ic c r ise s “ (1900); „ L ite ra tu r  
üb er d ie d eu tsch e  Wirts< h a f tsk r is is  de r J a h re  1900 ff.“ в 
lü5  томе  „ S c h rif te n  des Ve еиииэ fü r  S o c ia l-P o lit ik “ (1903». 
ииуст орпы е п ро .чиглы . „B ib liograph ie  généra le  d» s indus
tr ie s  à dom icile“ . П рилож ение к  „L es in d u s trie s  à dom icile 
en B e lg iq u e“ (1908) — no предметам и странам  на все х 
я з ы к а х ъ , вклю чая р у с с к ий. Лим овооанв ', рибоаодство. 
охо т а . К. F r a n k e n s te in ,  в 10 т. I отд . „H and -u . 
L e h rb u c h  d . S ta a ts  W issenschaften“ (1894; F orstw esen , 
F o rs tre c h t u n d  F o r s tp o ii t ik .— J a g d ,  J a g d re c h t und  F i
s ch e re ip o lit ik ) . Л и и ш н а .  L. C o ssa , „Saggio b ib liografico  
su lla  te o r ia  econom r a  delle m a c h in e “ . G iom ale degli 
E eo n o m isti. 1900. Народонаселение . P . L ip p e r t, в  6 т. 
I оид. „H an d -u . L e h rb u ch  der S ta a ts w iss e n s c h a fte u “ (1898; 
B io log isches  u . E thn o g rap h isch es . — G esch ich te der B ev ö l
k eru n g . — B evö lkeri n g s s ta tis t ik . — V olkszäh lungen . — A b
s ta m m u n g .—N a tio n a li tä te n fra g e n . B evö lkerungsw echse l.— 
Bt Y ölkerungsleh re  n n d -P o lit ik .—D ie M althus’scho B evölke
ru n g s th e o rie ) . Jlpoij-ессио п а .ш ш е  союзы раб о ч и х .  H. B la n c , 
„B ib lio g ra p h ie  des c o o p é ra tio n s  ouv riè res  av a n t 1780“
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(1885); R. A. Pedd ie , „List of Pub lications on Trade 
Unionism and Combinations of W orkm en". Приложевие къ
S. and B. Webb, „The Iii>tory o f Trade Unionism" (1894); 
B arnet. G. E. „А T ria l B ibliography o f  American Trade 
Union P ublications" (1907); С вятловский, B. B. „Ѵка- 
затель лнтературы no профессиопальномѵ рабочему диш- 
жению, вышедшей па русском язы исе  по 9 лаваря 1907 г." 
(1907); Sassenbacli, J. „V erzeichn-s der in deutscher 
Sprache vorhandenen gew erkschaftlichen L ite ra tu r“. Im 
A ufträge  der Generalkommission der G ew erkschaften D eut
sch lan d s ziisam m engestellt. Berlin . Вышло не сколько 
изданий и периодически пополняется; Sassenbach , Joh . 
„D ieL i ie r a tu r über gelbe G ew erkschaften“. Correspondenz- 
B la tt der Gewerkschaften D eutschlands (1909, № 35). 
J lym u  сооСгцепия  (вклю чая почт у u  пелегрифь). K. F ran 
k e n ste in , в 7 т. I отд. „Hand-u. Lehrbuch d. S ta a ts 
w issenschaften“ (1894: V erkehrswesen in Allgemeinen — 
L andstrassenverkehr.-W asse rs tra ssen verkehr. E isenbahn
v e rk eh r.— Post-und IV legraplienverkehr). Распредплепие 
боѵит ст ва. иироизвогиство u  потребление. L. C ossa, „La 
d istribuzione delle ricchezze“. Saggio bibliografico. Gior- 
nale degli Economisti. Settöm bre 1894. (La distribuzione 
in generale. 11 red d ito .—L ’in teresso .—U p ro fitto .—L a ren- 
«li'a .—U sala jio ). K. F ran k en s te in , в 4 т. I отд. „FJand-
11. L ehrbuch d. S taatw issenschaf t<*n (1895; Produktion .— 
K onsum tion.—U eberproduction. u. A bsatzkrisen). P. Lip- 
p e rt,  в 5 t . 1 отд. „lland-und Lclirbucb der S taatsw is
senschaften“ . (1906; Einkommen. Volkseinkommen—V ertei
lung  der B üter. — G rundren te .—A rbeitslohn. — Zins und W u
cher. — Unternehm er und U nternehm ergew inn). Оахар.  
R oth , H . L. „A Guide to  the li te ra tu re  of Sugar" (1890); 
M eyer, H. H. B. „S elect L ist o f R eferences on Sugar, 
chiefly in  its Economic Aspect" (1910). Социалиям .  
H. Fournel, „B ibliographie Sain t-S im onienne. 1802 — 
1832“ (1833); „W egweiser au f dem G ebiete der sozialde
m okratischen L ;te ra tu r  D eutschlands“ (3 verm. A ufi. 1849;) 
„Journal des Journaux  de la  Commune“. Table ré
sume de la  P resse quotidienne de 19 m a rs—24 mai 
1871. 2 Vol. (1872); R. M eyer, „Die neueste L itera
tu r  zur sozialen F rage“. 1. und 2. A bteilung (1873): 
R. M ey er, „Der K m anzipationskamof des vierten S tandes“ 
1 Band (1874); G. A d le r , „Die G eschichte der ersten so
zialpolitischen Arbeiterbewegung in D eutschland“ (1885)— 
в  приложении библиография пе мецк. социал. литературы 
перваго периода рабочаго двмжепия; T . Е. B row n, „S tu 
dies in modern socialism and labour problem s“ (1886); 
O. A tz ro tt, „Sozialdem okratische D ruckschriften und 
V ereine, verboten a u f  Grund des Reichsgesetzes gegen die 
gem eingefährlichen Bestrebungen der Sozialdem okratie von 
21. Oktober 1878. Im am tlichen A ufträge bearbe ite t (1886“ 
N achtrag  1888); H. L ux, „É tienne Cabet und der ikari- 
sche Kommunismus“ (1894); D eutscher, „La bibliographie 
du socialisme belge“ .—прилож к  J . D e s tr é e  e t E . V an - 
d e rv e ld e ,  „Le. socialism e en Belgique" .(1S98): P .  L ip p e r t  
в 3 t o m .  1 o u . ,  (1899) „Hand-u. Lehrouch der S taa tsw issen
sc h a fte n “. G eschichte des Sozialism us u. Kommunism us.— 
Kommunismnsii.Anarchismus als Konsequenzen der ethischen 
Beformhewegung im A ltertum .—K ommunism us u. A narchi
smus als Kensequenzen religiöser Bew egungen im A lter
tum .—Soziale F rage im M ittelalter. — Soziale F rage in  d. 
R eform ation.—Kommunistische idea’staa ten . Z eita lter des 
Absolutism us.—Z eita lter der englischen Revolutionen .-Na
tu rrech tlicher Sozialism us. A. M e n g e r , „The r ig h t to the  
whole produce of labour“. W illi a n  in troduction  and 
bibliography (of the english socia lis t school) by 11. S. 
Foxwell (1899); S o m b art, „B eitrag zu r B ibliographie des 
M arxism us“. Archiv fü r Sozial W issenschaften und Sozial
politik , XX. 2; W. Som bart, в  прилОжепин к  „Sozia
lism us und soziale Bewegung im XIX. Jah rh u n d ert" ; 
S tam m ham m er, „Bibliographie des Sozialism us und 
K ommunism us“. 3 t .  (1893, 1900, 1909)—литература все х 
язы ковъ , включая русский; П рокоп ови чъ, C. H., „Гиро- 
блемы социалнзма“ (1910)—бнблиограф ия по историл фрап. 
социализ. Сиифальпал гиииена. P. L ip p ert, в 6 томе  
III огде ла, „Hand-und Lehrbuch der S taa tsw issenschaften . 
(1901; G eschichte, System und Lehre des öffentlichen 
G esundheitsw esens.—B egriff und System  des öffentlichen 
Gesundheitsw esens. — O rganisation des öffentlichen Ge
sundheitsw esens). Соги,иальчал историл .  E sp inas, G., „Une 
b ib liog raphe de l’h isto ire économique de la  F rance au 
Moyen A ge". Moyen Age 06. Nov., D éc.; E sp inas, G., 
„Une bibliographie de l’histoire économique et sociale 
moderne e t contem poraine de la  F ran ce" . Zeitschrift fü r 
Sozial-und W irtschaftsgeschichte. III, 4; Социалъпал no- 
л и т и т , рабочт  вопрос.  L. C ossa, „La partecipazione

degli opérai al p ro fitto“. Saggio bibliografico. Giornale-
d.egli Econom isti (1894); H. F ran k en s te in , в 14 т. I отд. 
„Hand-und Lehrbuch der S taa tsw issenschaften“ ( и8У6; 
A rbeiterfrage und A rbeiters-hu tz im allgem einen. — Die 
Stellung der W issenschaft und der P arte ien  zur Arbeiter 
frage .—A rbeiterbew egung.—A rbeitszeit und A rbeitsruhe- 
sch ü tz .—F rauenarbeit. —K inderarbeit.—D erB etriehsschut/, 
der A rbeiter.—D er Arbeitsvertrag  und d. V ertragsschutz .— 
Die O rgane des staa tlich . A rbeiterschutzes.—Die Arbeite- 
scliulzgesctzgebung der einzelnen S taa ten .—D er in te r
nationale A rbeiterschu tz.—D er A rbeiterlohn.—D ie w irt
schaftliche. und soziale Lago der arbeitenden K lassen .— 
D er Selbstschutz der A rbeiter.—A rbeiterw ohlfahrtspflege). 
Stam m ham m er, J., „Bibliographie der Socialpolitik*" 
(1897); „L ist of books on social reform ". Boston (Mass.)r 
Monthly B ulletin (1898); E . G auger, „Essai de bibliogra
phie". Sécurité des a te liers  et accidents du travail (1899); 
L. L osseau , „De la  réparation des accidents du tra v a ilr  
bibliographie des travaux  de la langue française“ (1899); 
H. M arot, „A Handbook of labor li te ra tu re : being a 
classified list o f the more im portan t books and pam phlets 
in th e  english language“ (1899); P. L ippert, в 15 t o m .  
1 отд. „Hand-und Lehrbuch der S taa tsw issenschaften  (1904; 
W esen u. Aufgabe der Sozialpolitik. —Soziale Zustände.— 
T räger und O rgane d. Sozialpolitik .—A rbeitslosigkeit.— 
Lohn. — O rganisation der Jndustr:e. — K oaliti »nsrech t.— 
S treiks. —A rbeiter Versicherung.— Arbeiterwolinungsfrago). 
M artin Sa in t-L éon , E ., „Le problème des classes moy
ennes en F rance“ . B ibliographie de la  question. Congrès 
in ternational des classes moyennes (1905); S o m b art, W ., 
„Quellen und L ite ra tu r  zum Studium  der A rbeiterfrage 
und des Sozialismus in den V ereinigten S taa ten  von Ame
rika  (1902—1904)“ . Archiv fü r  Sozia lw issenschaft und- 
Sozialpolitik. 05. № 3; „Select L ist of W orks re la ting  to 
Em ployers’L iab ility “ (1906); „Short Bibliography o f „Swe
ating" and a l is t o f the principal w orks upon and refe
rences to ilie L egal Minimum W age“ (1907); Schm idt, P., 
„Bibliographie der A rbeiterfrage f ü r  das J a h r . . .“ иирнло- 
жепие к  „A rbeiterfreund“; A. D elaire, F réd é ric  Le 
Play . „Bibliothèque de bibliographies critiques publiée 
par la  société des études historiques"; Schm idt, P ., „Bi
bliographie der P rax is  der A rbeiterfrage fü r das J a h r .. ."  
N ach M aterien geordnet. Приложепис к ь  „Der A rbeiter
freund. Organ des Zentral-V ereins f. das Wohl der a r
beit. K lassen." B erlin. Cm amucmuna. C. T hurm anni, 
„Bibliotheca S ta tistica"  (1701), J. G. M uesel, „L ite ra tu r 
der S ta tis tik  1790—1797“ , neue Ausgabe, 2 Bände (18u6,7);. 
P. F. H euschling, „Bibliographie historique de la S ta ti
stique en Allemagne" (1845); P. F. H euschling, „Biblio
graphie historique de la  s ta tis tique  en F ran ce“ (1851); 
R. Boeck, „Allgemeine U ebersicht der V eröffentlichungen 
aus der adm inistra tiven  S ta tis tik  der verschiedenen S ta 
a te n “ (1856); „B ibliografia s ta tis tic a  ita lian a  com pilata 
per occasione d e là  IX Sessions del Congresso interiiazionale 
di S ia tis tic a“ (1876); L. Bodio, „Saggio bibliografico delta 
s ta tis tic a  ita lian a“, 3 ed. (1893); Чупровъ, A. A., 
„Очерки no теории статястики“ (1909)—дается na 15 стр. 
бпб.ииография теоретической статистнки. „Cheek lis t of 
works on the  v ital s ta tis tic s  of New York C ity". New York 
B ulletins of the Public L ibrary; A. Ѳ. Ф ортунатовъг 
„O статистике " (1910); Страховапис. O. G rack lauer, 
„Verzeichnis der Schriften über V ersicherungsw esen 1857 — 
18-2“ (1882); P. L ippert, в ь  17 том. 1 отд. „Hand-und 
Lehrbuch der S taa tsw iss°nschaften“ (1894; V ersiche
rungszeitschriften  u .-Jah rbücher.—Allgemeines und S yste
m atisches.— Lebensversicherung. — Feuerversicherung. — 
Transportversicherung. — Landw irtschaftliche V ersiche
rung). K. F ran k e n s te in , „Bibliographie des A rbeiter
versicherungsw esens im D eutschen R eich“ (1895); H enry  
E. H ess, „A ca talogue o f the lib rary  o f th e  Insurance 
association of Boston" (1899); Griffin, A. P. „L ist of 
works re la ting  to  governm ent regulation  of in su rance“ . 
United S tates and foreign countries (1906); „L ite ra tu r 
über M u tte rsc h a f t V ersickerung“, в  ж урпале  Reichsar
b e itsb la tt (1905. 5). Теория  полит ической экопомии .  М ас- 
Culloch J . R. „Tue li te ra tu re  of political economy“ (1845); 
K. F ran k e n s te in , в 1 томе  J отд., „H and-und Lehrbuch 
der S taa tsw issenschaften“ (1893; Encyklopildien, Systeme,. 
Hand-und Lehrbücher der S taa tsw issenschaften , der p o e
tisch . Oekonomie u . d. V o lk sw irtsch aftsleh re .- -  A llge
meine theoretische U ntersuchungen. G rundbegriffe de r 
V olksw irtschaft; — Begriff, System atik und M ethode. — 
G esellschafts - R ech ts-und  W irtschaftsordnung. — Soziolo
g ie .— W irtschaft und W irtschaftlichke it. — W e rt .—Gut. 
Vermögen. R eich tum .—P reis.). T. M artello , „D izionario
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b ib lio g ra fico  dell’Econom ia p o litic a “ (per ord ine cronolo- 
g ico ). I .  T r a t ta t i  g e n e ra li“ (1893); L. C o ssa , „Saggio di 
b ib lio g ra fia  dei t r a t t a t i  ѳ com pendi d ’econom ia po litica : 
s c r i t t i  d a  i t a l i a n i“ ; G io rnale  degli Econornisti (1891, 1893); 
L. C o ss a , „S agg io  b ib lio g ra fico  su i t r a t t a t i  e com pendi 
ing les i d’econom ia  po litica"  (1895): L. C o s s a ,  „Saggio 
b ib lio g ra fico  su i t r a t t a t i  e com pendi fran cesi d ’econom ia  
p o li t ic a “. (S e ttem b re  1895); L. C o ssa , „Saggio b ib liografico  
su i t r a t t a t i  e com pendi tedesch i d ’econom ia p o litic a“ 
(O tto b re  1895); L. C o s s a ,  „S aggio  b ib liografico  su i t r a t t a t i  
ѳ com pend i di econom ia po litica  ne lle  n az io n a litä  m inori 
(S p ag n a , P o rto g a llo  e B resile , P aesi B assi, D an im arca , 
X o rv eg ia , S v ez ia  e F in lan d ia , S ta t i U n iti d e ll’A m erica 
S e tte n tr io n a le , P o lon ia , P rin c ip a ti D anub ian i e T urc liia , 
U n g h e ria )“ . G iornale  degli E conom isti (1895); A ug. C o u r
n o t ,  „R esearches  in to  the  m a th em atica l p rinc ip les o f th e  
th e o ry  o f  w ea lth “ (1898); Г еоргие в с к ий, П. И. „У казатель  
py c . эконом. литер. с прпложен. с иинска статей пе кот. 
ипостр. ж у р п .“ Вы п. 1 (1903). Теория ц п н н о с т и .  L. C o s s a ,  
„Saggio  b ib liog rafico  su lla  te o ria  dol v a lo re“ . G iornale 
d eg li Econoinisti.^  G ennaio, 1895). Ториовлм, гпаможенный 
т ариф ъ , т ориовое судоходство. J u liu s , G ra f v on  S o d en , 
„D ie auno n a risch e  G esetzgebung“ (1828) — 4-ый отде л 
содерж п гь: „A nnonarische B ib lio thek“ ; W . R o sch er, 
„U eber K ornhandel“ (1852); „Catalogue des p ub lica tions  
p aru es  s u r  la  n av ig a tio n  in té r ie u re “ (1892); P . L ip p e r t, 
п 16 томе  I отд. „H und-und L eh rbuch  d e r  S taa tsw issen 
s c h a f te n “ (1900); G riffin , A. P . C. „L is t o f  re fe re n c e s  on 
rec ip ro c ity . Books, a rtic les  in  period icals, congressional 
do cu m en ts“ (1902); G riffin , A. P . C., „A l is t o f  books, 
w ith  re fe re n ces  to  period ica l, on m ercan tile  m arine sub
s id ie s“ (903); G riffin , A. P ., „L is t o f w orks on th e  ta r if f s  o f  
fo re ig n  c o u n tr ie s ; gene ra l, c o n tin en ta l ta r i f f  un ion , F r a n 
c e , G erm any , S w itze rlan d , I ta ly , R ussia , C anada“ (1906); 
G riffin , A. P . C. „S elect l i s t  o f  books, w ith  re fe re n ces  
to  p e rio d ica ls , re la tin g  to  iro n  and s te e l in com m erce“ 
(1907); „B ib liog raph ie  de r H andelsw issenschaften  zusam 
m e n g e s te llt au s  d e r L ite ra tu rü b e rs ic h t der Z e its c h r if t fü r  
H an d e lsw issen sch aft und H andelsp rax is“ (1909); R eym on- 
d in , G. „B ib liograph ie  m éthodique des o u v rages  en lan g u e  
f ra n ç a is e  p a ru s  de 1543 à 1908 su r la  science des com ptes" . 
(1909); „B ib liog raph ie  der österre ich ischen  finanzw issen - 
s c h a l tl ic h e n  L ite ra tu r  fü r das J a h r . . . “ M itte ilungen  des 
k . k . F in an zm in iste riu m s. Ф ипансы. C. K le tke , „ L ite ra tu r  
ü b e r  das F inanzw esen  des D eu tsch en  R eichs und  der d e u t
schen  B u n d ess taa ten . II . A bteilung . L i te ra tu r  üb er das  
F inanzw esen  des p reussischen  S ta a is " . 3. A uflage  (1876); 
С у б б о ти н ъ , A. П., „Обзор литературы  no вопросу o 
ирямом  обложении и пош липах.  Библиограф ический у иса- 
зател ь  русских  квиг и статеии о прямом облож снин в 
Р о с с ил  и за  границей , с ком м ен тариями в связи  с  
кратки м  ф инансовым очерком ъ“ (1880); V . N ic c o li ,  
„ B ib lio g ra fia  dell’ estim o ord inario  in  I ta l ia  f in o  a l 1856“ 
(1889); L. C o ssa , „Saggio b ib liog rafico  s u lla  scienzp, delle 
itn an ze  in  I ta lia  p rim a del 1894“ . G io rn . degli E con.; 
K. F ra n k e n s te in ,  н l  т . II отде ла. „ lla r .d -u n d  L e h r
buch  d e r  S ta a tssw issen sch a ften “ (1894; H and-und  L e h r 
b ü c h e r  d e r  F inanzw issenschaft. E ncyk lopäd ien  und S am 
m elw erke. M ethodologisches u nd  T h e o re tisch e s. — D as 
S taa tsv e rm ö g e n .--D ie  S taa tse in n ah m en . —Das S ta a ts sc h u l
denw esen). K. F ra n k e n s te in ,  в 2 т. II отд. „H and- 
u nd  L eh rbuch  der S taa tsw issen sch a fto n “ (1895 и 1S97; 
S ystem e , H an d  und  L eh rbücher der F in an z w issen sch a ft .— 
T h e o rie  u n d  P o litik  der B esteuerung . — F inanz u . S te u e r 
g esch ich te . — F in an z  u. S teu e rs ta tis t ik . — F inanzw esen  
e in ze ln e r S ta a te n ); R. S to u rm , „B ib liograph ie h is to riq u e  
des f in a n c e s  de la  F ran ce  au  X Y III s ièc le“ (1895); L. C o s 
s a ,  „T eo ria  genera le  de lle  f in a n ze“. S agg io  b ib liog ra fico . 
•1 c. 1895); L. C o ssa , „L a T e o ria  de l c red ito  p u b lico “ . 
S agg io  b ib liog ra fico  (1 c. 1896); E. M. S aw y e r. „B ib lio 
g ra p h y  o f  w orks on ta x a t io n “. Special B u lle tin  o f  the  
S ta te  L ib rary  o f  M assachusets. J a n u a ry  1897; P . L ip - 
p e r t ,  в 4 t .  11 отд. „H and-und L e h rb u ch  d e r  S ta a t s 
w isse n sc h a ften “ (1898; D er öffentliche H au sh a lt . D as 
B u d g e t. — F in an z v e rw a ltu n g . K on tro lle  de r F in an z  Verw al
tu n g ). „B ib liog raphy  o f  ta x a tio n “. In d ia n a  S ta te  L ib ra ry  
B u lle tin . M arch 1898; L. C o s s a ,  „S agg io  b ib lio g ra tico  
s u lla  te o r ia  d e ll’ im posta“. G iorn. degli Econ. 1899; 
H. S te i n ,  „B ib liograph ie  do l ’ im pôt su r le  re v e n u “ (1900); 
E . L. B o g a r t  a. W . A. R a w le s ,  „T ria l b ib liography  
an d  o u tline  o f  le c tu re s  on th e  f in a n c ia l h is to ry  o f  th e  
U. S ta te s “ (1901); „Check l i s t  o f fo re ig n  goY ernem ent 
d ocum en ts  on fina r.ee“. New Y ork, B u ll, o f  th e  P u b l. 
L ib ra ry . 1901; A. M olina, „E nsayo b ib liografico  ch ileno 
sobre  h ac ien d a  pu b lica“ (1901); G. S o d o ffsk y , „B ib lio 
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g rap h ie  d e r  Im m o b ilie n -u n d  G eb äu d eb e steu eru n g  sow ie 
B e iträg e  zu r B ib l io g ra p h ie  v e rw a n d te r  F rag en “ (1901); 
S ta m m h a m m e r, J .  „B ib lio g ra p h ie  der F inanzw issen
s c h a f t“ (1903); П. П. Г ен зел ь , „ Б и б л иограф ия финаисовой 
иауки . Т олковы й у к а зат сл ь  к  г л а в н е йшим сочинепиям  
в  русской  и ипостранпой ф инапсовой лнт» рату р е “ (1908). 
Д е х и .  L. C o ssa , „S agg io  b ib lio g ra fico  su lle  te o rie  a n n o 
n arie  in  I ta l ia  p r im a  d el i8 4 9 “ . G io rna le  degli E conom isti, 
1893; G . G o n e tta .  „B ib lio g ra f ia  s ta tu ta r ia  de lle  corpo- 
raz io n i ro m an e  di a r t i  e m e s t ie r i“ . lt iv is ta  d e lle  B ib lio - 
te che , 1897— 1900.

P. Ст рпльцов.

2 0 .  Б .  n o  ю р и д и н е с н и г а  н а у м а т .
Г раж данское гир аво  и ироцессь , торговое право и про- 
цесс.  1. Р у сск а я  л и то р ату р а^  1) П о в о р и н с к ий, „Систе- 
чати ч еский у к а за т е л ь  русской  лвтературы  no граж дап- 
скому п рав у“ (И зд . 2 , 1904)—д ае т  по 1903 г . иечерпы - 
ваю иция  у к а за и ия  иио  граж данско.му и торговому матери- 
альпом у и рав у , 2 )П о в о р и н ск ий, „Систематический ука  
затѳль  русской  литературм  no граж данском у судопроиз- 
водству“ (1903)—д ае г  т а к ия-ж е исчерииы ваю иц ия  у к а за п ия  
no граж данском у и торговом у  процссоу .—Д ля иоздпе й- 
ш аго времени можно иользоваться  вссьиа полпыми у ка - 

j за н иями в  прилагаем ом  к  каждой кпвге  „Ж ур п и л а  
Л и н . 10ст иции и библиограф и ч еском  обзоре  русской и 
иностранной л и тер ату р ы  и.о все м ь отраслям правове де - 
ния .  С ве д е иия о статьях  u зам е тк ах ъ , поме щеиины хь з а  
иосле диие годил в  д в у х  наи боле е распространеины хь- 
ю ридически х  ж ур н ал ах ъ , можно найти в „Системати- 
ческом  у казател е  к  Ж у р н . М ин. Юст. з а  5 л е ть  (1905—
1909 г . ) “ , нрилож енпом ь к  №  10 Ж урн. Мин. Ю ст. за
1910 г. и в  кп и ге : „П раво. Систем атический у ка зат ел ь  
з а  10 ле т.  1898— 1908 г . “ (1910).—Почти исчерпы ваю - 
ющѳй полнотой у к а з а н ий отли чается  вы ходящ ий с 1909 г . 
ж урнал ъ ; „Ю ридичѳская библиограф ия “ , пздаваем ы й Де- 
мндовскпм Ю рндическим Лицеем в ъ Я росл авл е  (выш ло 
18 ном сровъ).

I I .  Б и б л иограф ию яностраппой лптератургл иио ю рпс- 
нрудендии з а  преж ние годы содерж пт нздание: M ühl
b re c h t ,  „W egw e iser du rch  d ie  ju r is tis c h e  L i te r a tu r “. T e - 
кущ ую  ю ридическую  л и тературу  всгихь к у л ъ т ур н ы х  
ст рин регистрпрует „ Z e n tra lb la tt der R ech tsw issen 
sc h a f t , M o n a ts sc h rif t d es  In te rn a tio n a le n  In s t i tu ts  f ü r  
B ib lio g rap h ie  d e r  R ec h tsw issen sch a ft . Пои  редакцией И п- 
ствтута  ono н ач ал о  вы ходить с  1910 г .;  ра.пьше (в те- 
чение 29 ле тъ ) его  р едакти ровал  проф. К ирхенгейм .  
Кроме  того , в  Г ерм ап ии вы х о д я т  „D eustche J u r is te n 
ze itu n g  u . K ritisc h e  V ie r te lja h rs s c h if t  fü r  R ech tsw issen 
s c h a f t“ , которы я содерж ать  обстоятельны я рецензип n a  
отде л ьп ы я сочинѳпия и перечяи  поных изданий. Д ля 
А встрия  гакия р еи ен зии даѳт „ Z e itsc h r if t  fü r  d . P r iv a t
u . ö ff le n tlic h e  R e c h t“ иод р е д . G rü n h u t’a. Ф ранцузскую  
и нтальянскую  л и тературу  с  исчерпыю щ ей яоляотой и 
н систематичоском  ь порядке  обозре вает „Rovue T r i
m estrie lle  du d ro it c iv il“ , выходящ . с ь  1903 г. Б ибли- 
о граф ию no остал ы иы м отде л ам  права см . нри соотве т- 
ствую щ ях ст ать я х .

А. В орм чг.

u 21. Б .  п о  я з ы к о з н а н ию .  Общеѳ и иядо-евро- 
пейскоѳ я зы к о зн ап ие —„A nzeiger fü r  indogerm anische S p ra -  
ch-und  A lte rtu m sk u n d e“ (прнлож сние к  ж урпалу „Indoger
m an ische  F o rsc h u n g en “ ) ;гер .м апскоеязы козпаиие — „G rund
riss  de r G erm an ischen  P h ilo lo g ie“ , ром анское—„G rundriss 
d e r ro m an isch en  P h ilo lo g ie“ , греческое и латинское в ь  
и зд ав ип И в. М ю л л е р а ,  „H an d b u ch  der k lassischen  A lte r
tu m sw issen sch a ft“ ; св о д ь  в аж п е йших работ по индо- 
европейском у я з ы к о зя а н ию в  классическом ь труде  
Б р у г м а н а ,  „G ru n d riss  d e r  verg le ichenden  G ram m atik  d e r  
indogerm an ischen  S p ra c h e n “ и сокращ ении ero  , K urze  
v e rg le ichende  G ram m atik“ (1904). К ритиическому обозре -  
пию ром апской  ф илологип ию свящ еп  „K ritisch er J a h re s 
b e r ic h t üb er d ie  F o r ts c h r it te  d e r  rom an ischen  P h ilo log ie“ . 
Фииш о у г о р с к а я  бпблиогр аф ия  всдется чрезвычайпо по- 
дробпо u еистематически в  журпале  гельсипгфорсекихъ- 
учепы х „F in n isch -u g risch o  F o rsc h u n g en “ . Восточным 
я зы к ам  (ф инноугорскям ъ, тио р к с к иимъ, китайскому, япоп- 
ском у, семитяческим  и др .) гиосвящ епа „O rien ta lische  
B ib lio g rap h ie“ . К ром е  того , бнблиограф ию по я зы к о заа- 
ииго даю т специал ьн ы е ж урн ал ы  no различньш  о тр а с - 
лям  этой н аук и .

А. П оюоин.
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Для более удобнаго пользования географическими картами Словаря, при чтении 
географическигсь и историческигсь статей ero на различныя буквы, карты, по гримеру 
десятаго издания известной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый т о т ; томъ- 
атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и*ь поло- 
жения, что значительно облегчит нагсождение нужны?сь географичеснигсь пунктов-ь. Карты 
специально составляются для Оюваря членом Парижскаго Географическаго оэщества 
и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. Д. Rt-товымъ, 
при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. tiuot), Мариуса Шено (^. C hes- 
neau), Густава Багге (<3. Bagge) и др, и гравируются в Париже в картографиче- 
ском институте Erhard Frères, Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 
варе и на картагсь атлас будет закончен одновременно с последними томами 
Словаря. Лица, подписавшияся до 1912 г., получат том с географическими картами 
безплатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки,
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